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Не знаю, как вы, а лично я считаю, что можно разде-
лить всех людей, независимо от расы, пола и возраста (на-
чиная с осмысленного периода), на три категории. Первые 
это те, кто исправно платит, налоги и живет, не задумыва-
ясь, ходит ли на работу, грабит ли банки, а потом нежится 
на солнышке, выставив пузо. Таких большинство на нашей 
грешной земле. Вторая категория людей значительно мень-
ше и состоит из тех, кто «слышал звон, но не знает, откуда 
же он». И, наконец, всегда существовал совсем небольшой 
контингент тех, кто явственно слышит колокол и к тому же 
знает, по ком он звонит. Егор Летов, несомненно, относится 
к последним.
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Схватил бы себя за лицо
Костлявыми птичьими когтями-пальцами 
Рванул бы сорвал бы с себя 
Бросил бы раздавил растоптал.

5.10.83
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ПОГОНЯ

С некоторых пор
Чувствую их его за мной оно
Дышит в череп — дрожит позвоночник
Вот-вот оглянусь оглянусь
Вдруг как даст по хребтине
В траву падаю, закрывая руками
лицо
И смеется
Глядь — нет никого
Потихоньку встаешь оглядываешься
пешком и снова
они где-то под сердцем
Темно темно
Кулаком о стену а
замрешь
Пусто
Чуть отпустит

и снова
на тонкой нити тошноты
у горла

17.03.84

ПРОСТУДИЛСЯ

Под надежным одеялом
Я жаркий распухший 
Послушный как зевота 
Валяюсь под снегом 
где-то в метро... 
Прохожие будят меня 
Говорят, что мол снег на меня 
И вообще мол распухший 
Медленно удаляются 
А снег действительно валится 
Прямо на раскаленные бронхи 
А внутри меня 
Персики персики 
Золотисто катаются катятся 
И белая занавеска 
Плещется на ветру.

28.02.86
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ЗАПЛАТА НА ЗАПЛАТЕ 

Вырванная с корнем, вырванная с мясом
Пойманная рыба постригает воздух  
Раздирая жабры, истекая слизью,  
Потому что рыба, потому что надо. 

Комариный писк  
Лучезарный блеск  
Гарантийный крест  
Ритуальный плач  
Непосильный грех  
Терпеливый бог  
Терпеливый я  
Так и есть - 
Заплата на заплате. 

Сорванные глотки, стрелянные гильзы  
Проданные деньги, грозные плакаты  
Драные колени, липкие кровати  
Пойманная рыба постигает ветер. 

Разгрызая пуповину животной инерции  
Тело отдает молодое тепло  
Объективная реальность да целует в лоб  

Охуевших узников нечистой совести  
Злорадных жертв инстинктивной лжи  
Холостых посланников уебищной воли  
Тело 
Отдает молодое тепло  
Добровольное тело 
Отпускает на волю черновые грехи  
Потаенные страхи, изощренные маты  
Убедительные доводы, раззявые рты  
Задавленной эротики сухие догматы  
Политических позиций перезрелые финики...  
И это повод 
Это веский повод повторять: Вот так и живем,  
Вот так и живем. 
Вот так и живем. 

1986 
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Дни настали
Деревья настали 
Как будто за ними 
Скрывается все что угодно 
Кому бы то ни было 
Во что бы то ни стало 
Вечером тени обильны и гулки 
Солнечный свет словно в зеркале тянется 
вдоль и налево 
Запах далекой воды 
И шагов по скрипящей зубами листве 
Во всем проявляется склонность 
К терпеливому прозябанию 
И пятнистым столбам на холме 
Птицы терзают гнезда 
Люди исходят шепотом 
Интонации вопросительны и молчаливы 
Карманы полны разноцветных бумажек 
От кислых конфет 
И нелепых стихов. 

19.09.85 

Если бы был я чуть-чуть поконкретней
Я бы сурово и громко нагадил  
На ваши мясные трагедии  
Телефонные бесполезности  
Горбоносые обреченности  
На задорные раздраженности  
И седые беспечности 
Мне бы быть лишь чуть-чуть поконкретней  
Только вы все равно не поверите  
Только вы все равно прикарманите  
Вокруг елочки будете пьяненьки  
И кидать в меня будете веником  
Так что я лучше лягу посплю  
И увижу во сне - 
дождик идет. 

