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1.
Шли солдатики на бой
Левой левою ногой
Враз
(Ежели враз одной ногой
Тогда не страшен никакой
Враг)
Раз-два раз-два
Проходили города
Раз-два раз-два
Доходили до моста
Раз-два
Раз-два
Эта масса – масса та:
Раз
и
нет моста…
Горе не беда
Кто тут не потоп
Опять-таки тот –
топ!
Сто
будет
мостов
Мостов будет сто
А дисциплина
это вам
что?
ОГОВОРКА:
По мосту – стук-постук
Каждый
Делает поступок
вразброд
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Идет разумный человек
Это видит идиот
И идет на голове 

1959
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2.
Что же делать
Нет чудес
Я не первый не последний
Не какой-нибудь а средний
Что же
Можно жить и без
Можно пить
И даже есть
И ходить
И даже сесть
Только очень трудно спать
Снег да крыши
Вот опять
Завивается вихор
И срывается во двор
Вон у неба дрогнул край
Где-то движется трамвай
А на кухне дремлет газ
С газом нужен глаз да глаз
Безо льда и подо льдом
Утром вечером и днем
И сейчас наверняка
Под мостом течет река
Рябь застыла как раскат
Милицейского свистка
Ночью очень трудно спать
Ночью надо бы искать
Ночью надо бы ловить
Кто полез на белый скат
Кто задумал удивить
Всех соседей
Поутру
Подбежать остановить
И сказать
Послушай друг
Ты не первый не последний
Ты такой как я ты средний
Значит можешь жить и без
Знаю — без не интерес
Только нынче подождем
Нынче речка подо льдом
Все устроится и днем
Пусть себе идет трамвай
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И потом
Жить не можешь
Это врешь
Врешь
Сам собой
Ты не помрешь
Не помрешь
Сам собой ты не помрешь
А трамвай тут ни при чем
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3.
ОДНОКУРСНИЦАМ ПРИ ВЫПУСКЕ

4-5.
I.

Девочки

Чувствуете
Действует
Действует
Такой
Какой
Действует
Такой
Тупой
Действует
Такой
Закон
Сохранения
Чего
Сохранения
Закон?

Само собой
Это
Целое несчастье
Правда есть такой закон
Называется
Закон
Сохраненья счастья
Как
Он читается
Кто
Его открыл
Никак не читается
Все открыли
Физики? И физики
Лирики? И лирики
Химики
Комики
Врачи из поликлиники
Педагоги и вожатые
Холостые и женатые
Иванов Петров Сидоров
Бармалей Палей Симонов
Я ты он мы вы они
Девочки вы мои
И приехал кто в Москву
И кто едет из Москвы
А вообще конечно
Ну его
в
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II.
Нет закона есть закон
Есть закон а нет закона
Сохранения
Меня
По системе
Я не я				

6.
ПРО ОНО
Где находится — оно?
Где сбывается — оно?
Где хорошее
Хорошее
Нормальное кино?
Жил один
Жила одна
Жили: он
И она
И он жил один
И она жила одна
И во время оное
Повстречал он ее
Поженились по любви
Ай-люли
Но
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7.
АНТИСТИХ
протон – антипротон
нуклон – антинуклон
И циклон – антициклон…
И капрон?
Антикапрон!
Антиох Кантемир
Антибог
Антимир
Антибелый антисвет
Антивоздух и вода
Есть у нас на да и нет
Антинет
И антида!
Так уже не просто анти
А с одной стороны – анти
С другой стороны –
			
анти анти

8.
Может мертвый оживать
Может доктор ошибать?
Может доктор ошибиться
Может мертвый оживиться?
Словом
Доктор
Может сплоховать?
Никакому не больному
И не мертвому — живому
Как
Устраиваться дома
Или вещи паковать?
Или спички покупать
Или книжки продавать
Или просто уставать
Или не протестовать
Или шубу пропивать
Или деньги воровать
Или в Бога веровать?

Дальше-больше:
Анти анти
анти
анти
анти-ти
Раз до двадцати пяти

Хватит века на наш век
Или только на ночлег
Или лет еще на двадцать?

Анти
Анти
Антилопа
Антиморда – это ….
А анти-античепуха –
Это та же чепуха
Пришей кобыле антихвост

Или рок
Или рак
Или доктор дурак

Доктор тоже человек
Доктор может ошибаться

Или стоило иметь
Пару облигаций?

                   

Исус Христос
Явился
И сам удивился
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9.
В.И.Лейбсону
..Если ангел объектива
Под крыло весь мир берет
(А.Тарковский)

Я все думал
Кто да кто
Ангел
Ангел объектива
Только ляжет спать квартира
Прилетает под окно
Он летит
Он глядит
Он к окну летит соседей
Он глядит и он летит
Дальше
К окнам всем на свете
И из окон
Всех на свете
Он глядит
На всё на свете
И еще раз
На рассвете
Несколько
В ином свете
Все на свете облетит
Оглядит
И кончает уже с этим
Ангел
Прячет объектив
Остается обработка
Негатив
Позитив
Информация
Перфокарта

10.
КТО ЕСТЬ ЧТО 		
Л.Е.Пинскому
Блатные
Плохие
Рабочие хорошие
Трудящие руководящие
Нетрудящий мудрящий
А трудящий немудрящий
Активисты оптимисты
Коллектив как актив
А актив как коллектив
Все министры все из искры
Нигилисты формалисты
Менделисты морганисты
Почему идеалисты
Все индивидуалисты
В смысле абстракционисты
А юристы юмористы
Прогнозники позорники
Дворники сапожники
Врачи портачи
В Сочи одни сволочи
Потребители любители
Водители давители
Пассажиры паразиты
Милиционеры революционеры
Жители нарушители
Тихие хитрые
Бледные вредные
Модные народные свободные
Раньше больше все военные
Раньше были бывшие
Дальше будут будущие
А в наше время современные
Предки крепки
Детки в клетке
Потомки в подметки
Переростки недоноски
Недостатки это остатки
Предрассудки пережитки

И вынимается
Вся
Правда
По состоянию на завтра

стр. 12

стр. 13

Единично нетипично
Неэтично нетактично
Неприлично ненаучно
Неудачно это точно
Вот эпические типические
Классические космические
Творческие товарищеские
Как летал герой Гагарин
Написал Григорий Левин
А Джером Джером Джером
Жил всегда за рубежом
В Западной Европе
Падают самолеты
В Америке в Америке
Там Эрики Валерики
На острове Це ле бес
Очень нужен пле бис цит
Левые смелые
Правые кровавые
Эти же самые
Англичане все мещане
Англичанки все мещанки
(кстати все вообще мещане
увлекаются вещами
увлекайтесь все мечтами
и не надо быть мещанами)

11.
аморальность
ненормальность
а моральность
не банальность
вообще
все
неверные
обязательно нервные
верные
тоже нервные
но они
по крайней мере верные     

Читатели в числителе
Писатели в знаменателе
Честные чудесные
Частные несчастные
Генеральные гениальные
Коллегиальные конгениальные
Агрессивные обессиленные
Прогрессивные более сильные
Реактивные радиоактивные
Радиолокационные
Про-волокационные
Благо молодежные
благонадежные
Плохо молодежные
неблагонадежные
Хорошо еще вообще
ответственность
На себя берет вообще
Общественность 
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12.
ну ну
я люблю
ну ну ну
она не любит
а они
пристают
свадьба
будет
свадьба
не будет
а я им
говорю
вы
спрашиваю
умрете

ну и ну
и я живу
правда правда
странно странно
а когда
тогда
и ну
и ну и ну
и ну и ну
ну ну
ну ну
ну и
ну и
ладно 					

говорят умрут
говорю
ну
говорю
надо же
и не врете
не
умрете

13.
Говорила тетя Мотя
— Ведь же вы же
Все помрете
Вот когда же вы
Помрете
Вот тогда же вы
Поймете

тоже врете
ах
умрете
вот видите
опять
врете

— Тетя
А я не помру
А помру
Тогда пойму 				

а как сказать
чтоб не соврать
ну
почему
потому
чему чему
кому кому
стр. 16
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14.

16.
Рабину

Молчу
молчи

свет свет
темнота
остается на ночь в окнах

Молчу
молчи
Чутьем чутьем

в окнах там

Течем течем

за окном
там

Я думал мы о чем молчим
просыревшая где рама
и где финский переплет

А мы молчали
Вот о чем 		

гладкое стекло и всё
как
в вагоне

15.
Сапгиру
зима лето
зима лето
зима лето
конца нету
лета зимы
лета зимы
лета
легче выносимы
зима лето
зима лето

17.
Краснопевцеву
плоскость кость
полкуска
металлически чиста
четкость
ясность
как треска
под созвездием креста
строгость
и красота				

на зиме
кончать нелепо
где хочу
там кончу
я хочу
лето
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18.
КОЛИНА ЛУНА

19.
Немухину
Н.Вечтомову

луна
она луна
она
луна
луна-луна
луна
луна
луна
луна
наколотая на
Колю				

Стена
Не стена
Письмена
Не письмена
И огонь
И кора
Спорят
Три чурака
— Такая
Эпоха
Другой:
— Вот и плохо
Третий:
— И хорошо
А четвертый
Ничего
Чего
Его
Личное
Дело
Чего ты делаешь
Чего-то ты делаешь
Чем ты доволен
Чем-то доволен			
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20.

21.
Евгению Леонидовичу
Ольге Ананьевне

Красный — ах — что — платок
И сто рубах
сто порток
Не то гусей
лебедей
Одних
стеблей
Других
людей
Куча
Мастерковых Лид
Плывет летит
Народ

Тут и ель
И сосна
И береза сама
Тут и куст
Тут и лес
Тут и хвоя и лист
Тут и зим
Тут и лет
И — чудак человек —
И чего только нет
А чего
Только
Нет

глядит

Лида Мастеркова
Пишет оркестрово
Есть такое слово

Нету тут
Чи-на-ры
Если тут
Чего нет
Значит
И не надо 		

Нету значит будет 			

22.
Алику Гинзбургу
Натерпелся
Натрепался
Натрепался
Натерпелся
Натрепался
Натерпелся
Натерпелся
Натрепался 				
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23.
И если он
Не будет гореть
И если ты
Не будешь гореть
И если мы
Не будем гореть
(Хикмет)

Если будем мы гореть
Ты гореть
Я гореть
Тогда будем мы гореть
А он будет руки греть
Если будем не хотеть
Ты не хотеть
Я не хотеть
Тогда будем не хотеть
А он будет руки греть
Если будем
Не гореть

24.
СКОРОГОВОРКА
Что правда то правда
Всё правда что правда
Всё правда
Да правда
Да правда да правда
Взаправду
Про правду
Твердят пропаганду
Да вправду
За правду
Заплатят зарплату		

25.
РАЗНИЦА
У Серова*
Нарисовано
А у Серова**
Насеровано
* у того
** у этого

Не гореть и не гореть
Тогда будем мы
гореть

26.

Ты
гореть

Нет ты не Гойя

Я гореть

Ты
Другое 		

ли
Гореть ли не гореть
Тогда будем ли гореть
А он руки греть не будет		
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27.

29.
ПОДРАЖАНИЕ

Кропивницкий дед
говорил все так
Кропивницкий Лев
говорил все так
Кропивницкий Лев
говорил одно
Кропивницкий дед
говорил одно
Кропивницкий дед
говорил все так
Кропивницкий Лев
говорил одно
Кропивницкий дед
Кропивницкий Лев
говорил все так
говорил одно 			

– Кто вот это напостроил?
– Кто —
Великий наш народ
– Кто платил, что это стоил?
– Кто —
Великий наш народ!
Кто повывесил плакаты?
– Кто —
Великий наш народ!
И что надпись на плакаты:
Я читаю плоховато?
– Что великий
Наш народ! 			

28.
В Академии Наук
В городах и деревнях
В перерыве на обед
И повсюду и везде
Солдаты и матросы
Офицеры и генералы
Рабочие и работницы
Колхозницы и колхозники
И интеллигенты
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30.
СТИХИ
Рост
Всемерного дальнейшего скорейшего развертывания мероприятий

И все спрашивают

По
Всемерному скорейшему дальнейшему развертыванию мероприятий

– Не читали
– Не читали

По
Скорейшему дальнейшему всемерному развертыванию мероприятий

«Продолжение легенды»? 		

По
Дальнейшему скорейшему всемерному развертыванию мероприятий
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31.

34.
СТИХИ НА НАШЕМ ЯЗЫКЕ

Вода
Вода вода вода
Вода вода вода вода
Вода вода вода вода
Вода вода
Вода
Текла 					

бесеме велкесеме
гепеу энкаведе
эмгеу векапебе
эсэспе капеэсэс
цик
цека
кацо
че пе
це у
цоб
цобе

32.
ЭЛЕГИЯ
Охотник
Выстрелил по зайцу

вечека
течека
зепете
кегебе

А если бы ему самому дробью в задницу

а бе ве ге де её
жезеикелемене				
33.
Сергей Сергеевич учитель
Купил себе увеличитель
Купил себе увеличитель
Не потому что был учитель
А потому что в лотерею выиграл 

1959

(Сергей Сергеевич Аверинцев здесь в виду иметься не может: в 1959 году
Сергея Сергеевича Аверинцева как Учителя еще не было — позднейшее
примечание)

35.
СТИХИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
А.Брусиловскому
Галифе
Плиссе гофре
Чомбе Чомбе
Дюшамбе
Юманите
Юманите Дюшамбе
Либерте
Эгалите
Декольте				
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36.
СТИХИ НА ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ
«На святой Руси
  петухи поют...»

37.
Под ногой от порога
Чувствуешь
Что листва

Миссисипибибиси
За шеломянем еси
Сила

Тут должна быть
Дорога
Там должна быть
Москва

На святой Руси
Гуси гуси
Гой еси
Раз
Куси
Два
куси
Раскуси
и не проси

Темнота
Нежилая
Дождевая
Тишина
Окликает
Дальним лаем
Один фонарь
Другой фонарь 		

До ре ми фа соль ля си
Композитор
Тормози 			

38.
Осень-осень-осень-сень
Будет дождик целый день
Будет
Ясная погода
Мы пойдем тогда на лён
Посидим тогда
на нем
Осень-сень
Осень-сень
Дождик
Сей сей сей
Сей на природу
Озимую воду 				
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39.

