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Когда девушка так честна
Что сразу тебе говорит ну его нахуй

Говорит «я не из их числа»
Это по видимому агапе

Если людус значит намного проще
Это запах, тело и без резинки

После эроса все для друг друга сволочи
Лучше кинки

Если оба от чувств своих не в восторге
То у вас скорее всего мания

Идите к психологу и превращайте в сторге
Любое недопонимание

Что обозначили греки словом филия
Какое-то жжение в области диафрагмы

Платонический брак оси вовы и лили
Все остальное прагма. 
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В этом городе мало кто с кем не спал
Не сходил с ума от морского вида

Не выходил из дома во время ковида
Устав читать бесконечный спам

В этом городе многие ходят в бар
Чтобы выменять йену на маргариту

Найти того с кем еще не спал
Или ту что питает чувства к рене магритту

В этом городе привыкли к плохим манерам
Принимая безвкусицу за игру

Каждый третий был здесь миллионером
Что теперь не хочет никто икру

В этом городе можно кормить лисиц
И не спать с теми с кем вы не спали

Потому что акула не двигается вверх вниз
Акула двигается по спирали. 

4





В будущее возьмут не всех
В этом желание написать новый хит

Сквозь если верить делёзу верх всех утех
Непрерывное бросание пить

В этот момент мы щупаем пустоту
Вкуснее сыра и купажей тосканы
Правда жизнь так уже потаскала

Гея ауешника сироту

Давно позади большая литература
И религия продажней день ото дня

Даже в сексе по привычке твердишь понуро
Первую заповедь «не в меня»

Куда же нас вообще возьмут
С резюме где вписан пароль вай фая

Джима моррисона институт
С дипломной работой come on baby let's my fire.
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Там где только разовое тепло
Там повсюду мета амфетамины

Потому что как еще аутло
Согреваться в этом тоскливом мире

Там где только розовое вино
Вытекает из всех пулевых отверстий

О любви нет никаких известий
Любовь под наркотиками - говно

Мы сидим на гнилой арматуре пирса
И за руки держимся как лохи

Как рэперы заложившие грилзы
Чтоб было на что дальше писать стихи

О москве не думают только чайки
И вот этот небритый угрюмый тип
Остальное наталкивает на трип

Ну а ты для меня остаешься тем самым тальком
Чтобы я опять никуда не влип. 
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Смотрели параджанова
И что шептал ему на ухо гинзберг

Предполагали с визгом
Смотрели параджанова и ржали

Составив целый список
Решали что шептал на ухо гинзберг

С улыбкой мона лизы
Вдруг хвастался что видел больше писек

Что значит параджанов
В том мире где кидаются гранаты
Под ноги тем кто вытащит кинжал

Но вот они сидят и оба рады

А что шептал там гинзберг
Да мало ли что говорит мужчина

Во время встречи с тем кто больше призрак
Чем петушило. 
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Могло ли такое присниться
Гражданину россии нормальному

Что у памятника солженицына
Поставят его и навальному

Прям у подводной лодки
У корабля вымпел

За тех кто выпил не водки
А новичка выпил

Закрывают на день победы
Обоих их саркофагом
Чтоб не видели дети
С кем борется папа

На кого мастурбируют мамы
Не доготовив блюдо

И вешают уебаны
Табличку со словом иуда

Приехал сам губернатор
Приехал даже полпред
Сказал убирайте нахер
Еще на двенадцать лет. 
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Ты знаешь
Что керуак умер в санкт петербурге?

Да блядь
Я все знаю

Они вместе с врубелем рядом лежали в дурке

Их искал нил кэссиди в мексике
Шел по рельсам всю ночь

А санитарка спросила нет ли чего запрещенного в
кексике

Моисей вайнберг в музыке к винни пуху
Передавал им шифры думал живы

Соснора писал им стихи не имея слуха
А написал как оказалось мифы

Моя первая девушка дрочила только на джека
Не дочитала улисса изменила

Ты знаешь господи что я хороший человек
До бензодиазепина

Керуак умер в санкт петербурге
У какой нибудь блэк рива

Через два часа судя по окуркам
По выпитому пиву

Ты знаешь что делать достанешь пакет
Самый большой тесак

Да блядь
Ты все знаешь

Бакенбарды сбреешь
Остальное в рюкзак.
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Кто в россии любит акбаржона
За его восточный колорит

Поздно нам за дружбу пить боржоми
Акбаржон по русски говорит

Кто в россии любит мухаммада
Есть лишь только имя михаил
Выучив из русского два мата

Он еще до вируса свалил

Кто в россии любит дониёра
Видно только уфмс

Не было патента у партнера
Быстро он в герилиях исчез

Кто в россии любит исломбека
Если только парни с антифа
После неудачного камбека
Где-то удавился от шарфа

