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Мне эта дверь не внушает 
доверия…

Воспоминания в школьном селе 
и Ода вольности

Директор школы дорогой,
Как рад я, что учился с тобой!
Вы уже забыли, что мы с Вами чередили!
Как мы с Вами пили и окно разбили – 
В Вашем кабинете – и смотрели дети…
Пили и гуляли и чуры не знали:
Девок зажимали, самогон глотали,
За углом блевали, на порог нассали!
Мячик повредили, на партах рисовали,
Рассаду перепортили, картошку всю сгноили,
В полтепла топили – уголь весь пропили! – 
Школьников морозили, в столовую ходили!
Все теперь забыли, как мы чифирили…
По две порции брали безо всякой морали!
Всё теперь забыли, что мы учредили!
Мне медаль не дали, Вам – дальнейших званий;
Но зато чертили – вместе бороздили!..

(зачёркнуто «угодили»)
Я-то всё запомнил – Вы меня забыли!

* * *
помнишь прошлым летом
ты тогда одна малыш каталась
в грязь и дождь на велике
великие какие усилия – 
на педали давила ты
на сиденье прыгала…
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да, горох любила ты,
полюбила ездить по дороге к полю
ягодки зелёные засасывала по несколько кило
ягодички красные натирала об него
а потом же дома ты что делала с него?..
а попозже вечером
отсидев «кино»
ты ходила вчетвером
только до полпервого.

* * *
привлачится моя волчица
отрыгнёт чуть-чуть котлеток – 
коровий слизлый последок
для голодных деток
я сожму её крепко-крепко зубами
тяжело мы дышим вмятыми боками
мы умираем и думаем
наши детишки – мы сами.

Толстого холо-троп

ничего не желавшая, ничего не жалевшая
птичка моя подравшаяся
дочка моя уцелевшая

блохой Левше по пьянке
подранок на подрамник
в холст продранный типично
за то что я срамник и тринкер
и фюрстер их (не путать с фюрером)
и холостяк-холоп, и плоховатый,

ко всему холодный трикстер.
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* * *
мне эта дверь не внушает доверия
не послушаю мнения
отворю двери я
пускай зайдут
пускай найдут
кайфзаdoit
knife. Ивсё.

,я,

мне фамилия эта пустой звук
мне имя это пустой звук
мне физический облик этот пустой звук
мне духовная эта суть пустой звук
мне вся эта пустота вокруг звук
но пустой он

* * *
Однажды мы вышли прямо на крышу.
Я подскользнулась и прыгнула вниз.
Ты помочился тут же с крыши,
Подскользнулся и трахнулся вниз.
Вот и всё: ты, конечно, разбился,
А мораль аморальна: разговаривая
с другом на крыше За руки другого друга
держись.
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vizual depression

голод – это отвратительно
бездействие – вид её
невозможно прогнать этот вид её – 
но как нож проглотил – гладкий вид её
я прижал к животу гладкий нож её – 
я три дня лежал и жалел её –
не желал её – ни движения –
приближал её – удалял её –
облизал её – унижал её –
разрушал её – но бессмысленно –
ночь и день мне бессмысленны –
мне себе –
мне себе бы вспороть голод
или сделать разрез по воротнику – голову –
голого тела твоего я не выдержу

я держу в руках …

* * *
по-модному наглые
девушки
загибают
пальцы – плохие дела
так нам тут и надо
лизать свободы края.