41.

Настоящая
Луна

Темнота
Темнота

Освещается трава
И шоссе
Хорошо видно

Дома
Тат татата
Дома
Да
Дома
Ах
Дома

До десятого столба
И дома

В лучших домах
Варят
Кофе					

Внутри
Вот того дома
Печки лавочки стоят
и наши девочки лежат
Шопотом
Разговаривают 			

40.
По дорожке по дорожке
Ты больше не пойдешь
Ни туда
Ни сюда
Ни оттуда ни отсюда
Ниоткуда никуда
Со двора к Москве
По сухой доске
Тянет белой самой
Дымкой
Пригорелой зимой
Зимкой				
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42.

43.

Ты
Луна

Лондон Донн
Биг Бен

Это да

Общий Тон
Всё Туман

И туда и туда
Кто куда

Рабин Гуд
Рабин Гуд

1960

Поезда
Провода
Города
Холода

Рабин Гуд
Гуд

Ах хаха

Рабин Гуд Бай

1980

Вери вери гуд
но только в Санктпетербурге

1993

пелена белена
Целина
ТЭЦ
ЛЭП
а луна
голубая

44.
Пере ход
Тихий ход
Новый год
Здоровый дом
Темный двор
Черный ход
Черный кот

луна
что луна
то луна
то
что надо
над Лианозово
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Страшный
Черт
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45.
ФАБРИКА КАКТУСОВ*
домики домики
домики комики
домики домики жмут
жуть муть
ничего же вот живут
же муть же жуть
ничего стоит заводик
корпуса
пропуска
делает
производит
фикусА
и кактусА

46.
Не люблю
Что я люблю
Но люблю
Что не люблю
Но что это я люблю
То что это я люблю
Это я не говорю
Что я это говорю 

47.
ЧИСЛОВЫЕ СТИХИ
барак просто барак
2-х этажный барак
3-х этажный барак

кактусы кусачие
как усы кошачие
вот
на подоконнике
глядят
пока на домики
домики по моде
на домики комодики

много много много много
много много много много
много много много много
многоэтажный барак 

домики
на домики

48.

много
экономики

Жила была кошка
Кошка
Просто кошка
Без кота

*Помню такое название рабинской задуманной картины. К ней есть
отличный эскиз. Потом Рабин говорил, что такого своего названия не
помнит. Кто его знает. Могло тогда и присниться.

стр. 36

И глядела в космос
Из окошка
Из окошка
И до
Без конца 

стр. 37

49.
И Я ПРО КОСМИЧЕСКОЕ

50.
Крыши крыши
Что там
Под?

Полечу или нет — не знаю
До Луны или до звезды
Но Луну я пробовал на язык
В сорок первом году в Казани

Ничего
Новый Год

затемнение
война
тем не менее
луна

Окна окна
Что там
В?

белый
свет

Ничего
Вы и вы
С чем вас и поздравляю

белый
снег
С чем?
С чем?

белый
хлеб
которого нет

Ни с чем
С новым годом

никакого нет
Я давным-давно вернулся в Москву
Я почти каждый день обедаю
А на вид луна была вкусная
А на вкус луна была белая 

51.
Л.Розоноеру
1959

Вот и год
и год
и вот
И вот и год
и год и вот
И вот и год
и год и вот
и вот и год
и год и вот 

стр. 38
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52.
ПРО ОДНОГО ГАДА

54.

Гад и гад и гад и гад
И гад и гад и гад и гад
Гад и гад и гад и гад
Гад и гад –
И так и так! 

Звезды же
Как наждак
значит так

Инне Беленькой

Значит
надо подождать
Значит так

53.
А вы слышали
Наверно вы не слышали
Ничего
Вы бы девочки
Узорами бы вышили
Кабы слышали
А вы видели
Наверно вы не видели
Ничего
Вы ребята
Все бы стекла выбили
Кабы видели 

Если снег
небо съест
(в смысле
наоборот)
Если ветер будет вест
Вест
Вот
А затем задует
зюд
Зюд
а не наоборот
Вот тогда он попадет
Зуб
на зуб!			

стр. 40
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55.

57.
Холину

Окна все
распахнутые
А цветы
как пахнутые
А люди
как ахнутые
А это мы	

56.
АХОВЫЕ СТИХИ
Ха хаха хаха хаха
Ах ахах ахах ахах
А ах ахах ахахахах
Ха хаха хахахаха

Паровоз паровоз
Я хочу я хочу
Чтобы ты
Паровоз
Погудел ту ту ту
Говорит паровоз
Я уже
Электровоз
Не могу
Ту ту ту
А могу
Ду ду ду

58.
Мостовая
Сплошной и вымытый
Майский жук
А какие-то
Что — какие-то?
Снега ждут
Дожидаются
Они тут они
Вот они
Фонари
Особенно — ртутные
Фонари

стр. 42
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59.
В небе
Копоть
В море
Уголь
Это город
Мариуполь 

60.
Солнцепек
Солнце
Песок

61.
Рае Канарской
Принимали светляки
И свет реки
И цвет реки
Вечерами
Светлякам
Им надо явно
Свет реклам
Остро-красных
Как
ГОССТРАХ
Цвета
Искорок в кострах 

Ветерок
Во денек
хорошо
Дыши в долг
Сказал Ремарк
Тут ион
И иод
Будь как иог
А не как идиот
Выдох
Вдох

62.
Свобода есть
Свобода есть
Свобода есть
Свобода есть
Свобода есть
Свобода есть
Свобода есть свобода 

1964

Вот
Будешь
Делать
Вдохи
Делать
Выдохи
Вспомнишь
О воздухе
Том
Что был в домотдыхе
Там 
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63.

65.

– Где ж оно всё?
– В Москве
– А Москва?
– На Луне
– А Луна?
– А Луны
Нету

Дома в комнате моей
Давно осень осень-сень

Волны
Вот как
Корма кверху
Волны
Волна идет — слышно
Днем от мола
А ночью и кто его знает откуда

Поживу там поживу
Потому что потому
Потихоньку-полегоньку
Буду втянут и в зиму
И увижу я
Вот то
Что увижу я
Вот
В это окно

66.
64.
Я молчу я молчу
Завод тюкнет
– Тю
Провода
Тополя
Лякнули только
– Ля
Ветер-то
Темнота
Калитка только так стукнула
– Та
Видимо
Я ходил
Свет горит
А наших нет

скоро сутки
я все еду
уже еду
еду еду
еду еду я
ко мне
еду еду
я к себе
хорошо
хоть и к себе
хорошо хоть
не к тебе
и все равно хоть
и к себе
а хорошо хоть
не к
(к кому-нибудь там)

стр. 46
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67.

68.

Ты?
Ты

Ива
Нива
Даже
Жниво.

Вы?
Вы

Чего нет —
Это пива

Много вас
А мы одни
Мы однИ

И стада
И стога
И такая
Пустота...

Одни мЫ

Что ты скажешь, Мазнин, а?

Все свои

Вон
Бычок
Как раз пасется

Все мои
Может выйти
Что зима
Как-то
Раз
И рассосется 	

1961

(Это у меня был друг-блондин
Игорь Мазнин)	

1971

69.
я есть я ведь я есть я
а не я
и не я
я обошелся
без тебя
и обойдусь
и без меня 
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70.

73.

Это я
Это я

Мысль мысль
Кремль кремль
Нерль Нерль
Нерль
Нерль

Это я
А где моя
Где моя
Где моя
Где
Моя
Моя
Моя
Моя
Моя
Яма

Строили
На Нерли
Построили
На Нерли
Они
Померли

71.
Мы приехали

а тут

А мы
Не померли
Не то
Не то
Не то
И не помню

Владимир
Мир-мир-мир 

72.

74.
небо небо небо
серо бело серо
сева сева сева

Суздаль Суздаль
Суздаль Суздаль

небо небольшое
небогатое

Суздаль а
Суздалёк

нету бога нету

За полями
За полями
За полями ты хорош

такого пока нету
так слава богу это-то тут
слава богу есть

Ты где ты был ты раньше
Где ты был ты раньше
Где ты был ты раньше где ты был ты?
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75.
Тише
Миши
Выше
Саши
Крыши крыши
Крыши крыши
И церквушки
И церквушки
Бывшие
Бывшие
Тучки
Тоже
Вышли
Как же

76.
Валерию Стигнееву
Фотография
Фотография
Безобразия
Безобразия
Демократия
Телепатия
Более менее
И так далее
Это самое
Дело
Темное
Море
Черное

Ишь они
Дорога железная
Надо же
Кышьте
Кышьте

На горе гора
На горе дома
География

Дальше
Дальше
К Кидекше
К Кидекше

Грузия
И я

И так и хочешь
все сказать что
Господи
Господи

стр. 52
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77.

79.

Черная гора
Горная гора
Полная луна
Лунная луна
Теплая вода
Мокрая вода

Какое утро
Какое утро

Теплые места
Местные места
Странная страна
Странная страна

78.
ПРИБОЙНЫЕ СТИХИ
Черное море
Только и слышно
Слышно обратно
Черное море

Земля и небо
Вода и море

80.
СТИХИ НА СУХУМСКОМ ЯЗЫКЕ
Келасури
Миссисипи
Генацвали
Гурджаани
Пережарили
Сациви
Чахохбили
Чебурек
Ты кушаешь чебурек
Чувствуешь
ты человек

Черное море
Черное море
81.
Черное
И черное
Море
море
И море 

Валерию Стигнееву
Кавказ Кавказ
Учхоз Учхоз
Пейзаж пейзаж
Рюкзак рюкзак
Казбек Казбек
Карабалах
Идешь идешь
Карабалах Карабалах

стр. 54
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82.
Физик физик
Математик
Дядя Коля Комаров
Косо криво засыпает
На горе Карабалах
По закону
Комарова
На горе
Карабалах
Горы горы
Интенсивно
Искривляют темноту

83.
Дикий месяц
Месяц редкий
Греческий
Или турецкий
Вверх ногами
Вниз рогами

84.
МАЛЫЙ СУХУМСКИЙ ВАРИАНТ
БОЛЬШОГО ТЕКСТА
От Зугдиди
До Зугдиди
Из
Зугдиди
За
Зугдиди
Мандарины мандарины
Помидоры помидоры
Винограды винограды
Агудзеры Агудзеры
Панорамы панорамы
Витамины витамины
Магазины магазины
Организмы организмы
Фрукты фрукты
Брюки брюки
Рица
Рица
Мцыри
Мцыри

Над горами

Сверкая сапогами
Торжествуя над врагами

Проститутки
Проститутки
Блядь по-русски
Блядь по-русски
Горы
горы горы горы

И считая нас с тобой

Килограммы килограммы

Дураками-дураками

Ароматы ароматы
О-чамчире
О-чамчире

По горам грузины бегают

Гор долины гор долины
Крокодилы крокодилы
Пассажиры пассажиры
Партизаны партизаны
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Дранды
Дранды Дранды Дранды

Победоносный
Победоносный

Псырцха
Псырцха Псырцха Псырцха

Трудоспособный
Трудоспособный

Псху Псху Псху

Орденоносец
Орденоносец

ВеДеэНХа
Международный
Международный
А Гудаута
Гудаута
Туда куда Гудаута
Темнота-то
Высота-то
Тьма
тьматьматьматьматьматьма-то
там она
Темнота-то темнота

Губа не дура
Губа не дура
Ве-ликолепно
Великолепно
Го-гоберидзе
Го-Гогоберидзе!

Да города
да города
да города
да города
По вечерам по вечерам
По берегам по берегам
По городам по городам
По головам по головам
А гастроном а гастроном
Агастроном агастроном
А ресторан а ресторан
Аресторан аресторан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Гульрипш — Гульрипш!
Тому подобный
Тому подобный
стр. 58
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85.
Капли
Пакли
Облака
Обкладывали бока

86.
НЕКОТОРОЕ ПОДРАЖАНИЕ ФЕТУ
Средняя Россия
Средняя Россия
Странные дороги
Санные пути

Облака
Гора гора
Гора
дыра
Гора
дыра
Дым как серый
Дым как белый

Пó полю
По пóлю
Пó полю
По пóлю
Катится
Машина
Катится
Машина

Дым как дым как дым как дым
Тут
Я был
Тут
Я не был
Тут я не был
Тут я не был
Тут я не был

Господи
Помилуй
Господи
Помилуй
Господи
Помилуй
И уже
Прости

Тут
Я был

стр. 60
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87.
ОКРЕСТНОСТИ
Бухолово село
село
того
Степаньково село
село
того
Юрьево село
того того
Бурцево село
А вот оно
Село село
оно оно
того того
какого-то

88.
река Ока
река песка
песка
песка
пескарика
она сама
потом леса
до самого
до вон
того самого
и всё это
и вся эта
вода
и да
и воздухá
видимо да
видимо да

тоготоготоготоготовотавотавота
Вот и Сизенево село
оно село Сизенево
Сизенево

видимо видимо
видимо невидимо
видимо володино
да?

Село село
И возле него
Озеро
Солнце село за село
Всего всеговсеговсего
Всё
на сегодня

стр. 62

видимо володино
да.
видимо
володино
невидимо
лидино
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89.

90.

Ока Москва одна река
Темна вода
Темна вода
Смотри какая
Темнота
Ты посмотри
Посмотри

Как Ока луга-то
луга-то

Смотри какая
Как Москва
Смотри какая там
Москва
Смотри какая
Мы Москва

Как Ока луга-то
Луга
А то мало как-то этого
Маловато
Мало молока-то
Мало молока
Тумана
Молока

С Москвы реки
С Москвы реки

Тумана
Молока

В Оку реку
В Оку реку

Тумана
Молока

Куда вода
Куда вода
Так и текла
Так и текла

Тумана
молока

Так и теку
Так и теку
Так и теки
Так и теки
Только теки
Только теки
Пока Ока
Пока Ока
Теки теки
Теки теки

тумана-то
мало
тумана
молока

Теки теки
Теки теки
Теки
теки
теките
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91.