Кто в россии любит нуриддина
Шпатель руль автобуса метла

Клерка снег прилавок магазина
Банковская карточка аллах.
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Выходит однажды иов
Один из тату салона

С фразой всегда готов
И башнями вавилона

Авель сидит в аду
Курива держит пачку

Пускают лишь раз в году
К брату на передачку

Каин кричит иов
Тебя как данилу предал

Участвуя у братков
В приватизации недр

Авель молчит всегда
Что в карцере ноя слышно
Как бежит с потолка вода

Ной теперь верит в кришну

Каин сквозь стену шепчет
Ною готовь ковчег

В нюрнберге перед речью
Мы совершим побег.
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Мой позывной чинаски
Как принято в днр

С концертом к нам ездил хаски
Запрыгивал в бтр

Средь моторол и гиви
В породе советских шахт
До этого в нижнем тагиле

Курьером работал я

Среди рудников и добыч
Буковски никто не знал

Разрушена скорая помощь
И местный автовокзал

В почетном полку захара
Который нам всем отец

Высушил как сахара
Нервы опий сырец

Мой позывной чинаски
Я нахожусь нигде
Даже уехал хаски

Обратно в улан удэ

Мой позывной чинаски
Снаряд разбомбил почтамт

Скажи мне, американец
Русская где мечта?
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Брат говорит что в силе
Путин сказал в крыму

А те кто лежат в могиле
Не говорят никому

Мой позывной чинаски
Какой я не знаю твой

Я просто звоню в пространство
Надеясь попасть домой

Прием это я как слышно
Остались лишь мы вдвоем
Мой позывной мальчишка

Мне страшно прием прием.
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Есенин читает стихи
В сентябре 25 года

В стойло пегаса бухим
Входя с черного входа

Есенин снимает пальто
Зовите кричит володю
Володя умрет потом
Через четыре года

Ебашит уже союз
Уже проебался ленин
Есенин кричит сдаюсь

Своему половому члену

Давай говорит друган
Лапу на память мне

Помнишь какой дункан
Делала нам минет

Ярче слезы комсомолки
Ярче всего что до

Блоковской незнакомки
Даже носков трюдо

Есенина рвет рязанью
Борделями кабаком

Есенин в скандал ввязался
За роялти с эппл ком
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Какая кричит веревка
Все было совсем не так
Скажите еще что вовка

Стрелялся и вскрылся тесак

Есенин читает стихи
В сентябре 25 года

В зале становится тихо
Когда же уйдет володя.
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Черная зима, вторая речка
и тропа у моря вдоль путей.
Желтая луна как зубы зэчки.

Сквозь метель виднеется мотель.

Что у вас кругом за панихида?
Что у вас так холодно, браток?!

Жмется, словно тающий от спида,
мокрый снег в пустой моргородок.

Ветер тушит свет в элитных свечках,
чертов режиссер снимает клип.

Черная зима, вторая речка
нас уносит в мандельштаматрип.

Вижу на табличках 38
вижу проходную, сахар, вши,

слышу за спиной «таварыщ осыб» -
это проскрипели гаражи.

Черная зима, вторая речка,
все кроссовки в крови и грязи.
Поиск сохранившегося речью

стих с ментовским окриком «гаси».
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Что делают кубинцы после кубы
Когда уже вдали земля фиделя
Когда на размышления у дуба

Идет уже которая неделя

Тоска приходит в абсолютном кубе
А где сеньоры сальса и бейсбол

Прокручивая ролики в ютубе
Кубинец возвращается домой

Молчит смартфон поставленный на вибро
Лежит кубинец в дыме от сигар
И смешивает память куба либру
С ментальными потомками гевар

Он помнит как читал хемингуэя
Как спрашивал где ловится марлин

Кубинец в одиночестве пьянея
Вжимается в панельный исполин

Кубинцу не найти нигде гавану
Нирвану атлантиду китеж град

Он режет вены и ложится в ванну
Кубинец возвращается назад.
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В этом самом климате
Угольного кластера

Смотрим завтрак тиффани
С возраста согласия

Под сугробом ангелы
Спрятали зато

Ношенное в лагере
Осипа пальто

Нравится не нравится
Прав увы эсхил

Омывает баренцево
Этот сайлент хилл

Мы вросли как лавочки
В мерзлую скрижаль
Ташкинову славочке
Одному нас жаль..
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Не делайте с нами сволочи
Угольной перевалки
Задыхаются орочи

Орочей очень жалко

Жизнь ничему не учит
Рыба всплывает кверху

Задыхаются ульчи
Под манчжурским орехом

Так становится тихо
Смерть находится близко

Два оставшихся нивха
Оставляют записку

Доводится до экстаза
Родина сырьевая

Глотку последнему тазу
Водкою заливая.
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Летит с мигалками скулбас
Как опоздавший с перекура

