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зима 
зима зима 
зима зима зима 
зима зима зима зима 
зима 
зима 
зима 

и весна 
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весна весна весна весна 
весна весна весна весна 
весна весне весна весна

и правда весна
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вода
вода вода вода
вода вода вода вода 
вода вода вода вода 
вода вода
вода

текла
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ишь ты 
дожили что ли

а что
а похожа
что дождались

и листья
и дождь
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дождь и дождь 
и дождь и дождь 
и дождь идёт 
идёт
идёт

и дождь 
идёт

капля
кап

лист об лист 
шлѳп-пошлѳп



светит месяц

месяц светит

месяц
светит
светит
светит

высоко висит

висит

и совсем совсем 
не весит



и здесь же 
звёзды

и звёзды же здесь

звёзды

а где же здесь 
мы живём
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кто так сказал 

закат
закат закат 

кто-то сказал 

закат
закат закат 

как скажут 

закат
закат закат 

закат 

а я так и знал
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ночь
нынче ночью ночь 
ночью ночь 
но

день 
сегодня 
день 
сегодня 
день 
сегодня день!
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море
и кроме моря

кроме моря

горы

12



море море

стало
тише 

море
тише не стало
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ещё тебе 

ещё тебе 
и деревья 

ещё облака
облаками 

ещё один
ветер
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или

или сумерки 
в зеленом лесу

в серьёзном 
зеленом лесу
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утро

утро есть утро 

это ясно
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день 
да не любой

не какой-нибудь 
а вот побудь 
побудь 
какой был

полуголубой 
наполненный 
и видно 
и долго

пусть будет так 
до половины 
зелёный
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вот она и наша 
зима зима

вот она и наша 
зимаша
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весной весной 
смешной смешной 
чудной чудной 
ночной ночной 
самый трамвай 
самый самый

постой постой 
пустой?
пустой

мой? 
да мой

давай домой 
давай-давай-давай
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отошла весна 

дальше 
туда 
дальше 
туда 
дальше
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осень
а показалось 

оказалось
осень

показалась
осень

и оказалась осень
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погоди 

я посмотрю 

как идут 
облака 

кек идут дела
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Эрику Булатову

я уж чувствую

тучищу

я хотя
не хочу 
и не ищу

живу и вижу
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увидеть Волгу

и ничему не придти в голову 
ну можно такому быть

или Волга не огого стала

но воды много
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видимо

здесь и озеро близко 
Бисѳрово

серебрись
серебро

час от часу

вообще
часов нету

ноль часов

тесовая ночь
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что Сенеж

всё синеешь

чайка
чья это

облако вон 
над Головково

довольно-таки глубоко

Блок
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Олегу Васильеву

Веточка

Ты чего

Чего вы веточки это

А

Водички



ты
и я
и мы с тобой 

и мышь с нами 

жили

смешно
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не нас
жалко

скажи пожалуйста 

а пожалуй что
уже и сказал
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солнце солнце

солнце-то солнце

солнце солнце
а какое у нас сегодня 
число?
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чижик пыжик

чего-то я ещё
хочу жить

тоже

верней сказать
что не хочу помирать
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и что будет

НУ
живу 
жду 

чего 
что

я говорю
что я думаю что 
я хочу сказать

я молчу
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золотой свет 

золотой 
свет 

то есть 
всё-тки нет

этот

ну

юность

я не боюсь

ЭЗ



вот 

а нельзя остаться 

вот
тут
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да

давай тогда 

думать так

нет

а так давай

мы думать 
не будем
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что нас ждет 

а что нас ждёт 

чего ему ждать 

мы сами 
подождали бы —

и что там нас 
ждёт
не дождётся
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С. Шаблавину

на что
душа похожа

вообще на шар 
показал нам Серёжа

С Ш

а бабочка бы
была оболочка

бабочка бы рада была
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лето
эх лето лето

да нет
плохого-то 
это лето не делает

только проходит

ЭѲ



день 
где-нибудь

да не где-нибудь 
а где-нибудь здесь 
где-то

небо где

в воде

обыкновенно
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холодно
откроем окно 
холодно 
что 
что небо нетоплено 
небо нетоплено

на небо потянуло
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причина смерти 
что мы жили на свате

и непосредственная 
причина смерти

это что мы жили в Москве

41



эх
как это было 
плохо 
плохо 
плохо 
плохо

самое плохое то 
что я уже
плохо помню 
как это было

помню только то
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горе какое оно горькое

какое
оно
дорогое
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Мать
Сыра земля 
И всё сразу

Всегда так 
Когда не надо 
Весна



памяти Сатуновского

Ничего. И ничего, что 
ничего не будет 

будет ничего 
в том числе и ничего 

страшного



лес
лес и после леса

после леса
поле

полно места
полно места
полсвета

полсвета и полсвета 

а если и после лета
после этого — 
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чулки 
носки 
галстуки 
ткани 
книги 
огни 
обувь 
одежда 
мебель 
надежда 
любовь
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солнышко

ишь
какое оно

и Сокольники
и насколько они

(аще какие-то 
и школьные что ли)
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солнце

хоть и задним числом
но зато солнце
сразу всё насовсем

целиком

словом
утром
а потом там

лес
летом

чай с солнцем

и мама с отцом
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потом там папа
потом там мама 
потом трамваи 
потом дома
потом там лампа 
главное
потом
самое главное

все там

и там и я в том числе

и потом там
после потома
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Холину

Окна все 
распахнутые

А цветы 
как пахнутые

А люди 
как ахнутые

А это мы 
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что такое хорошо 

хорошо
если кто-то
где-то
что-то
делает хорошо 

то и нам приятно
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а свѳтло-то

светло так 
как будто там ты 
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вот 

что вот 

воздух 

Мандельштам 

это он нам 

надышал
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точно

что всё это
то

чего нет

а откуда же тогда 
Окуджава 

уважаемая наша 
душа
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Чуть
Почти

Дальше всё

Дальше нету ничего 
Кроме свету птичьего

Стать
И
Полететь

Просто так

Поглядеть
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именно что 

и всё это
мечты

бывшие мечты 

сбывшиеся мечты 

сбесившиеся 
мечты 

сбесившиеся
сбывшиеся 
мечты
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и вообще 

а вообще то 

одна душа 
одной душе 

ни больше
ни меньше
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радоваться надо

да я
да
и радуюсь

поздновато 
надо правду сказать
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небо
синело синело

стало синим синим
совсем

в том-то всё и дело 

и скоро мы с ним
увидимся
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