92.

Ока река

Ока-то а
какая

фантастика
Грамматика
Арифметика
Гармоника
Энергетика
Механика
Профилактика
Художника
Немухина
Владимира
Поехала
Поехала
Поехала
Поехала
Поехала
Туда сюда
Поехала
Туда сюда
Поехала
Туда сюда
Особенно обратно

а какая
такая
какая Калуга
какая Калуга
такая Таруса
такая Таруса
какая Таруса
какая Таруса
такая Кашира
такая Кашира
какая Кашира
какая Кашира
такая Коломна
такая Коломна
какие какие
какие такие
какие
Прилуки
какие Прилуки
какие-то
и такие Прилуки
такие
и такие Прилуки
и такие
и такие Прилуки
такие
Прилуки

такие стихи
стр. 66

стр. 67

93-94.

95.
В.Н.Максимову
(не тому, к-рый и т.д.)

I.
Торжок какой же ты Торжок
И Новый Год как Новый Год
такой же как
такой же как

Зима
Зима зима
Зима зима зима
Зима зима зима зима
Зима
Зима
Зима
И весна

Какой снежок
Такой Торжок 
96.
II.
Ну что ж Торжок
Торжок Торжок
Поэт Глазков
Поэт Глазков
Сказал бы так
Торжок хорош
Москва хороший город тож
(Сказал бы так
И был бы он прав) 

Пушкин и Пушкин
Пушкин и Пущин
Пушкин и няня
Пушкин и Аня
Пушкин и Ляля
Пушкин
и дядя Володя
Пушкин и Люся
Пушкин и я
Пушкин
и люсина тётя
И люсина тётя
у ней оказалась
умней всех
у нас
Ужас
Кошмар

стр. 68
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97.
СВЯТОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ
ПОЗДНО ВЕЧЕРОМ
«Редеет облаков летучая гряда»
А.С.Пушкин

Тихо тихо
Только только
Только только только
Пушкин
Ничего не говорит
Говорит
Осеребрил
Осеребрил
Осеребрил

98.
Из берез из черемух
Белых и зеленых
В черемухах и березах
Ночью белых
И не ночью
Не черных
Душа
Дух
Сколько ж их тут
Сколько их тут
Смотришь
Целый Псков
Из кусков
Из таких весь
Известковых

Пушкин
Стен этих
Осеребрил
Таких
Побеленных
Пушкин
Осеребри
Пушкин
Осеребри
Пушкин
Осеребри

Почище
Посветлей и почище
наших
Потолков
Белый свет Псков

Пушкин

Белый свет
Псков

Осеребрил
Пушкин
Осеребрил
Пушкин
Осеребрит
Пушкин

стр. 70
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99.

100.

С озера с озера
С озера

слово не воробей / слово воробей

Из-за озера
Из-за озера
Озера

слово соловей
слово соловей
слово соловей1

Думаю думаю
думаешь
слово соловью
думаю
что нет

слово соловью
слово соловью
слово соловью

а ты что
думаешь что не нет
да

слово соловья2
слово соловья
слово соловья
слово соловья
снова соловей
______________
1
всё как у людей
всё не как у людей
2
окунек
окунек окунек*
______________
*светлая вода
в начале лета
легкая вода

а дальше конечно
это
уже нет
не такая

стр. 72
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II.

101 -102.
Валерию Стигнееву
I.

Вот она
Вот она

Тек
В гору Машук
В гору тек

Вот она стерева
С милого Севера

Лермонтовский
Кипяток кипяток

Целое зарево
Города
Нового
Номерного

Кипяток-то кипяток
Кипяток не кипяток

Имени мертвого Лермонтова 

1966

Не кипяток
Но кипяток
Горский
Московский
Русский
Петербургский
Пятигорский
Петербургский Пятигорский
Пятигорский Пятигорск
Пятигорск и Пятигорск
Городок Пятигорск
Городок-то какой
Который год
Который год
Городок Пятигорск
Городок-городок
Пятигорск-Пятигорск-Пятигорск
Так
Машук
Так Подкумок

стр. 74

1966
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103.

104.

Откуда

Горы более менее горы
Более менее горы
Ни более ни менее

Падает
Бадук

Не дома не дома
А то бы а то бы

Откуда
Падает
Бадук

А то бы давно бы
А то бы мы были на небе

Откуда
Падает
Бадук

А то мы не на небе

Падает
Откуда

так

Там другой Бадук
Такой Бадук
Такой Бадук
Такой Бадук

105.
Гора гора
Ура Ура
Пошла
Пошла
Пошла
На гора

Оттуда
Пошла
Бадук и падает
Бадук
Падает
Бадук
Падает
Бадук

На гора
Теберда
Теберда
Теберда
Имени Турбина

Так
Падает
Бадук
Падает
Бадук
Падает
Бадук
Куда тебе Теберда до Бадука
стр. 76

стр. 77

106.

107.

Горы и леса
Облака
Гора
Облака

Как Кавказ
Как Кавказ

Молока
Молока
Серебра
Серебра
Льда
Льда
Вода
Вода
Река Теберда Теберда Теберда
Ребята
Теберда Ребята
Теберда Ребята
Теберда Tеберда Теберда
Теберда Ребята

Как Донбасс
Как Донбасс
Ночь так ночь
Степь так степь
Пыль так пыль
Пить так пить
Так пить так пить
так
Хотеть пить
Хотеть
Хотеть
Хотеть
Хотеть
Хотеть
Хотеть
Хотеть
Хотеть

пить
пить
пить
пить
пить
пить
пить
пить

Хотеть
Теберда

стр. 78

стр. 79

108.

109.

Небо
Было как небо

Земляное наше море

Снегу
Не так и много

Неро

А бесконечно
Серо Неро

оно
тоже шумело

Просто бесконечно
Святое место

Тише шумело

Вот оно и не пусто

но тоже шумело

А остальное пусто
Остров

110.

А не Ростов

Ростов на Неро
Ростов на Неро

(Неро
серо
бело
рябо
серебряное —
и лето
и все равно)

Ему наверно
Ему наверно
Наверно конечно
Не то что
Наверно
Ростову на Неро
Ростову на Неро
Просторно и ровно
Просторно и ровно
А то что сыро
Это Ростову не вредно
Наверно не вредно
Наверно не вредно
Наверно
Даже приятно

стр. 80

стр. 81

111-112.
I.

II.

Псков Псков

Как же
Как же как же как же

Сам
Звук

Закат
Закат закат закат

Как знак

И как раз
Знак

Как
Знак

И сразу
Раз

Знак
Значит знак
Значит знак
Значит
Так
Значит
Так

значит

Под знак
За знак
На закат
И за закат
За закат за закат

113.

Так
Так

одно слово
облако

Так
Так

одно слово
облако
облако

И так
?

слов
слов
облаков
одно слово
Псков
во Псков
и никаких тебе
Москов
всё
Псков

стр. 82

стр. 83

114.
Небосвод где Новгород
Небосвод

116.
Рига
Нина говорила
Рига город
Типа Парижа

А небосклон —

Город типа Парижа

Небо
Склонное ко Пскову

Москва
И Рига

Дальше по небосклону
Псков
Там небосклон

Коммунальная квартира —
ни одного крика
Окна дома
Окна дома

небось там

Стена дома
Стена дома

небось там
поскольку вот  

Крыша дома
Крыша дома
Рига Рига

115.
Был дождь
Был дождь
Был дождь
И Псков
Еще не весь
Обсох
И Псков еще
Не весь обсох
И Псков
Еще не весь обсох

стр. 84

Ригин дом
Ригин дом
Рига дома

стр. 85

117.

118.

Рига
Рига Рига Рига

Дом да дом
дом да дом
дом да дом
да дом да дом
да
Домский собор

Огни
Огни огни огни
Не говори
Не говори не говори

Домский собор

Лучше напиши
Пиши

Собрались и мы с тобой
В Домский собор 

Дорогая
Рига
119.
Дорогая Рига
Мы
Дорогая Рига
Мы
Дорогая Рига
Мы
И в особенности Вы

очень оно
очень оно
малооблачно
маловолнечно

Дорогая Рига

солнечно
и соснечно

маловолнечно
и солнечно

обязательно
Рига
не реагировала 

соснечно
и песочно
песочно
ветрено
ровно ровно
столько сколько надо
наверно

стр. 86

стр. 87

120.

122.

Слушай
уйдем

Земля
Песком

и пускай мы скажем

Была песком
И может
И будет

Не шуми шуми
в ушах
шуми
шуми в соснах

Песком песком
С сосновым леском
И с новым
Сосновым леском

121.
Готика

Не то чтобы уж
Широта

Готика
Просит дождика

Тишина

Дождика дает
Балтика

А тишина для латыша

Вот и вся графика

Не для одного
латыша

Вся Прибалтика
Республики Прибалтики
Тишина
И вся Прибалтика
Ты душа
Прибавьте к этому
Балтика Балтика

Ты жила

А там вообще
Атлантика
Это же надо
Америка
Батенька 
Или жива

стр. 88

стр. 89

123.

124.
Я.А.Сатуновскому

как там у вас все
как дела
как Ася

пять шесть
шесть семь

осень как там
семь восемь
как там зима
восемь девять
и как там
независимость Латвии
и новые власти

восемь девять
девять десять

какая жизнь
девять десять
и каково там у вас
в независимой-то Латвии
Нине
зиму зимовать 

осень

1994

125.
Небо в тучах
Мокрых очень
Солнце
то
Чего мы хочем 

126.
Серый серый ветер
Тротуары вытер
Происходит вечер
Без особых вычур
Без особых штучек
И на восемь строчек
За домами туча
Темная как ноча

стр. 90

стр. 91

127.

129.

Относительно небес —
Свод небес
Совсем белес

Дятел
Бил

Что касается берёз —
Ствол березы
Весь белёс
А вообще-то
Осень —
Это время сосен 

128.
Осень
Перекресток просек
И уселся посередке
Не то пес
Не то кот
И сидит
И не идет

Лист
Упал
Дятел делал листопад
Листопад
Лета нет
Входит в лес
Входит
Свет
И
Выходит
И
Выходит
И Выходит
Вышел
Весь
Нет

стр. 92

стр. 93

130.

132.

Темнота

Осень

В темноту
Опускается пыльца

И остались
на самом краю

Где-то там
Где-то тут

Красные листики*

Где-то около лица

Штуки три

Над покрытой головой
И в канавах у шоссе

*Ведь есть
такие

Дождевой
Деловой
И касающийся всех
Происходит разговор
Между небом
И землей

133.
Сизый как на кухне
Свет как будто тухнет
А еще и двух нет

Между летом
И зимой

131.
И столбы
И провода
И дорога
И куда
Это
Столько дождя
Гонит
Мимо меня
Я смотрю из окна

стр. 94

стр. 95

134.

135.

Наверно
Уже не рано

лед стал
лед растаял

Верно
лед стал
Даже не то что
Не рано
Но как-то
Поздно просто
Ладно
Холодно
Ветрено вероятно
Но ничего же не видно
Темно
Вот именно
темно
и кроме того
мокро

лед растаял
лед
стал
пошел снег
лег
стал
снег и снег
и все равно
был лед или не лед

хорошо?
Что хорошо
То хорошо

136.
Пес завыл

Что плохо
То плохо 

Чего завыл?
Пес завыл
Чего — забыл
И забыл
Чего завыл
И забыл
Чего забыл

стр. 96

стр. 97

137-139.
I.
Ночью
Ничего нет

.

140.
Вот она
И наша
Зима-зима
Вот она
И наша
Зимаша

Ночью
Ничего нет
Черный дождик —
Черный дождик
Белый снег

141.
тише
тише
тише
тише

Наверно белый снег
тише
II.

наша тишина

Ночью
очень чуднó

наша тишина

Ночью
очень чудно

тише нашей

Но ничего
III.

и тишина
тишина
тишина

Слушайте
что я скажу

Утро

Шу
Ша

Утро есть утро

Шуба 
и Шапка

Это ясно

стр. 98

стр. 99

142.

144.

Светят фары на театр
И снежинки летят

ш		

ш

ш		

ш

И пока они летят
Они здорово блестят
Опускается снег
Точно вертикально

хорош
И ложится везде
Где горизонтально
Дворники кидают снег
С крыш
Чудаки гуляют
Без лыж

туши фонари
и суши
крыши

143.
Выпускают огоньки
Тонкие
Коготки
Ободки
С коготками
Сонное всё
Черное
А небо
Освещенное
Как бывает над катками
Небо освещенное

стр. 100

стр. 101

145-146.
I.

147.
лыжи лыжи
лыжи лыжи

Солнце
видно совсем

живы живы
живы живы

подошло к окну
и подумало

хоть куда
глаза глядят

Ага
мы в новом году

тут туда
следы следят

а тогда
давай-ка я
капну

след
в след

Ну

снег
на снег

как?

тихо тихо
бух бух бух

II.

хорош хорош

солнце солнце
шурух шурух
солнце-то солнце

148.

солнце солнце
а какое у нас
сегодня число?

Сдвинулася
Зима
Сдвинулася
Наша зима
Сдвинулася вся
Наша зима

Сдвинулася
Зима
Сдвинулася
Ваша зима
Сдвинулася вся
Ваша зима
			
стр. 102

стр. 103

149.

151.

На том месте
Где февраль
Делается дыра

Опять опять
Метель метель

Черная

Теперь опять
Теперь опять

Вроде нашего двора

Метель —
Теперь оттепель

150.
Это что это гудит
И гудит
Гудит
Через форточку
Гудит
Такое
Всю весну
Это где-то во дворе
Там
Внизу
Внизу
Снеготаялка работает
Правда
Снеготаялка
Такая
Которая
снегá тает
на таком
на голубом на голубом голубом
газу

Теперь опять метель

152.
Пока вот так
Вот так и живем
Этаж
За этажом
Этаж
За этажом
И ночью так же
И также днем
Со снегом дождь
А то снег с дождем

153.
СТИХИ ПРО КАКИЕ-НИБУДЬ НИТИ
Андрею Монастырскому
нить и нить
и нить и нить
нити нити нити нити
нити
нити
нити
нити
нити нити
не тяните
стр. 104

стр. 105

154.