Видать за нами полюбас
На эту улицу шакура

Давай любимая пока
Ты не веди себя как шкура

Такого нет здесь тупака
Что был на улице шакура

Ты сохрани речитатив
Мой навсегда как будто надя

Пускай живых пересадив
Теперь нас мертвыми посадят

Не капитанское плечо
А крой знакомого свитшота
Тебя хранит от всех «а чо»
И это значит все же что то.
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Если б в мире было больше джаза
Не было бы вовсе сектор газа
Не везли в россию бы киргизы
Не кололись квиры и актрисы

Если б в мире было больше джаза
Не было бы крыма и донбасса

Кончились давно бы казаки
Ездили кругом бы крузаки

Если б в мире было больше джаза
Люди отказались бы от мяса
Люди бы узнали что корове

Тоже очень нравится без крови

Если б в мире было больше джаза
Ты бы задохнулась от оргазма
И кричали нам бы из кремля

Вот дебилы, бля.
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Делают работу антидепрессанты
Зайчик и снежинка водят хоровод

Есть болота даже у луизианы
У тебя полгода нету никого

Снов твоих не вскроет даже растин коул
Ордер не покажет ни один шериф

Плещутся в бокале ром и пепси кола
У тебя в трусах большой барьерный риф

Господи прощает пропустить воскреску
Если был субботний бесконечный блуд

У призывника даже есть повестка
А в твой подъезд полгода нарушен сервитут

Не нужно нарушать эстетику порядка
Колышется конец в оси небесных тел

Ведь рейган предложил нам полную разрядку
А ты ее зануда совсем не захотел.
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Как я читал у харуки
Поэзия есть картинка
На талии чьи то руки

Двадцатые время свинга

Несется такси в ночи
Позирующее родену

Зеленые кирпичи
Сниму и тебя раздену

Парни бомбят фасады
Архитектурных готик

Двадцатые время сзади
Под самый простой наркотик

Свингуем в тени бутлега
В стакане взбивая бурю
А сын собирает в лего

Какую то мировую.
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Вина из калифорнии
Все светофоры желтые

Рушится экономика
А мы ничего не трогали

Вышли из зоны комфорта
Видимо по амнистии

Видим в картинах ротко
Ритм анального фистинга

Умники едут в стэнфорд
Пишут свои эссе

Вечно такое время
Что кажется сдохнем все

Крутят на фоне совриска
Блестками измарав

Своей стиптизерши киской
Под all you need is love.
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Чьи руки ложась в постель
Ты завязываешь в ремень

Обама нашел мишель
Путин нашел мишень

Словно детей ест хронос
Нас переварит хаос

Как будто рифмует гронас
Ты трахай меня без пауз

Пересекая границу
Переходя на литовский
Трахай меня как убийцы
Немцова и политковской

Мяса срывая клеммы
Кэблом стуча по лбу
Трахай мои тотемы

Трахай мои табу.
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Я сам себе табор
Без паспорта и работы
Я перл для нехрабрых

В никотиновые пустоты

Шавасан утраты
Поствирусная тревога

Я шива без хаты
В апартаментах бога

В груди осетина
Которую мы боялись
На складках сатина

Под мальчиком в кепке янкис

Идущий нил кэссиди
Прямо пешком в эдем

Как же вы бесите, русские
Каждый день.
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Пересыльный рукав вторяка
Шрамы наши скрывает с тобою

И аборт от того моряка
И гостинки над верхней губою

Где твои умирали друзья
В пересчете на тысячу коек

На кальяны сменив скоростя
Тридцать метров купив новостроек

Не чадит папиросой шаламов
Свою челюсть не рвет королев

Лишь слышны все оттенки саламов
На своем говоря про любовь

Где не едет автобус в арсеньев
Потому что убит узала

И у дальневосточных деревьев
Пересохшая в горле зола

Прорастает в глазницы багульник
И в скелеты японских машин
Что становится богохульник

Язычеством одержим.
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Сколько еще строчек я напишу
До грядущей твоей помолвки

Поэты я знаю снимают свою маржу
Как сильвия плат сдыхая в микроволновке

Поэты снимают комнату в коммуналке
Поэты снимают девочек на всю ночь

Доказывая до первого ада мамке
Что никто не сможет ему помочь

Один выкладывает все в сеть
Другой не может попасть в журнал

Потому что слова пизда революция охуеть
Каннибализм ауе педофил анал

Сепары мн17 кадыров взрыв
Навальный верлибр пригожинское говно
Не нравятся тем кто хочет остаться жив
Обоссанный куклодрочер мне все равно. 
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