20.09.85 
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У вас лица, как гороховый суп
У вас жизни, как промасленная бумага
У вас мечты, как выстиранные пододеяльники
У вас мир как противогаз.

6.05.86
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СЛЕПОЕ БЕЛЬМО 

Вот идёт пионер
У него нет глаз
У него есть УРА!
Да и то не его

      И вместо лица у пионера лишь слепое 
бельмо

Вот дедушка идёт
У него нет ног
У него одна рука
Да и то не его

      И вместо лица у дедушки слепое 
бельмо

Вот идёт майор
У него нет слёз
У него есть звезда
Да и то на погоне

      И вместо лица у майора лишь слепое 
бельмо

Вот идёт Говнов
У него нет слов
У него одна мысля
Да и то не его

      И вместо лица у Говнова лишь слепое 
бельмо
      Лишь слепое бельмо
      Слепое бельмо.

6.05.86
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СКВОЗЬ ДЫРУ В МОЕЙ ГОЛОВЕ 

 Полные дома розовых людей
Мокрая мозоль, скользкая сопля  
Потные подробности обнаженных тел  
Я стреляю наповал 
сквозь дыру в моей голове. 

Твердые шаги, медленный пинцет 
Вязкая слюна, лестница в подвал 
Кто-то ищет верный повод запретить меня 
Он пытается пролезть 
сквозь дыру в моей голове. 

Кто умеет в дрожь, кто умеет в кайф?  
Кто умеет вдрызг, кто умеет вскачь?  
Кто умеет на свободу, кто умеет в плен? 
Кто умеет наблюдать 
сквозь дыру в моей голове? 

1987 

В кладбищенской конторе выпекали гроб  
В общественной столовой пожирали хлеб  
В трамвае пробивали проездной талон  
В подъезде экономили электросвет 
На стройку успевали завозить раствор 
В больнице успевали принимать больных  
Ну а после успевали покупать товар  
Громыхая сапогами и цепями правоты  
Один день Ивана Михайловича  
Один день Ивана Гавриловича  
Один день Ивана Ивановича  
Один день Ивана Денисовича. 

1987 
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Подхватило ураганом
Как заброшенный листок,  
Как обрушенный песок 
Через лужи, через крыши, 
Сквозь угольные дома, 
Сквозь балконы и афиши 
Все на север все на север 
Где гудит голодный месяц 
в меховом вечернем небе 
над застенчивой долиной 
над горючими снегами 
Где вздымаются рогами 
Силуэты и сугробы 
Где угрюмо зеленеют 
В малахитовых шкатулках 
Папиросы и другие табачные изделия. 

1.01.84 

Засиделся за костром
Не заметил 
Поздно ночью 
Загорелся сам 
Сгорели брови, ресницы, очки 
Сгорели волосы 
Сгорели губы, язык 
Сгорела прозрачная грудь 
Сгорели ступни 
Лишь руки тихо горят в бархатной темноте 
Блики на кленах 
Пальцы вспыхивают синим пламенем 
Выступает масло весело сгорает 
И так до рассвета. 

31 12 83 
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ВОРОНЫ 

Выкатив глаза
Согнувшись от страха  
Дыша тяжело 
Перекошенным ртом  
Придавленный сумраком  
Я бежал по шоссе 

Позади 
Растянувшись осенней цепочкой 
Меня преследовало 
14 
Черных 
Птиц. 

4.09.84 
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В автобусе или троллейбусе 
Ехал простой человек 
Он был совсем обыкновенный 
В поношенной телогрейке 
В поношенных валенках 
В поношенном сером лице 
Он держал полиэтиленовый или целлофано-
вый 
Пакет с печеньем, пряниками 
И, скорее всего, апельсинами 
Я был в данном случае 
Контроллером автобуса или троллейбуса 
А может быть, и кондуктором 
И я спросил его: Куда вы едите? 
- На край земли — ответил он. 
Я сказал ему: Вот ваш билет, куда вы едите? 
Он спокойно ответил: 
- На край земли 
- На край земли. 