156.

ночь

Весна весна весна весна

дождь

Весна весна весна весна
Весна весна весна весна

даже
вот
ночь

И правда весна

дождь
157.
155.
Ночь
Не выдохлась еще
Дождь
Не высох весь еще
И подавно Москва
Не выспалась ведь еще

А я сижу и смотрю
Дышу
Сторожу
И обязательно
Скажу и напишу
Если что

День окончен
Дело к ночи
У кого
дело к ночи?
Сумерки
мягки мягки
должны мазать
как мелки
прямо
плавает глаз
Заждалась
зажглась
Вся фонария светофория
и витринная
бутафория

Или еще если что

стр. 106

стр. 107

158.

160.

Весной весной
Смешной смешной
Чудной чудной
Ночной ночной
Самый трамвай
Самый-самый —

небо
синело синело
стало
сделалось
синим синим
совсем

— Постой постой
Пустой?
Пустой

в том-то все и дело

Мой?
Да, мой

и скоро мы с ним
увидимся

Давай домой!
Давай-давай-давай...
161.
159.
сон
сон
солнце
солнце
сон
солнце
солнце
сон

Утром у нас
чай с солнцем
На ночь
молоко с луной
А в Москве
электричество
с газированной водой

1961

солнце
а солнце
не сон
а солнце
солнце

стр. 108

стр. 109

162.

164.

Я сучков не ломал
Листьев я не сжигал
Вылезай
Месяц май
Помогай
Жить жукам

Листьев-то уже
Листьев…

Как малы
Как малы
Звезды
Как комары
И
Зудят
Возле звёзд
Чуть-чуть
Как у зверя
Стынет нос
Стынет
Нос
И может
Чуять

163.
ишь ты
дожили что ли
а что

Уже –
листьев…
Уже –
Не листят…
Уже они шелестят –
Всё.
Уже они
Шелестят.

165.
Ничего
И ничего
И не надо
Нет
а чего
хватает –
это
черемухи
уж черемуху-то
бери
не хочу

а похоже
что дождались
и листья
и дождь

166.
утром
утром
утром утром
утром утром
утром утром мы
на траве
траве траве
траве траве траве траве

стр. 110

стр. 111

167.

169.

Ночь
Нынче ночью ночь
Ночью
Ночь
Но

прыг прыг
прыг прыг

День
Сегодня
День
Сегодня
День
Сегодня день!

168.
Чуть
Почти

перерыв
прыг прыг прыг
перерыв
прыг прыг
перерыв
прыг прыг
перерыв
потом прыг
потом перерыв
потом перерыв
потом перерыв
потом перерыв

Дальше всё
потом прыг
Дальше нету ничего
Кроме свету птичего
Стать
И
Полететь
Просто так
Поглядеть

стр. 112

стр. 113

170.

172.

шишки на елке
елкины шишки
елкины
шишки на елке
елкины
наши шишки

Поневоле
Превратился воздух
В воду самоё

ишь
ишь
ишь ишь
какие

Против солнца
Самолет

Остаются
Против солнца сосны

За лесами полдень
За горами

ишь
и какие

А мы все свои

(ишь
ишь)

Мы всплывали
В светлые слои

Ш

И
Загорали
Ы

Ш
К
И
Ш И Ш К И

171.

173.
сей час
зарастает всякий просек
осыпается на нас
хвоя с сосен

Там там
побродячие кусты
заступают все пути
по дорогам
за горохом
босиком
по пыли
одни мы
по ночам
так поздно вечером
с месяцем совсем
почти рядом
А там и дом 

стр. 114

где останется белёсо
там не небо
там берёза
это лес
это весь
лес порубленный воскрес
слышно садик с танцами
он
напротив станции

стр. 115

174.

176.
Н.Касаткину

И опять
Тут как тут
Видишь —
Собрались
Тучи-то
Кучи туч
Серых и сырых

Светит месяц
Месяц светит
Месяц
светит
светит
светит
Высоко висит

Сколько ж их тут штук
Душ
Что тут они ждут

висит
И совсем совсем
не весит

Нет
Чего-то же они ждут
Глядя на ночь

175.
Это там
Это там
Это там
Это там
Это там
Это туман
Это туман
Это туман
Это туман
Это туман

стр. 116

стр. 117

177.

178.

Ветер ветер
Едет едет

лес и лес
лес и лес

Едет едет
Ветер
едет

лес и лес
и лес и лес
и лес и лес и лес и лес
и лес и лес и лес и есть

Едет
или не едет?
Едет

179.

Или не едет

Деревенька

Едет?
нет

В деревеньке
Жизнь
Вроде не на деньги

Ветер?
нет
Ветер?
нет

Прорыли канал
Кто
рыли
канал

Едет?
нет

Народ ходит
Едет

На велосипеде?
нет



стр. 118

Борису Свешникову

Теплоход
«Лебедь»

На велосипеде?
нет

на водохранилище
выходит теплоход

На велосипеде —
на велосипеде

А наверху-то
Наверху
Тучи
В воздухохранилище
Там
Холодоход

стр. 119

180.

182.

На водохранилище
На водохранилище

Дождь и дождь
И дождь
И дождь

Шторм
Что ты
Что ты
Что ты

И дождь идет
Идет
Идет

Шторм
Шторм шторм шторм
Шторм
Шторм
Шторм
Шторм

И дождь
Идет
Капля
Кап

Едет
Лодочка с мотором
Лист об лист
Шлеп-пошлеп
181.
Гром ударил громко
Гром!
Гром
Гром гром
Гром гром гром гром
Гром
И сказали стекла
Дом
Дом дом дом
Дом

стр. 120

стр. 121

183.

184.

утром

Идут тучи
Оттуда
Откуда-то
Туда
Куда-то
Идут

кому кому
и в лесу
и в лесу
и не в лесу
не в лесу

Идут тучи
Видят
Чудо
Ия
Туда хочу

везде везде
где все где все
вообще вообще
очень очень
солнце солнце
солнце
ну
я скажу
одно слово
солнце и солнце
и солнце
чешется в носу

стр. 122

стр. 123

II.

185-188.
I.

Море

море
какое море

И кроме моря

можно сказать про море
Кроме моря
целое море моря
Горы 
полное море моря
можно сказать про море

III.

прямо море
прямо море

Когда камни
Когда камни
Когда камни
да вода

прямо
море
море
море

Да вода
вода да камни
Да вода
вода да камни

море море море море

Да вода
Вода да камни

прямое прямое

Тогда камни
Тогда камни

ровное
наверно и так
можно
про него говорить

камни
камни
камни

да
да
да

верней сказать
наверно
и так можно
на него посмотреть
только совсем
редко

стр. 124

8. III. 1968

стр. 125

IV.

190.

море и море
море

Это что
Это что

и мы тоже

Это всё
Это всё

Мы тоже
Всё и больше ничего
Всё и больше ничего
капля в море
И всё очень хорошо
И всё очень хорошо

и мы тоже
вроде
капли в море

Всё

189.
КАЛЕНДАРЬ
(Что на что кончается)
И сентябрь
На брь
И октябрь
На брь
И ноябрь
Брь
И декабрь
Брь
А январь
На арь
А февраль
На аль
А март
На арт
Апрель
На эль
Май
На ай
Июнь
На юнь
Июль
На август
Август на сентябрь

стр. 126

1961

стр. 127

191.

192.

Петербург Петербург

Ленинград

Петроград Петроград

Первый взгляд

Ленинград Ленинград

Волны
Ходят

правда

Львы сидят

и я так рад
все так рады

Люди спят
Огни горят

сразу раз раз раз

Проспекты
Ровненько лежат

паровоз паровоз
пароход пароход
телеграф
телефон
футуризм футуризм
аппарат аппарат
переплет переплет
бутерброт бутерброт
лабардан лабардан
алконост аквилон
аполлон мусагет
водород кислород
шоколад мармелад

Дома
Стоят
Ах стоят
Ряд ряд
Дворян
Дворян

Мордами к фонарям

а народ-то
народ
авангард авангард
кавардак кавардак
парадокс парадокс

Огни
Горят
Глаза
Глядят

вот
фрукт

Как нам
Как нам

вот
продукт

и Мандельштам Мандельштам
и Пастернак Пастернак

сам
объект

К огням
К огням
К огням?

сам
субъект

— Прям —

вот
парадный подъезд

прям-прям —

–Ъ – ъ!..
Санктъ
Петербургъ

и даже так
Мандельштам и Пастернак

Твердый

Мейерхольд и Моссельпром

Александръ

			

да брат Петроград
а брат Арбат-то
не тот брат стал
не свой теперь брат
не суй теперь нос
и все равно-с

Знакъ

прям-прям —
прям-прям-прям
Прям
Прям
Прям

весь
ужас

Прям

и все равно все равно-с ...

Блокъ					
стр. 128

/одни горят
другие глядят
порядок
как до войны
– стой тихо вы
и будьте довольны
ребята
нашему месту
присвоены
три фонаря/

прям –

		
Вот парадный подъезд 		

просто так			
Пастернак Мандельштам		
Спартак Динамо

/их едят
таких едят
так их сто лет
хотят
едят/

		

мим

фонарь
фонарь
фонарь
фонарь
царь
Пушкин
Пушкин
царь
Пушкин
Пушкин
Пушкин
царь –
Пушкин
стр. 129

193.

194.

Вот фонарь
Литературный

Вот канал
Вот фонарь

Свет на дом
Архитектурный

Тут фонарь
Тут канал

Характерный

Тут был Блок

Петербургский

Он стоял

Огромадный

И макал

Дом
Времен

Фонарь
в канал

Времен времен

Фонарь
в канал

Освещенный
Современным фонарем
Фонарь

при нем

Фонарь

при нем

Взамен

времен

Взамен

времен 

			

Фонарь
в канал
Блок макал
Блок макал
Бродский Бродский
Помогал помогал
А Некрасов спал
Некрасов спал
Некрасов спал
Некрасов спал
Некрасов спал

стр. 130

стр. 131

195.
Город ровный
Город водный
Город
Город болотный
Колоссальный
Капитальный
Генеральный
Легендарный
Регулярный
Параллельный
Перпендикулярный
Нет
Не бесперспективный

Буржуазно дворянский
Дворянско буржуазный
Тихвинский
Мой
Московский
Угол Новослободской
Трамвайный трамвайный
Трамвайный фонарный
Фонарный квартирный
Квартирный типичный
Типичный кирпичный
Кирпичный копченый
изредка
Золоченый
Золоченый

Да
Небесперспективный

Тускловатый

Невский

Оловянный

а он все такой же
главный
самый главный
известно

вроде
как бы
Был деревянный

Главное что и сам
Весь как новый
Здравствуй
Знакомый
Здравствуй
Знатный знатный
Медный Медный
Строгий
Стройный
Бродский
Бродский
Прямо
Как настоящий

Да до
До военный
До до
До советский
До-остоДостоевский
Детский
Детский
Детский —
Ну —
Детский
«Царский»
Детский
Снежный
Желтоватый

стр. 132

стр. 133

Зимний
И зимний и летний
И Летний
И летний и зимний

196.
Квартал
квартал
квартал
квартал
и канал*
Как ты сюда попал

Папин и мамин
И папин

Как ты
досюда достал
да как ты меня тут
отыскал

мамин

Как ты меня нашел

Пушкин

А я так шел
и думал
/думал я 1. 2. 3./
1.		
2.
Такое же все
именно что
		
шел и думал
Дом
весь такой же
что дальше
			
		
площади имени
надо же
товарища Свердлова
		
вроде бы ведь
как это я
и идти некуда
			
не тут жил
да
		
Петровка Пушкинская
		
		
метро Кропоткинская
		
		
не говоря
		
о проспекте Маркса
			
		
какая как раз там
		
красота
			
			

3.
думаю я
так да
тогда
думаю
а дай-ка я
дай я
так и пойду
тогда так
туда туда
туда
да
и попаду
не туда
куда я
всегда 		
попадаю		

*а то тоже
идем идем
дом и дом
и потом
раз
скверик
совсем такой как в Москве
Только в Питере
это здесь бомба упала
а в Москве
это здесь церковь стояла
и все дела
не эта словно бы
своя власть
бесновалась
стр. 134

стр. 135

197.

198.

В Москве что
Тротуар

Над Невой
Над водой

В Питере панель

Свет
Дневной

Хорошо
Пойти по ней

Величиной

Панель

Длиной длиной

Панель

Бере говой

Параллельная панель

Горо довой

Первая
парадная дверь

Прямой
Трамвай

Вторая
парадная дверь

Как родной

Третья
парадная дверь

По Садовой
По Сенной
Куда там
Куда там
К тем
Каменным домам
К тому
Каменному дому
По каналу
По каналу
По какому
По какому

стр. 136

стр. 137

199.
ПЕТЕРГОФ

201.

Приказала

Я помню чудное мгновенье
Невы державное теченье

Царь царица

Люблю тебя Петра творенье

Чтобы знала

Кто написал стихотворенье

Вся столица

Я написал стихотворенье

Что ежели нравится
Литься
Водице

202.

