
 

СТРАСТЬ 

перекрёстки ночных ветров 
расчешут чёлки шибким волнам 
растреплют кудри рассыпных звёзд 
закрутят вихри злой пыли 

 
на гребень вынесет корабль «СТРАСТЬ» 
на нём оружием загружен трюм 
все пассажиры игроки казино 
монеты плавит пламя молний 
 
прорежет узкой синей волне 
дугою выгнувшийся белый хребет 
в хорошем темпе набирает ход 
по хляби моря 
 
разверните ваш корабль, капитан 
не дожидаясь приглашения в порт 
для разворота на обычный манер 
дайте право руля 
 

пустыми клятвами грозят острова 
к ним направляется корабль «КРАСОТА» 
на нижней палубе бронзу и фарфор 
трясёт озноб 
 
в зеленовато-сером бархате вод 
приподнимая то нос, то корму 
качает бережно, как мать дитя 
бесценный груз 
 
разверните ваш корабль, капитан 
парадоксально на зеркальный манер 
изображением с натуры вниз 
отражением вверх 

 
лягут с левого на правый галс 
опрокинутые за горизонт 
корабль «СТАРОСТЬ» и корабль «ТОСКА» 
ковыляют прочь 
 

тюками с шерстью набит битком 
корабль «СТАРОСТЬ» волочится едва 
как прекрасен классический штиль 
просто дрейф и кайф 
 

надрывным плачем бьются паруса 
свирепой качке рад корабль «ТОСКА» 
в грузовом отсеке алкоголь 
плюётся пеной 

 
смешная гибель самых тёмных слов          
чего ты стоишь перед речью стихий           
которой некогда играть с людьми 
а только с чувствами букв 
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и 
вид 

криво 
цинично 
заклинило 

карабинером 
гарантирована 
нравоучительная 
обездвиженная 
дрессировка 
госпиталя 
выписка 
лживо  
жив 
и 
вид 

криво 
цинично 
заклинила 

проститутка 
обездвиженная 
фантастическими 
принудительно 
чудовищными 
прутиками 
избитая 
ушибы 
тик 
и 
вид 

криво 
цинично 
заклинило 

нарушителем 
пассажирского 
регистрирования 
рассудительно 



кастрировав 
очевидцев 
полиция 
слила 
миф 
и 
вид 

криво 
цинично 
заклинило 

фальшивками 
экономических 
манипулирований 
финансируемых 
сатанинским 
изобилием 
амбиций 
змиев 
сил 
и 
вид 

криво 
цинично 
заклинило 

спортивными 
исключительно 
двадцатилетними 
инфантильными 
абиссинками 
уязвимыми 
интимно 
снизу  
сик 
и 
вид 

криво 
цинично 
заклинило 

исполинской 
разновидности 
безукоризнненно 
синтетическим 
австрийским 



спаниелем 
обритым 
прима 
шик 
и 
вид 

криво 
цинично 
заклинило 

истеричными 
инфекционными 
брюшнотифозными 
слабосильными 
астеничными 
мужчинами 
ковиден 
спида 
лик 
и 
вид 

криво 
цинично 
заклинило 

пофигисткой 
утвердительно 
безукоризненной 
формулировкой 
милиционеру 
разбившая 
голимую 
улику 
фиг 
и 
вид 

криво 
цинично 
заклинило 

грандиозной 
сигнализацией 
бомбардировщика 
академическая 
аранжировка 
партитуры 



усмирит 
крики 
лис 
и 
вид 

криво 
цинично 
заклинило 

фанатичными 
расточительно 
коллекционерами 
металлических 
боеприпасов 
старинных 
зениток 
увижу 
тир 
и 
вид 

криво 
цинично 
заклинило 

прозаически 
потребителями 
юмористического 
отвратительно 
клубничного 
хранимого 
излишка 
чтива 
кич 
и 
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