11.01.86 

ЛЕС 

 Стой и смотри, стой и молчи
Асфальтовый завод пожирает мой лес  
Мое горло расперло зондом газовых труб  
Мои легкие трамбуют стопудовым катком 

Стой и смотри, стой и молчи  
Асфальтовый закон затыкает мне рот  
Социальный мазут заливает мне глаза  
Урбанический хохот в мой искусанный мозг. 

Стой и молчи, стой и смотри  
На распухшие норы промышленных труб  
На раскаленный зевок рациональных вещей...  
Асфальтовый завод пожирает мой лес. 

1987 
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АРМАГЕДДОН — ПОПС 

А злая собачка  
Умерла восвояси  
Безусловно являясь  
Тринадцатым апостолом  
А народ расходился  
Укоризненно цокая  
Справа — налево  
Слева — наоборот  
И никто не боялся  
До дрожи до сумерек  
Только злая собачка  
И дырявая форточка  
Черно-белая карточка  
И финальная точка 

Монетка упала третьей стороной  

Армагеддон-попс 

А хозяева жизни  
Убежденные жители  
По ночам помогали  
Воровать друг у друга сон  

О бумажных цветочках  
И проколотых мячиках  
Новогодних открытках  
И прочем одиночестве 

Монетка упала третьей стороной 

Армагеддон-попс.  

1988 



 28  29

АМНЕЗИЯ 

Когда я плясал
Под тяжким квадратным дождем 
Под цветущим весенним деревом 
Маска знобящего восторга 
Бесполезная маска серого остервенения 
Где же лицо? 
И мои рваные тапочки 
Топали в грязные слюни тупой безнадежно-
сти 
Моей бездорожности 
Под цветущим весенним деревом 
Иногда я смотрел на него 
И дрожал по ночам. 

12.06.85

Кто это летит
Не касаясь морозными пятками  
Каленой землицы  
Над сыпучими песками  
Над измученной листвой  
Над зажмуренными окнами  
Над заснеженными крышами  
И лицо у него самодельное  
Из бумаги и мерзлой воды  
Звери воют от ужаса 
Падают замертво 
Он летит сквозь деревни поселки леса горо-
да  
Кто же это и куда? 

13.06.85 
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Я смотрю в окно 
За окном темно 
В желудке плавает чай 
В поле растет молочай 
С новым годом вас, дорогие товарищи. 

25.08.86 
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Гололед удавил мой смех
Автомат разжевал мой смех  
Насекомые копят стыд  
Насекомые копят зависть  
Жалость скрипнула на зубах  
Мясо вскрикнуло под ножом  
Насекомые извиваются  
Насекомые копошатся 

Говно не тонет ни в огне ни в крови  
Повсюду честные порядочные люди  
Каждый родился ментом  
Каждый родился ментом  
Урокам мужества внимают телогрейки  
Разверзшейся парашей улыбается борщ  
Насекомое стерпит все  
Самоконтроль есть самоконтроль 

Новый прекрасный мир  
Новый прекрасный мир  
Апофеоз  
Апофеоз  
Апофеоз  

Апофеоз 
В трех сосенках  

Блуждая, насмерть  
Замерзли оба  
Замерзли оба 
Раба божьих — это я и ты  
Вот оно как  
Вот оно как  
Во веки веков  
Во веки веков  
Во имя щеночка  
И смятой бумажки  
Заклинаю  
Заклинаю  
Усохшую речку  
Усопшую птичку  
Разинутый пламень  
Уберечь нас прочь  
От злой натуги  
От мясистых очей  
Водянистый речей 
От обильных музеев  
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Хмельных комментариев  
От повальных пролетариев  
И прочей жизни! 

Гололед удавил мой смех  
Автомат удавил мой смех  
Насекомые насекомые  
Насекомые насекомые 

Насекомые. 

1988 

САМООТВОД 

Маяковский видел сон:
В смутном поле зреет рис  
В хищной чаще зреет зверь  
Тише едешь — ярче спишь 

Маяковский видел сон: 
Шаг за шагом — наутек  
Кто разбудит на заре  
Кто поймает кто поймет 

Маяковский жал курок,  
Жег окурок, лил струю  
Покатилось колесо  
Вот и собран урожай 

Под нейтральным небом. 