То чтобы водице

Ветер ветер
Треплет треплет

Литься
Литься
Водице
Литься
Водице
Литься
Литься и литься

Питер Питер
Терпит терпит
Питер
Теперь терпи
Терпи терпи
Питер

200.
Погодка погодка
Погодка ленинградка
Лорка
Лорка
Лорка-Валерка
Литературоведка
Вегетарианка
Божия коровка
Белая головка

Прямо
Прямо
Против
Против
Петр и Павел
Серп и молот
Рвет и мечет
Север

стр. 138

Глянь
На небо

Виден

Какая там
Склока

Север
Тот который вреден

Все
Из-за твоего

Град
Не древен

Блока

До революционен
стр. 139

Ветер
Вот тебе и ветер

Да только воз
И ныне там

Видел Питер
Видел Питер

и бред Державный

Теперь вспомнил
Теперь вспомнил
Теперь понял
Теперь понял
Понял
Понял

Был
такой грех
Неистовый
Виссарион
и не иосифы ли
виссарионовичи

Ленин
Ленин

С одной стороны

Пушкин
Пушкин

С одной стороны
мы

Гений
Гений

с другой стороны

Евгений Онегин
Евгений Онегин

у нас

это быстро

Евгений Онегин Евгений Онегин
Евгений Онегин Евгений Онегин
Евгений Онегин
Полезен русский холод
Брат Пушкин
Но вреден Север
так
нет
Ты ты ты ты ты ты ты ты ты
ты ты ты ты ты ты ты ты ты
Тыты тыты тыты ты ты
тытытыты тытытыты
Тунгус и друг
Степей калмык

стр. 140

стр. 141

203.

204.

Воля ваша

Москва столица страны

Страшноватая
Все-таки наша страна

А Ленинград тогда столица войны

/Еще бы
Белые ночи
Но еще
И черные дни

Но война была ведь мало ли где
Везде война вроде
Ну а в Ленинграде
Нева
Сева
Нева
		

Нева

По словам мамы

Огни Как бы
какие там тогда
могли быть огни

		
205.

Огни Большого города

Петербургские углы
И фигуры

Города Желтого Дьявола

В снегу

какие могут быть
города
да
и имена могут быть
именно
какие угодно

Снег булочный*

имени Желтого Дьявола
—"— Максима Горького
—"—Кирова
—"—Культуры и Отдыха
—"— Оперы и балета
—"—не одного
так другого
имени

В общем типичный
Блок

и
Имени
Голода
Имени
Холода

А свет
молочный молочный
мучной мощный
вкусный съестной

И дом
и тот блочный
*И боле ничего
И ещё мало
нам его
намело намело
на два
на три четыре
миллиона

Города
Имени Ленина/
не сволочи мы	
стр. 142

стр. 143

206.

208.

Еще бы

Кто как
Кто на коне

И чего
Надо еще

И Блок тут был

Есть

И кто
только не был

Питер

На берегу пустынных волн

И* в Питере

На берегу
пустынных волн

Есть
Чего есть и пить
___________

Обериу
холодно

*еще

			
209.
207.

Что-то я так хочу
В Ленинград

Да
Господа
Да

Так хочу в Ленинград

Каменные
дома

Только я так хочу
В Ленинград

Ах господа господа

И обратно

Какая правда все-таки
Гадость
Вообще-то нет
Но иногда
да
			

стр. 144

стр. 145

210.

211.
Отбывайте, ребята, стаж...
...У Народа нету времени,
Чтоб выслушивать пустяки.
(60-е годы, Б.А.Слуцкий)

как я к вам
со стихами тыркался
все-тки это был
цирк
уважаемые товарищи
Иван Иванычи
Петры Петровичи

Отбывайте, ребята, стаж...
...У Народа нету времени,
Чтоб выслушивать пустяки.
(60-е годы, Б.А.Слуцкий)

Ну слушайте
Это из-под каких усов
Такие слова
Что так кисло
«У народа нету времени
Чтоб вислушивать пустяки»
и
Пустяки какие

и
уважаемые товарищи

И ну совершенно нет времени

Борис Абрамович
и Давид Самойлович

И вы слушаете

вот
я не буду
вам мешать
и
ь...
то есть
я
вашу мысль
понял

Это уже вы
извините
Нас
Господа народ
И они же
Величественный гражданин
Журнал
Новый Мир
Господин Лакшин
К вашей милости
Товарищи Лакшины
И как же там
Ваше
Шило
Ваша вся
Сила

и оценил
Уж не спрашивая
Про ваши
Шиши

стр. 146
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212.

214.
Отбывайте, ребята, стаж.
Добывайте, ребята, опыт.
(Слуцкий)

были бы люди
солидные

наберите-ка вы
воды в рот

кто-нибудь чтобы
такой был

и набирайте-ка вы

граф
Лев Толстой

опыт
графоман
Владимир К......в

опыт
опыт
опыт

уважаемый журнал
Новый Мир

и вот
вот когда его
мы набрали
мы и поняли
что да
вы наврали
что да

то да

(прилагаемый материал
в свое время был предлагаем
этому самому
уважаемому
и уж несомненно
что самому-самому
самоуважающемуся
журналу)

213.
ОТКЛИК НА СТАТЬЮ М.А.ЛИФШИЦА
«ПОЧЕМУ Я НЕ МОДЕРНИСТ»
почему
почему Лифшиц
и почему Лифшиц
не модернист
почему*
Почему Лифшиц не модернист
почему
*очень ему
нужно

стр. 148

стр. 149

215.

217.

РАЗГОВОР С ПОЭТОМ
ЕВГЕНИЕМ ЕВТУШЕНКО

молодой человек

РАЗГОВОР С ПОЭТОМ
АНДРЕЕМ ВОЗНЕСЕНСКИМ
РАЗГОВОР С ПОЭТОМ
РОБЕРТОМ РОЖДЕСТВЕНСКИМ

ах молодой человек
какой вы
как нехорошо
ах как плохо
молодой человек

РАЗГОВОР С ПОЭТЭССОЙ
БЕЛЛОЙ
Ах

а могли бы быть
Большим Человеком

А разговору-то

как МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Извините
Если я вас
Перебью

как
М И Х А Л К О В
	 

Извините
Но я вас
Не люблю
Всё
Весь разговор

216.
какая
пошлость
7х8=56
а дважды два
дважды два
уже не вашего
ума дело
граждане

стр. 150

стр. 151

218.

219.

ну знаете ли
это
вы извините

Товарищи
товарищи

вы не знаете
вы
не изволите знать

слова-то
ваши
ваши все слова
были

не водили бы вы
сами себя
зá нос

а стали мои

вы
не знаете нас

вот

а надо
нас не знать
нас нельзя знать
нельзя
нас знать
нас надо не знать

и стихи мои
будут вашими

не знаю
что я вам еще могу
здесь сказать

хотите ли вы того
или вы не того
не хотите

главное
и что же я
теперь могу
для вас сделать
раз надо
было

стр. 152

стр. 153

220.

222.

Живем
С Богом
Спорим
На начальство
Молимся

Конечно Вы у нас умный
такой уж у Вас ум
просто
что при работе
он издает лишний шум

На том и стоим
Таком
Чем-то*

Сам ли он его
издает уж
или Вы с ним его там
издаете

Стоим
Стоим
Потом
Как

223.
Можно только верить

Подымемся

Только верить*

И снова стоим
*Таком
Таинственном
Родном и старинном

Он и верить
Верить он и верить
Верить он и верить
Верить он и верить

221.
Это
Демонов что ли
изгоняли
Бесами
Бесов
чертями
тех дьяволами
Вот и пойми
какого это тоже она
Дьявола
Делала
Наша
Великая Русская Литература

А потом
Шарах
Ах
ах ах ах
ах
Ах ах
Все не так
Все наоборот
Шиворот навыворот
Задом наперед
Вот
Народ
Такой народ
Такой народ
Такой народ**

И тут-то ей
и ура
стр. 154

стр. 155

Верить значит

224.

Значит верить

Уже заело

Верить значит верить
И обратно верить?
Верить.
И обратно верить
Верить
и обратно верить
*только верить
можно
только
только верить
можно
только в Бога
да и то
**Такой народ
Такой народ
Народный народный
а громадный
и уже весь сплошь
грамотный

Уже железно
Заело
йе йе
Ваше драгоценное
Наше национальное
иррациональное
И опять же
то же самое всё
добровольное
зловоние
Самославие
Мордодержавие
Народность
Партийность
Страсть
!
То есть
То есть ё—
келеменепересете
При всей его
Красоте

225.
Ох врешь
Наш хороший
Бывает тоже
Живешь
Вот и ошибешься
Как Лев Толстой
Но с той только
Разницей

стр. 156
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226.

229.

Это кто это там
брякнул так

О это О

бряк
Ах
это
Серебряный
Век

О
О
О
О
Это пОэт
Это понятно
А то и вовсе О
О

227.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ФРАЗА
Слышали
Музыку

эта пОэзия
ревОлюции
Ах что же это
за пОэма экстОза

Боже ты мой
И О Россия
И какие же уши
Слушали
Музыку
РевОлюции

Если так говорить
О РОссии
и о пОэзии

Музыка музыкою
и.о. поэзии
известный союз
228.
Нас тьмы и тьмы
и тьмы и тьмы итьмыить мыть и мыть

поэтизм
С деспотизмом-с
Этого вот я и боюсь —
если вы не боитесь

стр. 158

стр. 159

230.
это не это
это не дело
это не шутка
это не штука
это не довод
это не повод
это не что-то
это ничто
это не спешно
это несложно
(но вместе с тем
и это не просто*)
это конечно
это не страшно
это не больно
это никак
это не было
это не будет
это не может
это не стоит
это не значит
этого нет

там
так

того
кто его
знает
*просто это
не стоит так вопрос

стр. 160

стр. 161

Вот

			

Вот

А нельзя остаться
Так и я
Вот
тут

стр. 162

стр. 163

234.

235.

пожалуйста

Псы
Коты
Собаки
Кошки
Щенки и котята

что я могу
сказать
И что надо будет
сказать
Спасибо

Щенки
– Ань
Ань Ань Ань
Ань

•
обязательно
и не позабыть бы
сказать
спасибо
спасибо
большое
большое

А котята
– Аня
Аня Аня Аня
Аня
Псы
Коты
Орлы
Киты
Львы

не надо

236.
боишься
ты не боись
боишься
ты не боись
боишься?
Боишься?
Боишься?
Бояться-то не боюсь
Бояться-то не боюсь
Бояться-то и боюся
Боюсь боюсь
боюсь
Испугаюсь

стр. 164

стр. 165

237.

238.

мои
папа и мама*

край света
просто край света

Москва
трамвайная
если завтра война

край света
И Москва
центр

и тоже жили
скажи

Москва центр
проспект Маркса*

при папе и при маме

широка страна родная
да уж
а на проспекте Маркса
в особенности

прибавь
при папе маме
и при Папанине

*следующая
площадь Дзержинского
(какой-то
и Китай-город
действительно
на проспекте Маркса
и вдруг
Китайская стена)

*и мало этого
и я сам



239.
эх
как это было
плохо
плохо
плохо
плохо
самое плохое то
что я уже
плохо помню
как это было
помню только то

стр. 166

стр. 167

240.

242.

собака лает

Малаховка

ветер носит

Тихвинка

всю ночь

Тишинка

собака лает
ветер носит*
как это она лает
– Всеволод Николаич
– Всеволод Николаич
– Всеволод Николаич
*страна зовет
черт знает

241.
Москва
Москва Москва

Тетенька
– По-твоему я
Тетенька
По-моему я
Твоя мама

243.
И опять
Так захотелось сказать
Что
Господи Господи
(Твои эти все
Сокольники то есть)

Москва

Окошки
Позабитые досками
Идиотскими

а я как сказал

И думалось
Поглядеть философски

я сказал Москва
мама

Да не удалось

244.
Газ да квас!
Граждане
Остальное неважно

стр. 168

стр. 169

245.

247.

парк парк
парк парк

переулки

парк
вороны
парк
вороны
парк
вороны
парк
ну
ну и как
вороны времена

какие-то переулки
какие-то еще там
переулки
кое-какие улицы
сокольники
сокольники и сокольницы
сокольники
сокольники
и сокольники

оны ли времена
или так
не очень оны
248.
246.
дом стоит дом стоит

еще того лучше
что
что ли
вспомнилось
как все плохо

кот сидит кот сидит
дом стоит
пускай стоит

лучше вспомнилось бы
как все хорошо

дом стоит
пускай стоит
кот сидит
пускай сидит

249.
и вообще

кот сидит
пускай сидит

а вообще-то
одна душа
одной душе
ни больше
ни меньше

стр. 170

стр. 171

250.
что
что
существо
существо пришло
ну что
вот еще
ты
до чего же смешное
существо
а что
существо
и что
тоже
в общество пришло	

252.
Как же это он
все такой же
и не такой и большой
похожий
каждый
божий
живой
живой

251.
одно только
только
чтобы не обижать
существо
существо-то
существо то
которое
не то что
не убежать
даже и обижаться
не может
нет
может ты
сможешь это

стр. 172

и никакой
не покойный

стр. 173

253.

256.

мало ли

человечество

но
мое дело

все-то лечится оно
от чего-то

скажу

не от электричества ли

ну
жил
нужно было*
*и к тому же еще
дыл,
бул,
щыл...

254.

257.
холодно граждане
ветрено*
о дорогие мои
современники
как бы заметила
Анна Ахматова
переселенная
в Новогиреево

тоже
не так
плохо

*и вон
сколько места
а туалетов
ни одного нет

около батарей
в виду
фонарей
258.
255.
темнота
наша
эх

и то сказать
тоска
тоска*
да и то
сказать
тоска
не особо
какого-то
высокого качества

и где же она
*то есть
так кажется

стр. 174

стр. 175

259.

260.

к окну

Слово было Бог

к окну

Слово Бог есть
И слава Богу

к утру
к утру

Слава Богу
Если есть Бог

ну-ка
ну-ка ну-ка
ночью-то
да ну
его к черту
не хочу
к черту
не хочу*
хотя
к черту

261.
мня мня
себя себя
идя идя
видя видя
сидя сидя
судя судя
живя живя
пиша пиша
и постоянно
постоянно
отстаивая
свою ю
чтоб не сказать
свое ё

это еще я
тут торчу
* не хочу
хотеть
хочу
не хотеть
не хочу
не хотеть
хочу хотеть
чушь
какая-то
стр. 176

стр. 177

262.

263.
«...И это имя было: Бог»
(Из Зинаиды Миркиной)

Это
Вот
Это
Вот
Это-то вот
А как вот его звать
Вот
Не могу знать
Вы знаете
Вот
Не могу
Знать

стр. 178

Скажи
Господи
Не говори
Господи
Посмотри
Господи
Покажи
Господи
Докажи
Господи
Учти
Господи
Отучи
Господи
Помоги
Господи
Не приведи
Господи
Во исполнение
Господи
Сохрани
Господи
Повтори
Господи
Прекрати
Господи
Извини
Господи
И пойми
Господи
Упаси
Господи
Не оправдать
Господи
Твое
Господи
Прости
Господи
И
Спасибо

стр. 179

265.
Новый
новый год
елкино кино
вот оно окно
ну
только бы и весь год
был как новый

266.
мороз
морозно
.. .. .. ..
.. .. .. ..
.. .. .. ..
.. .. .. ..
неважно —
зима —

морозно
но здорово
здорово
но
морозно
морозно
и прогноз на мороз

стр. 180

стр. 181

267.

269.
март

наобещает
чего уже вообще
не бывает

сосны
и ничего
страшного
сосны сосны
сосны сосны
сосны сосны
и сосна

теперь нервничает

все-таки
и насколько она

видит

сосна
сосна

ничего нет
и сразу всё
ясно
нет
чего-то дергает

ясно
ясно
ясно

черт

я
снова я

268.
была
уже однажды весна
на фиг
на нас
одна надежда
наша надежда
сосна

стр. 182

стр. 183

270.

271.

ветки все
ветки все
в темноте
все в весне
и вообще

Есть
Новость
Христос воскрес
Воистину воскрес

давайте будемте
давайте
будем
все

Слушай
А хорошая новость
Хорошая новость
Но большой секрет

•
как в сказке
к Пасхе
во Пскове
ближе к Пасхе

Давно уже
Хорошая новость
Давно уж
Большой большой секрет

в том же Пскове
и Ростове

•

Ростове и вовсе

Христос воскрес

Во все время
В свое время
В то же время*
В это время
В наше время
В вашем доме
И в нашем
Районе

Воистину воскрес
Что и требовалось
Доказать

Господи
Везде
* и всё
в том же режиме

стр. 184

стр. 185

272.

273.
Рогинскому

С.Шаблавину

Дорогой
мой

на что
душа похожа

Январь-то
это разве трамвай

вообще на шар
показал нам Сережа
			
с.ш.
а бабочка бы
была оболочка

Март
это трамвай
Прощай трамвай
и здравствуй
троллейбус

бабочка бы рада была

лифт
троллейбус
или асфальт
и троллейбус
и телевизор
Лифт
асфальт
троллейбус
и телевизор
пожалуйста

стр. 186

стр. 187

274-276.

277.
Олегу Васильеву

О.Васильеву

I.
Да

Веточка

Ага
Ага

Ты чего
Чего вы веточки это

Заря
Заря
Зга
Зга
правда
Зга
В глаза
заглянула
II.
Эх
Вода

А
Водички

278 – 279.
I.
То
небо
это было бы да

И зари хватает
Лес
Вода
III.
закат
закат закат

и то
не было на него
Эрика Булатова
эх
облака этого
не хватало

кто так сказал
закат
закат закат
кто-то сказал
закат
закат закат
как скажут
закат
закат закат
закат
а я так и знал

стр. 188

стр. 189

II.

281.

какой был
голубой уголок

и зелени
на белом на свете

во как
кувыркались
белые души
нерасцветших еще черемух

и в комнате там
на стене
тени

а потом
зеленые туши
отразятся в водоемах
и
что
ты будешь делать

в своем времени
и на своем месте
будет
что я
могу сказать

ты
шутишь
и ты
думаешь
ия
охотно дышу

и густо
и пусто
и тесно все вместе
и пусть

282.
всё

280.
вот оно какой
дорогой
его ты не трогай
золотой
вернее серебряный

всё-таки
но что больше всего
воздух

утренний
ветреный
травяной

стр. 190

стр. 191

283.

286.

речь

или

ночью
или сумерки
в зеленом лесу
можно так сказать

иначе говоря

речь
как она есть

речь
чего она хочет

в серьезном
зеленом лесу

287.
день
где-нибудь

284.
Пушкин
легко сказать
Гоголь
уж а Чехов
Чехов
вообще

да не где-нибудь
а где-нибудь здесь
где-то
небо где
в воде
обыкновенно

285.
Вот как иногда*
и так далее
*как-то
и как-то так
как и надо

стр. 192

стр. 193

288.

290.

Русь Русь
ась ась
авось авось

да всё
заодно

а она
спряталась

заодно сосны

не вас ли
и испугалась

да звезды

а оставалась если
хоть
здесь
в этих лесах
самых

291.
мало ли что1
еще много чего2

и в самом деле
здесь ели есть
И Кинешма*
И Рогачево

1
2

289.

*И Кинешма

По всей видимости
здесь и озеро близко
Бисерово

и ничего
что и мы

Серебрись
Серебро
Час от часу
Вообще
Часов нету
Ноль часов
Тесовая ночь

стр. 194

стр. 195

292.

293.

Предположим
Скачет мяч

мелочь1

Допустим мы
Мяч
Думает так
Скок-стук
Сколько тут
Дач

а заставляет нас
нервничать
___________
1
старость
смерть*
и единственная вещь

Чего тут
Эти участочки
Дощатые избушки

суета

Дальше пошли
Тучки
Тучки и тучки
Как из пушки

суета вещь

Как из печки
И как из пушки
Наши ровные места*
Сделанные из песка
И сосна
Ага
И край света

та которая не есть
суета

и суета вещь святая
_______________
*самое интересное
это что она
сумеет нам сделать

294.
мелочи

И всё
открыто

теперь скажите
имело (все-таки)

оттуда
отсюда
туда
сюда

(имело смысл)

сюда
*наши ровные
зато уже они
и широкие

((имело смысл быть))

не все конечно
есть всякие
ну а есть
и просто очень широкие

стр. 196

стр. 197

295.

297.

было дело
было дело

ты
мы
дым
а звезды
легче дыма
звезды
засвеченные только
чуть-чуть
и огни огни*
одни
лампочки

надо было
надо было
было
было
было
было
было
и ладно

296.
Фонарь
Дерево
Фонарь
Дерево
Фонарь
Дерево
Вот фонарь
Спокойной ночи
(С добрым утром)
Какого черта
Я не знаю
Говорят так

то все-ж таки завод
а то
город
Так кто
Серега
Татьяна
Алик Анисимов
что
поехали так
прямо на трамвае
на море

*как там они там
были
так они там и должны
быть
я ничего не делал
не трогал

По-видимому
От ветра это
Вроде того

стр. 198

стр. 199

298.

300 -301.
I.

город
порт

Каменеем

трамвай

Каменеем
как умеем

завод
город

II.

горизонт

Море море

горит солнце

Стало
тише

на берегу*
Мариуполь
тетя Маруся

Море
тише не стало*

когда я к ней теперь
соберусь
*моря
думаю все

*а потом не стало
этого места

			

302.
299.

Дом Волошина

От же
Былó же время
И все время
В море

Волошин

			
И вот бы он
Ожил

стр. 200

стр. 201

303.
Как Анька сказала

304 – 305.
I.
прыг прыг

вечный ветер
вечный кто

какой Крым
какой Крым
какой Крым

вечный снег
вечный огонь
вечный покой

(это я так
открытие открыл

вечный сон

открытие открыл

вот он

а ты как думал)
			

вечный
II.
сон силен

некоторый Крым

а ветер не силен
ветер силен
вечный

прыг
никакого Крыма 

и ветер вечный

стр. 202

стр. 203

306.

307.

Унылая пора
очей очарованье
Приятна мне твоя
прощальная краса

Выход
да здесь везде
выход*

да
как бы ни был
красив Шираз

в воздух
воздух есть воздух

еще раз
есть
как бы ни был
красив Шираз

воздух
есть Господь Бог**

и еще раз
как бы ни был
красив Шираз
а разве можно
быть
красивше нас
с вами 

*выход здесь
а только мы
так отвыкли
выход здесь
а где мы
где вы
**а Господь Бог
у нас здесь
редкость
как бы это сказать

				 

стр. 204

стр. 205

308.

311.

осень
А показалось

Солнце солнце
Солнце солнце

Оказалось
осень

Лицо лицо

Показалась
осень
Все цело
и оказалась осень

		

312.
309.

холодно

Осень
откроем окно
И осень и нет
холодно
Нет осени 
что

что небо нетоплено

небо нетоплено
310.
ясно
на небо потянуло
зато у нас там
леса
313.

и сами мы у нас
за лесами

Луна
А
Луна
А
Луна
А
Луна
А
Луна
А
А небо
О

стр. 206

стр. 207

314.

317.

И
Свист

Там
Это небосвод
Там
Это небосклон

Это со звезд
И действительно

Весной
Бывает
Небосвод
Осенью
Небосклон

315.
Листья
Нельзя
Листья
Нельзя
•

С небосклона
Падает
Снегопад
Вот
а небосвод
этого
никогда
себе не позволит

Вот
Тут вода

318.
и все течет

Вот в эту вот
Воду

и ничего
не течет
сволочь

316.
Зашло
За что зашло

и всех очей
боюсь
что разочарованье

Зашло же за что-то
А зато стало

Зато стало золото
стр. 208

стр. 209

319.

321.

Дорогой ты наш Олег
Вот и прошлогодний снег

белый белый
большой
большой
белый

Эх
сколько много
мало
можно
жалко
только
надо
да
нет
Лучше всех
Вчерашний день
И прошлогодний снег

пошел
пошел было
на нас
ишь посыпал
на наши уши
наши носы
наш
свет

Олег Олег Олега Олегу
Олег Олег Олег

наша темнота

Коллега Олег

мягко-то как а
нашим нашим
четырем четырем

320.
Снег
пошел
снег
спешно
пошел

рыжего
берем
нашего
Ну а куда ж мы его
как же мы его не берем
как будто это мы
только счас
как будто это мы
как тогда
как когда-то

снег
и всегда счас
спешно

но под большим
секретом

стр. 210

вот здесь
счас здесь снег
счас всегда

стр. 211

322.•
ВРЕМЕНА РАБИНА

/большая картина
картина
/Времена Рабина
Никак не пройдут//
ВРЕМЕНА РАБИНА

(большая картина)

Мороз
Крепчал*

Времена Рабина

Как
Он это делал

Никак не пройдут
Кто это видал
Это Рабин
И не один раз
* а нос
как предчувствовал

*

стр. 212

Здесь мы приводим две разных редакции произведения. – Прим. сост.
стр. 213

323.

325.

письменно
именно
письменно
зима
именно
письменно
письменно и устно

снега-то
снегота*
великая снегота
покровская темнота
матросская тишина
и больше не надо

устно
устно
устно
устно
весна

эта наша комната
нам дана
нам тогда
нам-то да
нам только
только и нам на пока

но я
не настаиваю

*снегота снегота снегота снегота
снегота снегота
снеготаялка
снеготаялка

				
324.
Из-под зимы
Сосна
Из-под сосны

326.
снег

Весна

всё легче

Весна

надо тебе на
странно правда
ясно
и всегда
снег падает

Выдвинулася
А вернулася – здравствуй

а что мне
в самом деле
снег
февраль месяц

стр. 214

стр. 215

327.

330.

сила сила
навалила

Вижу
Вижу весну

навалила
осела

Вижу

и сказала

Еще одну

СЕВА

Еще одну
Не вижу

и сказала «Сева»
				
331.
328.

вот

Как он тает
что вот
Как он тает
воздух
Как это он так

Мандельштам
это он нам

329.

надышал

радоваться надо
да вот кстати
нá небе весна
(все время
смотрели
всю зиму было занято
тут только посмотрели
и нá тебе)

стр. 216

стр. 217

332.

334.

дерево
где дерево тут

Мать
сыра земля
и всё сразу

и ну
к дереву

всегда так
когда не надо
Весна

как дереву
уткнуться в весну
весна
весна
весна
и ну
всех
и нас

			 
335.
Милые
Как же вы

начисто
Как же вы
333.
Огоньки-то
какие
Какие-то там
огоньки
туда
там одна
темнота
и мы с тобой
мы с тобой
вместе с темнотой 

стр. 218

Живы

336.
Видишь
Вон
Вылез
Вон
Вылез
И говорит
Никогда
Ни за что
Ни под каким
Снегом!

стр. 219

337.

339.

ветки ветки
ветки и ветки

Долго ли

все-тки
вы дайте ответ
Долго ли коротко ли
Апрель
какие ветки
не дают ответ
один ответ
нет
это не ответ
нет
вот а другой ответ
лето

340.
весным весна
сказано было
Сатуновским
полным полно весны
и какие были
смыслы Москвы

338.
Весна
Глядя на весну
Весна
Глядя на весну
Глядя на весну
Глядя на весну
А
Глянули туда –
			

стр. 220

все
всплыли

341.
Апрель апрель
Привет
Апрель
Привет
Апрель
Привет
Говорит апрель

стр. 221

342.
Утром
Апрель апрель
Днем апрель
Днем апрель
Вечером апрель
Вечером апрель

Вечером апрель

343.
День апрель

345.
вот

ну тут
все
вздохнули
и
выдохнули все
глубоко
в воздух

День апрель
А день
Не апрель

344.
Надо же
Нá тебе
Глядя на весну
На тебе весну
На весну
Да на
Держи весну
Держи

346.
черемух
а черемух
черемуха
в черемуху
ух
вон ту

тучу

вот в эту черемуху
да
и на эту дачу

		

стр. 222

стр. 223

347.

349-350.
I.

Этих-то

Травки
Травки травки травки
Травки
И ты прав

Этих самых
Самых этих
Самых таких

II.

Наших
Наших

Травки
Травки травки травки
И тогда ты прав

Летних
Летних

И тогда ты прав
И теперь ты прав

Нет ли их
Нет ли их

И тогда ты прав

351.
348.