1988 
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Он, стиснув в зубы, смотрел мне вслед
Все было словно на самом деле  
Но приглядевшись он сразу понял  
Что я не оставляю следов на свежем снегу. 

Свои подумали, что я — чужой  
Чужие заподозрили, что я ебанулся  
И все они решили, что я опасен  
Ведь я не оставляю следов на свежем снегу 

А мертвая мышь в кармане гниет  
А мертвая мышь гниет в кармане  
И теперь никто никого не найдет  
Ведь я не оставляю следов на свежем снегу 

Меня давно бы уж зарыли в снег  
Меня давно бы уж загнали в яму  
Меня давно бы уж нашли по следу  
Но я не оставляю следов на свежем снегу 

Не оставляю снегов на снегу. 

1986 

Я не спал десять тысяч ночей 
Мой желудок набит до отказа снежками 
Окурками, пирожками, картофельной шелухой 
Мне под веки насыпали сахар 
Мне в виски понатыкали гвозди 
И сердце мое словно тусклая пыльная лампочка 
в коммунальном промозглом сортире  
И губы мои словно опухоль  
И глаза словно на фотографии  
И весь я комок пластилина  
брошенный в чей-то глубокий костер  
Плавно рассасываюсь  
Расплываюсь  
В жадном настойчивом пламени 
А надо мной лишь звездное стылое небо 
И чьи-то сосредоточенные  
Внимательные 
Лица. 

май 86 
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Ангел устал 
Он сидит на табуретке 
Ест колбасу 
И смотрит как медленно падает снег. 
Ангел устал. 
 
26.12.85 
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КАКОЕ НЕБО 

 Гречневым чавканьем сильной личности
Словесного поноса рьяной кавалерией 
Ты забейся в сочные ямочки 
В мягкие дырочки 
Пулями оставленные. 
Ведь лучше стучать, чем перестукиваться 
Анонимная философия продавшихся заживо 
За колоссальный бесценок 
Заживо погребенных 
В летнюю резину изношенных прокламаций 
Обильно смоченных психоанализом.  
Единым фронтом опочил всуе  
Снулой рыбкой растраченной потенции  
Ты, ведущий, бля, на новые подвиги!  
Мерзлой веточкой опьянения  
Ковырни, ковырни в мыльном вареве  
Невыносимого невинного прошлого.  
В мыльном вареве хлеба съеденного.  
А небо все точно такое же  
как если бы ты  
не продался. 

лето 87 

КОГО-ТО ЕЩE 

Еще один стукач стоит за спиной
Мой день путан проволокой и зимой  
На каждом говне отпечаток лица  
На каждом лице ожиданье конца 

Опухшая мякоть внутри нас гниет 
Внутри плесневеет змеей пулемет 
Стаканы полны ядовитым дождем 
Давай посмеемся давай подождем, ведь по-
хоже что это надолго 
похоже что это повадка  
похоже что это уловка  
похоже что то нехватка  
КОГО-ТО ЕЩЕ. 

1986 
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ЗАГОВОР 

 Под талым снегом шевелятся губы
Благих намерений и бурных планов  
Потоком рвоты укрась свой ящик  
Потоком рвоты укрась свой погреб 

Разрой когтями тугую почву  
Воздвигни яму — найди себе место  
Накрой подушкой лицо соседа  
Сдави его руками — возьми его отсюда 

Изведай похоть мирской любовью  
Заткни ей чрево сырой собакой  
Под талым снегом снуют ладони  
Под талым снегом шевелятся рты... 

Стань таким, как стекло в воде  
Стань таким, как глаза во тьме  
Стань таким, как вкрадчивый шепот. 

Тело стремится к Праматери  
ПОМОГИ ЕМУ уйти поглубже  
Все мы растем вовнутрь земли 

Пули сильнее великих умов  
Ржавые гвозди сильнее пророков  
Палые листья сильнее ветвей 

Зашипи ядовитым гнездом  
Клубись и чавкай свирепой вошью - 
Пушечным мясом сочится луна 

Стань таким, как стекло в воде  
Стань таким, как глаза во тьме  
Стань таким, как вкрадчивый шепот! 

Погибших от жажды утопите в воде  
Погибших от голода заройте хлебом  
Суета сует — все суета... 

Все суета. 