стр. 224

Лощиц шишек 		
Тышлер тучек		

Шишек Лощиц
Тучек Тышлер

Стрекозел		
Повзнер		

Стрекозел
Повзнер

Тышлер тучек		
Лощиц шишек		

Тучек Тышлер
Шишек Лощиц

Стрекозел		
Повзнер		

Стрекозел
Повзнер

Ночью вода
Ночью вода
Ночью вода
Ночью вода
Ночью вода
Ночью вода
Ночью вода
Ночью вода

стр. 225

352.

354.

Что-то так хорошо
Почти что
Пока что
Почти что

Ребята ребята
Сентябрь октябрь

Пальто
Пальтишко

И все они и мы
Ребята ребята*

И почти что тепло

От фонарей
От фонарей
От фонарей

Что ли
Пойти что ли
Пойти что ли
Пойти что ли

Ребята апрель
Ребята апрель

Такие
Серые
Все сухие
И все хорошие
Даже если и мокрые
*от фонарей
от фонарей
все время
все время
(ребята
а не война ль
за нами –
она)

353.
что-то
как хорошо
легко-то как
как редко когда
далеко
да как
не так далеко

		
	 

нет
и полетело
то ли лето
то ли что
то ли кто
только что
так
а
только только

стр. 226

стр. 227

355.

357.

Весной
Весной

то ли дело
впереди
лето

Смешной
Смешной

посреди
всего
ничего

Сквозной
Сквозной

достаточно
широко
все
так что
чуть
чик чирик

Насквозь*
этот год
С этим
летом
осенью
и зимой

и наших речек
секрет

И с этой
весной
(И с той весной
358.

И с этой
весной)

стали жить
стали мы жить
стали
листики сквозить

С новой
С новой
Ну давай
с новой

стали сквозить
*Сквозь
нас
Сквозь
не знаю

висит
сквозит
и

356.
Видишь
Летишь
Видишь
Летишь
Видишь
стр. 228

ли
стр. 229

359.

361.

Ой Зелёнь - *

свет-то
все стоит и стоит
свет свет

ЗелёньЗелёньЗелёнень-

и что ты стоишь
как Пушкин

ЗаметьЗаметь-

стоит
как А.С.Пушкин
в шкапу

ЗелёньЗелёньЗелёньЗелёньЗелёнень-

362.
полностью

И нини-ни-ни-ни-ни-нини
* зелёнь - зелёнь
такая зелень
(легенькая-легенькая)

Зелень

363.
отошла весна

				
дальше
туда

360.
Зелень

дальше

Зелень

туда

Зелень
Зелень

стр. 230

Ань

дальше

стр. 231

364.

367.

И новое дело

жара
лажа
в двадцать два этажа
надо же

Лето

365.
Возможно
Это и не совсем то
Но
Хорошего понемножку
Плохого тоже

а тогда со двора
только поглядишь
видишь
над собой
сплошной
воздушный бассейн
думаешь вот
ты большой будешь
войдешь
босой
в воздушный бассейн

Но больше хорошего
И даже
Божья коровка

368.
скажу ну
жил
нужно было

366.
лето

сколько

и как дела

столько
сколько тек
сок

нет

сок
пошел в листок

или да
да

листья-то
откуда взялись
вот

и куда дальше

всё
только

стр. 232

стр. 233

глоток
глоток
глоток
глоток
так

370-371.
I.
да

и всё

куда
я знаю куда

только и всего

а откуда
откуда я знаю откуда

счас только еще

нет

глоток

откуда
это я знаю откуда

глоток
глоток

а куда
откуда я знаю куда
II.

всё

туда
туда

и еще столько
туда куда
оттуда
откуда
369.
ИЗ ПУШКИНА
Луна
Луна
Луна
Луна

откуда я
откуда я
знаю

Дура ты дура
			

стр. 234

стр. 235

372.

375.

опять опять
теперь опять
опять же
тот же я

Месяц месяц
Месяц месяц
Месяц месяц
Месяц месяц

я же тот же

Как ты висишь
Кто так висит
Как ты висишь

еще когда уже
а я был тот же да?

Разве так висят

373.

376.

Июнь июль

Душа
/шутка/

Люди люди

/люди – отнюдь/

374.
Валерию и Римме Герловиным
как вы там
как вы там
вы тут нам
мы тут вам
а то мы тут
так мы к вАм
а то бы вЫ к нам

стр. 236

стр. 237

377.

379.

…тучая гряда

Погоди

Тут же
Клинско-Дмитровская гряда
Тут сосредоточенная
Я посмотрю
а над ней
другая
Как идут
Облака

ряд
два ряда
три
четыре

Как идут дела

не надо
не надо только такого
такого
грома

380.
Да
Нет
Есть

378.
нету ветра на траве

На севере
самом своем месте

нет

Светился свет

нет ветра

Оставался
Вновь нас посетил

Мы в траве
Трава промыта*
Мы в траве

Облака были
Мы здесь
И стал я думать

ТравЫ
Травы травы тут
если
*А —
Ну
мы всё равно в траве

стр. 238

все-тки

стр. 239

381.

383.
Висит

Белый свет
Не совсем белый свет
А южней
Нет этого

382.
Темнеет
нет
Темнеет
Нет

Кругом свет
Кругом
Свет
Запад
Он же север
Он же восток
На запад
На восток
На север
На свет
На свет
Каждый
Каждый
листок
Листок

Темнеет
Нет
Темнеет
А светит
Нет
Светит

Тут их столько
Юг
Только
Только юг-то
Юг
Как раз и так

Нет
Юг
Светит
Нет
Светит

стр. 240

Да и сколько там
Этого юга

стр. 241

384.

386.

хотелось
засветло

Ночь
как загустевает

.
хотелось
засветло
ну
не успелось
ну что
осталось
почти что
лето
вон как
высоковольтка

Человек
не успевает
так
как она загустевает
Я не успеваю
Августейшая
густейшая ночь
дач
ночь
дач
ночь
еще дач

вон сколько
вон сколько

Дайте вздохнуть
да еще
вздохнуть

вон сколько
дать
дать
и вон
дотянуть
дотянуть
385.

дотянуть

Свет
То стоит стоит

хоть хоть
ну хоть

И вот и весь
Свет

Вздохнуть
и хватит

Ну вот
И будьте готовы
К Новому Году
Вот
не буду больше готов
стр. 242

стр. 243

387.
Солнце
Хоть и задним числом
Зато солнце
Сразу всё целиком
насовсем
словом
утром

389.
Эрику Булатову
я уж чувствую
тучищу
я хотя
не хочу
и не ищу
живу и вижу


1969

а потом там
лес
летом
чай
с солнцем
и мама с отцом

388.
лес
и после леса
после леса
поле
полно места
полно места
полсвета
полсвета и полсвета
а если и после лета
после этого —

стр. 244

стр. 245

390.

391.

Ну
вроде как

Вот откуда
холодно-то

слава Богу

озеро
а там
море*
Белое

луг
вдоволь воды
и белые головы Вологды
вроде бы
вон они они где
вы
белые головы Вологды
голова
в воде
голова
в небе

а вон
Вологда
оттуда
дорога
вот
Бог
вот
порог
*море белое

нога в говне

стр. 246

там небо
рябое

стр. 247

392.

393.

спасибо живо
и на том
что дождливо
то же кружево
уже хорошо
и что ж это оно
тут такое
дерево
березовое
беловато
то

Москва столица

розовато
зеленоватое
где полоса-то
как раз
виноватое
что холодновато
да нет

мыкается
в поисках Костромы
а мы-то
в Костроме
а Кострома
стремится
не сойти
с этого места
и никуда не деться
что
делается

холодновато
одно
что
на то
Вологда

делает солнце

а не было бы
того
еще
и голодновато
это
вот
только что

стр. 248

стр. 249

394.

395.

Было
сорок четыре храма

Увидеть
Волгу

эх мы

и ничему не придти
в голову

от кого ж это
ты так пострадала
а
Кострома –
не от Костромы?
с другой стороны
Кострома
смотрится

ну
можно
такому быть
или Волга не огого
стала
но
воды много

и вообще
может
и не везде это место
может именно как раз
в Костроме
дома
дрова
дома ладно
а ты смотри
гляди
слова-то какие
правдивые
тОрговые
ряды

стр. 250

стр. 251

396.
Что делать

397.
фамилия имя отчество

фамилия имя отчество

Сталин Иосиф Виссарионович /он/

Великая Отечественная Война /она/

Род занятий
вождь народов

Биография
убивал
грабил

Чем больше убивал
Тем больше боялся
Чем больше боялся
Тем больше убивал

Что говорить
И отнюдь
Не только боярство

Как сказать
стр. 252

стр. 253

398.

400.

Ян
Палах

не работает
не работает

Я не Палах
не работает
Ты не Палах
А он
Палах?

не работает
не работает

А он
Палах

не работает

Он Палах
не работает
А ты
Не Палах
не работает
И я не Палах

1968

не работает
не работает
399.
нет нет
нет и нет
нет и нет и нет и нет
и нет и нет и нет и нет
и нет
и я нет

стр. 254

(как предки скажут
мирово
не работает)

стр. 255

401.
русский человек
русский человек
русский человек
нерусский человек

403.
— Гражданин
Гражданин
Гражданин

нерусский не человек
нерусский не человек
русский не человек
нет
а наш начальник
человек лучше всех
это
не такой человек
это такой человек
такой человек
как сто человек

Гражданин
Вы не за границей

404.
«Стихи мои
Свидетели живые»

это
не просто человек
не просто человек
это
простой человек
Это товарищи
Упущение
(ищущие наши товарищи)
402.
видать
да
тяжела ты
и для
желающих
и тоже
даже уже

405.
так вот и сказать
гаду

ты гад

тяжела
(желающие товарищи
могут)

стр. 256

это мне
сам Бог помогает
так вот и сказать
что ты гад

стр. 257

406.
— Нечего
Нечего
Понимаете ли
Вы

408.
жили же люди
жили
жили люди
жили люди
жили люди
жили люди

Мы
жили
Понимаем
и ничего
407.
так ли

409.

так ли это
или это не так
это клевета
клевета
клевета
клевета
клевета

Говно
Оно говно

так ли

Много
Много много

Говна
Его много
Много

и так
далее
Так
Надо

стр. 258

стр. 259

410.

412.

так

Уже
Уже

а кто виноват
иван
ну ладно там
иван был иваном
вы иванóвы
вам-то кто виноват

Даже
Даже
Увы
Увы
Выу
Выу

абрам виноват
только бы
не сам виноват

Тоже
Уже

411.
хорошо
это
это это
это
это
это
так
это так
это так

это так
это так

это так
так.

хорошо.

хорошо.
I
II

так.

Так ли это?
Хорошо ли это?
/конкретно/

стр. 260

стр. 261

413.
быть или не быть
быть или не быть
очень может быть
очень может быть
быть или не быть
быть или не быть
так тому и быть
так тому и быть

я бы не сказал
я бы не сказал

вроде бы и да
вроде бы и нет

вот
Русь
а ты не рвись
я-то не рвусь
и ты не трусь

вроде бы и нет
вроде бы и да

я

вот тебе и на
вот тебе и на

не трусю

вот тебе и раз
вот тебе и два
некоторые так
некоторые так
салтыков щедрин
черняков турбин
университет
полуфабрикат
полиэтилен
железобетон
задом наперёд задом наперёд
задом наперед
раз и навсегда раз и навсегда раз
и навсегда

ты трись
трись и трись
трись
трусь и трусь
трусь
трусь
ты
куда
трусь?
ты вон куда трусь
это ты ты ты
брось
ь!..

икелемене
икелемене
икелемене
осавиахим

414.

авитаминоз
этому дала
этому дала
этому дала

счас
только подотрусь

странная страна
странная страна

я постараюсь
		

странная страна
и временные времена
стр. 262

стр. 263

415.
повторяю

416.
да

это
не должно
повториться
повторяю
это
не должно
повториться

действительно
действительно да

повторяю
это
не должно
повториться

Истина у нас
относительна

это
не должно
повториться
это
не должно
повториться

и однако
Правда
одна

повторяю
417.
Кабакову
так

так
так

так
так
так
так
а какой
смысл?

стр. 264

стр. 265

418.

420.

сотри случайные черты

тоска
нас одолела

три четыре
что ты будешь делать
брат брат
сотри случайные черты
эмигрант эмигрант
смотри
случайно
не протри только
дырочки

с этими эмигрантами
случается
что и пьяный качается
а то бывает

419.
немножко можно
может
еще немножко
можно жить
немножко можно
сказать

тоска по родине
одолевает

421.
Взять
Сатуновского

немножко поздно
еще что можно
сказать
это что еще немножко
поздней
возможно будет
и немножко
можней

да
а связи
знакомства
среди потомства

Кажется
что все так просто
все
не так просто

Опять
взять Бродского

стр. 266

стр. 267

422.
радоваться надо
да я
да
радуюсь
поздновато
надо правду сказать

424.
ЗАПИСИ В КНИГАХ ОТЗЫВОВ
		
1.
Yes I am Yesajan
Said Turner
		
2.
Володя Яковлев
он вроде как я*
		

423.
смесь смесь

Зритель

*но только он
еще лучше

совесть
совесть
невесомость
невесомость
независимость
независимость
И совесть
И словесность
И ихняя
Совместимость
Их не совсем и
несовместимость
Но и не совсем
Совместимость

425.
У нас-то
У нас-то это запросто все
Этот
Этот весь
Этос
Эпос
Этнос
Эрос
И Эфрос
Хотя бы даже если он
И Эфрос
Был последний раз

		

стр. 268

стр. 269

426.
СЛЕДУЯ БАХЧАНЯНУ
Бедный
Честный
Неизвестный
Энергичный
Интеллигентный
Интересный
Жизнерадостный
И трудоспособный

428.
тип тип
лит лит
скрип скрип
риск риск
штрих штрих
пунктир
пунктир
действительно

427.
ПОДРАЖАНИЕ САТУНОВСКОМУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ АЙГИ
ПАМЯТИ КРУЧЕНЫХ
Жил да был
Дырбулщыл

гастрит гастрит
гибрид гибрид
кипит кипит
свистит свистит
коптит коптит
горчит горчит
першит першит
претит претит
свербит свербит

В будущем
В общем

кто как
кто дурака валяет

И Дырбулщыл
Переборщил
Дарвалдая

смогист
Сапгир
кадрит

429.
Таков Мамлеев
Каков Мамлеев
Таков Лимонов
Каков Лимонов
Таков Некрасов
Да не таков
Вот

стр. 270

стр. 271

430.