1988 
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ЭНТРОПИЯ РАСТЕТ 

Распаленная апатия
Грозовая демократия  
Роковое освинение  
Наповал приговоренных 

Изощренные мутации  
Широта дебилизации  
Диктатура вырождения  
Поздравляю с наступающим! 

Да пожнется то что сеется  
В стылом воздухе шевелится  
Красный смех оцепенения  
Добровольных заключенных 

Скоро звезды башкою оземь  
Будем жрать себя изнутри  
Скоро звезды башкою оземь  
Будем жрать себя изнутри. 

1988 

Вспыхнуло в полночь кромешное солнышко
Дедушка умер — задохся во сне  
семья его стонет стоит вкруг него  
и волосы рвет на себе и на нем  
А дедушка мертвый, былинный, лукавый  
лежит коромыслом, течет восвояси 
Обут в деревянные грозные валенки 
Словно великий пещерный святой.  
Стань бревном колос  
Стань червем волос  
Стань земля пухом  
Стань, земляк, мясом. 
Слышишь, любезный земляк  
Отныне 
Песенки самому себе напевай.  

1985
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Если бы был я чуть-чуть поконкретней
Я бы сурово и громко нагадил  
На ваши мясные трагедии  
Телефонные бесполезности  
Горбоносые обреченности  
На задорные раздраженности  
И седые беспечности 
Мне бы быть лишь чуть-чуть поконкретней  
Только вы все равно не поверите  
Только вы все равно прикарманите  
Вокруг елочки будете пьяненьки  
И кидать в меня будете веником  
Так что я лучше лягу посплю  
И увижу во сне - 
дождик идет. 

20.09.85
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РУССКОЕ ПОЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Трогательным ножичком пытать свою плоть
Трогательным ножичком пытать свою плоть  
До крови прищемить добровольные пальцы  
Отважно смакую леденцы на палочке  
Целеустремленно набивать карманы  
Мертвыми мышатами, живыми хуями  
Шоколадными конфетами  
И нерукотворными пиздюлями  
На патриархальной свалке устаревших понятий  
Использованных образов и вежливых слов  
Покончив с собою, уничтожить весь мир  
ПОКОНЧИТЬ С СОБОЮ — УНИЧТОЖИТЬ ВЕСЬ 
МИР!! 

...вечность пахнет нефтью  

...вечность пахнет нефтью 

Словно иней, сердобольный смех  
Словно иней, сердобольный смех  
Словно иней, сердобольный смех  
Славно валится на... 
на... 
на РУССКОЕ ПОЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

География подлости  
Орфография ненависти  
Апология невежества  
Мифология оптимизма  
Законные гаубицы благонравия  
Знатное пиршество благоразумия  
Устами ребенка глаголет яма  
Устами ребенка глаголет пуля 

...вечность пахнет нефтью  

...вечность пахнет нефтью 

Мастерство быть излишним, подобно мне  
Мастерство быть любимым, подобно петле  
Мастерство быть глобальным, как печеное ябло-
ко  
Искусство вовремя уйти в сторонку 
Искусство быть посторонним 
Искусство быть посторонним  
Новейшее средство для очистки духовок  
От задохнувшихся по собственной воле  
Новейшее средство для очистки веревок 
От скверного запаха немытых шей 
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Новейшее средство находить виновных 
Новейшее средство находить виновных 

РУССКОЕ ПОЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

За открывшейся дверью — пустота  
Это значит, что кто-то пришел за тобой  
Это значит, что теперь ты кому-то  
Понадобился 

А снег все идет, а снег все идет  
Русское поле источает снег 

Иных хоронили в упаковке глазенок  
Иных хоронили в упаковке газет 

А то, что на бойне умертвили бычка  
На то всеобщая радость, всеобщая гордость  
Всеобщая ненависть, всеобщая воля  
Всеобщая воля да всеобщая старость 

Набить до отказа собой могилу  
Это значит наследовать землю  
Что же такое наследовать землю  
Это значит исчерпать терпение 
Что и требовалось доказать 

Что и требовалось доказать 

В дверной глазок — в замочную щель  
Гениальные мыслишки — мировые войнушки  
Неофициальные пупы земли  
Эмалированные части головных систем  
Инстинктивные добровольцы  
Во имя вселенной и хлебной корочки  
Люди с большой буквы  
Слово «люди» пишется с большой буквы. 

Свастика веры стянула лица  
Вавилонская азбука налипла на пальцах  
Исторически оправданный метод  
Пожирания сырой земли 
Это ли не то, что нам надо?! 
Это ли не то, что нам надо?! 

А поутру они неизбежно проснулись 
Не простудились — не замарались 
Называли вещи своими именами 
Сеяли доброе, разумное, вечное 
Все посеяли, все назвали  
Кушать подано — честь по чести  
На первое были плоды просвещения  
А на второе — кровавые мальчики 
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Орденоносный господь победоносного мира  
Заслуженный господь краснознаменного страха  
Праведный праздник для правильных граждан  
Отточенный серп для созревших колосьев 
 
Яма как принцип движения к солнцу  
Кашу слезами не испортишь нет 
 
Полные сани девичьим срамом  
Полные простыни ребячьим смрадом  
Девичьи глазки, кукушкины слезки  
А также всякие иные предметы 
 
Так кто погиб в генеральном сраженьи  
Кто погиб в гениальном поражении  
За полную чашку жалости  
В Сталинградской битве озверевшей похоти? 
 
Самолет усмехнулся вдребезги  
В бугорок обетованной земли  
Самолет усмехнулся вдребезги  
В бугорок обетованной землицы 
 
А свою любовь я собственноручно 
Освободил от дальнейших неизбежных огорчений 
Подманил ее пряником 

Подманил ее пряником 
Изнасиловал пьяным жестоким ботинком 
И повесил на облачке, словно ребенок 
СВОЮ НЕЛЮБИМУЮ КУКЛУ  
СВОЮ НЕЛЮБИМУЮ КУКЛУ  
СВОЮ НЕЛЮБИМУЮ КУКЛУ  
СВОЮ НЕЛЮБИМУЮ КУКЛУ 
 
Словно иней, сердобольный смех  
Словно иней, сердобольный смех  
Словно иней, сердобольный смех  
Славно валится на... 
на... 
на РУССКОЕ ПОЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 
А вечность пахнет нефтью. 
 
1988
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БЕРИ ШИНЕЛЬ 

Кто здесь самый главный анархист?
Кто здесь самый хитрый шпиен?  
Кто здесь самый мудрый судья?  
Кто здесь самый удалой господь? 

Неба синь да земли конура  
Тебя магазин да меня дыра  
Пока не поздно — пошел с ума на хуй!  
Пока не поздно — из крысы прямо в ангелы. 

На картинке — красная морковь  
Поезд крикнул — дернулась бровь  
Лишь калитка по-прежнему настежь  
Лишь поначалу слегка будет больно 

Бери шинель — пошли домой.  

Бери шинель — айда по домам. 

1989 

КАК СМЕТАНА 

Подвязать штаны продолговатым
ремешком  
И ступать вперед, надеясь  
Что была и у тебя  
Когда-то 
Жизнь как сметана 
Жизнь как перина 
Жизнь как сметана 
Жизнь как перина. 

1989 
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 Когда я умер
Не было никого  
Кто бы это опроверг. 

10.04.88 
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КОГДА Я УМЕР 

Когда я умер
Плевком замерзли  
Дорогие конструкции  
Блеклые пропорции  
Удушливые ветры  
С навозной кучи  
Пьяного оцепенения  
Кто поверил  
Кто запомнил  
Кто нагадил  
Поруганная вывеска  
Бетонная лимонная  
Порушилась — рух!  
Порушилась — швах!  
Я закутался просторным инеем  
Я успокоился сучьим выменем  
Когда я умер  
Когда я умер  
Копейки посыпались  
Глазки забегали 
А руки все грезились в разные стороны  
Где доказательства?  
Где одуванчики?  

Трухлявое горло расперло  
Щекотливое равнозначие  
А потом завернули закутали  
Прибили колеса заместо рук ног  
Катали меня на веревочке  
Возили меня на ярмарку  
Когда я умер  
Когда я умер  
Весь мир ебанулся  
Весь мир ебанулся  
А я лежу в пресловутой комнате  
Такой смышленый  
Невежливо умный.  
Однако лежу.  
Фатально лежу. 

1988 
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