432.

Пушкин-то

да ведь
а то это
и мы
думали бы

Уж и тут Пушкин
и тут Пушкин
и тут
Пушкин
и Пушкин

Дубны
Дубны
Дубны
Дубны

Пушкин
и Ленин

что было бы
обидно

Пушкин
и Сталин
Пушкин
и Холин
Так кто
Ваш любимый поэт
Пушкин
И Винни Пух

433.
Отчего и шум был и крики
Физики и лирики были
Физики и физики
И фиг с ними
И лириками
Да и лирики-то
Какие-то дикари

431.

А теперь
Так критики эти

И хлоп
И все уже еще не так
Плохо

434.
Мысли
Мы
Мыслимы ли
Мыслимы ли мы
Мыслимы ли мы и
Мыслимы ли мои мысли

стр. 272

стр. 273

435.

438.

Возьму
И буду

смешное место

А тебя не возьму

смешно окрашено
и есть что-то наше

И тебя
И тебя и тебя не возьму

так что странно,
но скорей хорошо

И тебя не возьму

436.
Лет
Сколько-то
Уж я и забыл

439.
ничего спасибо
нет нет будет будет
ничего спасибо
ничего спасибо
ничего ничего спасибо
спасибо но ничего

Как это
Забыл
Но помню
Как это все
И как всё
Как всё
Как это
Как-то все-тки всё это
Так

437.
Только вот
Какой это город
Сам весь мокрый
Так и смотрит на нас
И какой потом тогда
Это год

стр. 274

стр. 275

СЛЕДУЯ ГАППМАЙРУ

стр. 276

тайно

не таяло

но таяло

и не рассветало

стр. 277

441.

443.

ветер ветер
где был где был
в Теберде был
в Теберде был
где где
в Теберде
в Теберде
в Теберде был ветер

Вот какой гад
Живет же такой гад
Его и видят
И знают
Глядят
Какие гады бывают
Некоторые так и говорят

был и у Турбина
ну, ребята
вроде бы
ну а теперь где

Вот идет
гад
Живет же такой гад
В нашей стране
Есть
Место
Уж больно выгодно
Надежно удобно

442.
Родина тебе
И
ну
и гадина ты

Так много выгод
Когда вы
Гад

444.
Молодой человек

гад ты
и вся твоя родина
твоя левая нога

Молодой
Человек

Чего нет
Того нет

стр. 278

стр. 279

445.

448.

еще			
/тебе тебе
мне			
еще тебе
тоже						
чего тебе
еще надо/
тоже мне
тоже еще		
еще чая
тоже еще мне

1			

2

Живу			
Живу			
И думаю		

Тоже
Живу
И думаю

я

Вот			
				

Вот
Думаю

446.

449.

Глядишь

Не говори

Смотришь смотришь
Видишь видишь
Ненавидишь ненавидишь
Терпишь терпишь
Вертишь вертишь
Зависишь

А то скажут

450.
Небо

А знаешь
что

Об это небо

очень просто
Нет
Не об это
447.
видите

а вы
говорите

стр. 280

стр. 281

451.

452.

изо всех нас
и за всех
одна сосна

там
а там
а там
а там
всё

сосне
весна
осень
и все одно
небо
холодно
хорошо
тепло
тоже неплохо

там
а там
а там и увидим
там
там
там
там
там

ей-богу
потом
хвоя
облако
и всё
барахло

(а потом там
после потома)

453.
эх ты
а ты скажи
тихо
Гос поди

стр. 282

стр. 283

454.

456.

Охохо

Снова
Золотые слова

у нас-то хорошо
у них плохо

Слава
Слава и слава нам

что у них плохо
то у нас хорошо

согласно нашим словам

почему уж так

словом
поверили бы вы лучше нам

потому что

нá слово

у нас
Родина

457.
Точно

а у них что
что все это
455.
глядя
на весну
заснул
проснулся
увидал сосну
узнал сосну
нашу
снова заснул
проснулся
и увидел
сосну

то
чего нет
•
а откуда же тогда
Окуджава
а
уважаемая наша
душа

стр. 284

стр. 285

458.

460.

чулки
носки
галстуки
ткани
книги
огни
обувь
одежда
мебель
надежда
любовь

Вот
Дети видите
будете вы
Лететь
Будете
Лететь
Лететь
Лететь
И видеть

459.
Нравится Москва
нравится Москва

Цель дети
дети цель

И даже кажется
что все не так
страшно

дети дети дети
цель

•
Видите ли вы цель
Пожалуйста
Москва

Видите ли вы
Свою цель дети

и пожалуйста
можете
радоваться
можете
жаловаться

можете идти

стр. 286

стр. 287

461.

463.

что-то
скажет начальство

светает
это бывает

ага
вон что
опять
отечество
если отечество
вроде бы и отвечать нечего

не светит
не тянет
не дремлет
не Гамлет

отечество
тут что-то нечисто

462.
к
п
р
с
т
ф
х
ц
ч
ш
щ
что
вы так испугались

нет никак нет

464.
ПАРА СЛОВ ЛЕНЕ СОКОВУ
1.					
2.
Ильич*				

Электричество*

_________
*кто открыл			
электричество			

_________
*что придумал
Ильич

465.
вот

с тех пор
многие умерли
и лишь Владимир Ильич

стр. 288

стр. 289

466.
Любите?
любите —
любите
любите
не любите —
не любите
не любите

Верю верю в

любите
или не любите
видите ли
любите любите
не любите не любите
нет
но
будьте любезны

467.
верю
верю что верю
верю

стр. 290

стр. 291

469.

471.
Не дорого ценю я
Громкие слова
Громкие права
(из нашей классики)

Ничего
Александр Сергеевич

верите ли
а ведь вот они
верили
ведь им ведь
велели

Ничего
Михаил Юрьевич
Ничего
Александр Александрович
Ничего
Владимир Владимирович
Ничего
что Осип Эмильевич
ничего
?

472.
порох в пороховницах
и как об стенку горох
как
каким образом
с какой стати
почему так
зачем
стыд
срам

470.

с громом и грохотом

рот заткните
возьмите
потяните за язык

и с треском
и все-тки

трудно высказать*
и не высказать

секрет

и как вам сказать
473.
*чувство
безграничной любви

стр. 292

стыд и срам
мы
сравниваем

стр. 293

474.

476.

стыд
срам и оборона

факт
перед нами
факт

оборона оборона
оборона
оборона
оборона
оборона
оборона
оборона
оборона
наоборот

475.
брат Покрасс

но если так подойти
политически
грамотно
то перед нами
клеветнический факт
(а факт ну это
не своей
а нашей смертью погибших
миллионов сколько-то там*)
и еще ряд
фактов
*сколько надо нам

да брат Покрасс
баста
стыд
срам
страх
мрак
и кошмар
чертям
тошно
что ж
а детям
смешно

стр. 294

стр. 295

477.

479.

Живы живы
Сыты сыты
Джинсы джинсы
Без пятидесяти пяти
пять
Советские люди
Спят
Некоторым
Снятся даже и сны*

да да
вы правы
вы правы
органы
это есть органы
выборы
это есть выборы
вы
правы

Жиды
Жиды
Жиды жиды
480.

И масоны
И масоны

Сволочь ты
что ты простой человек
*И сны
Живописные

этот номер вряд ли проскочит
постой чуточку
во всяком случае

478.

уж если ты простой человек

и увы
то я уже
Как бы сказал
Пушкин

человек проще простого

Милые мои
Вот и мы

стр. 296

стр. 297

481.

483.

Да
я так думаю

а все так просто
так старо
так просто

•
я про что
Да
я так думаю

ая
все про то же

И даже я
знаю

•

надо же
и даже я
знаю

А все так просто
Так старо
Так просто
Я про что

Я-то кто
да я-то никто
я так только
Но только я-то
я-то
это не только
я

482.
Хочу все знать
чушь

Ая
Все про то же
Ум
Разум

Вера

Слушай

Ты понимаешь
Верочка

Знай
Свое место

Ведь ты у нас
Тоже

Раз ты все знаешь

Ты
Вера
Тут			
Ты будешь хорош
Это твоя сфера

Нельзя все знать
Нельзя всего знать
Серьезно
Но догадываться-то
да
ага
надо
Надо
а то беда

стр. 298

стр. 299

484.

486.

всё
всё всё всё

тихо
хорошо

или ничего
никого
или ничего
тоже ничего
никто
тоже ничего
но не то

ничто
ничего

485.

и нечего

да
да
да
да
да
да

а можно
?

плохо
нет

хорошо

487.
Ничего ничего
ничего и ничего
ничего
ничего
всё

488.
Всё
всё хорошо
всё хорошо
всё
кроме меня
кроме меня
кроме меня
стр. 300

стр. 301

489.

492.

Чижик пыжик

В случае чего
В случае чего

чего-то же я еще
хочу жить

В случае если что
В случае что если
Случись чего случись чего

тоже

Случись чего
Сегодня
Верней сказать
что не хочу помирать
Случись чего
Случись чего
И всё
490.

И
Всё

Живу

Это
Всё
пусть уж лучше
мне будет хуже

Всё?
Всё – это
ничего

491.
что что
то что

то что

Это ничего
ничего

то что
то что
то что хоть
что-то
что-то
что-то
что-то
что
всё

стр. 302

стр. 303

493.

494.

В темечке
В тумбочке
В теремочке
В мертвой точке

Не за этим
Не за этим
А за этим

В этом времечке
В сказочке
О золотом петушке

Под тем небом
Нет под тем
Не то под тем

С новой строчки
В некотором царстве
В некотором
Государстве
В нашем возрасте
На вашем месте

Одним словом
Вот
Там

Здравствуйте
Товарищи
Простите

Целый склад

Сколько лет
Сколько зим

Где-то тут
Тут у нас лес
Где-то тут

И кто же вы
Будете

495.
пожалуй
не помешало
не помешало бы
пойти пройтись
по лесам
по местам
какие мы оставим
по
почти по чистым местам

стр. 304

стр. 305

496.

499.

ты
я
и мы с тобой

Бом бом бом
Открывается альбом

и мышь с нами

Тили тили тили бом

жили
смешно

Так-то вот и сгорел
Дом
Блока

497.

500.

и наконец-то

не нас
жалко

без смеха
без запаха
без запада
и без востока
чистый северный ветер

скажи пожалуйста
а пожалуй что
уже и сказал

498.
стало холодно
хорошо
ладно
а стало
холодно
не надо
и ходить далеко

стр. 306

стр. 307

501.

502.

облаками
облака

Что
Сенеж

камень
камнем
камень

Всё
Синеешь

и аминь

Чайка
Чья это

AMEN
Облако вон
как бы Блок бы
как бы сказал

Над Головково
Довольно-таки глубоко

такого? Блок?
Блок
ни когда
кто кто
Блок знал
как сказать

503.

как-никак

кто куда
сюда
всё дальше и дальше

Блок это был Блок

сплошь серое

Блоку блоково*

вода
сырая
суровая

так
тогда у нас
другая морока
насколько
достаточно ли оно
роковó

не для того вода
во вода
давай-ка да
тогда
давай-ка отсюда

* то же Шахматово
не Ахматовой же

стр. 308

стр. 309

504-506.
I.
А за Клином
Будет Тверь
ер
еры ерь
И за каким
Клином…
II.
Екатерининские ритмы
Твери
Екатерининские ритмы
Твери
Или калининские
(и кстати говоря
так и говорят
калининские
увы)
Виды
III.
Тверь-то

стр. 310

507.
как по всей по Тверце
так по всей по Тверце
отворятся церкви
как по всей по Тверце
отворятся церкви
и ответственные лица
переменятся в лице

508 – 509.
I.
и стало быть
поля пустые
леса
давно
не столь густые
одни кусты
одни кусты
и огни
II.
иными словами
и с вами мы
имеем места

Тверь
тут играет роль
тут своя
логика

местами
и далеко
не пустые

и Волга Волга
туда вон
за углом

пусть там
и не столько леса
сколько кусты

стр. 311

510.
осень

на сей на этот раз
не Бог весть

511.
осени-то
сколько насыпалось
выше
средней полосы
и еще все
сыпет и сыпет

513.
он не низок не широк
неширок
он не узок не высок
невысок
он не низок
он не узок
не широк
и не высок
он
Снежок
снежок
снежок
снежок
снежок
снежок
снежок

512.

и Бог с ним

Сокольники
Светленькие светленькие

514.
хорошо
землю посолили

Там темненькие

скоро будет
что
будет
или

Все-таки
Какие-то веники

или

что
или
или
что
или
или зима

стр. 312

стр. 313

515.

517.

вот тебе и первый снег
падая на брег
падая на брег
падая на брег
на брег
на брег
тебе не на берег

как нас учил
Чарли

тебе
Олег
Тебе
Эрик

сядем
подбежит
ляжет
и лежит

Тебе Эрик
Тебе Олег

и молчит

он
ни за что не рычал

Тебе Эрик
Тебе Олег

вот*

И тебе
Олег

и больше этого
никто и не скажет

И тебе
Эрик

*и смотрит

516.
«А на берегу реки
Домики и сумерки»
(Соковнин)

В Сокольниках
и сумерки
и домики
Сокольники
на берегу
такой реки
сухой реки
спокойной
реки

стр. 314

стр. 315

518.

519.

идет снег
снег снег снег
снег
идет туда
где живет Олег
и торчит труба

Открытое шоссе

•
вот туда
вот труба
вот туда
а вот откуда
это

Открытое вообще
Открытое в лесок
Чуть чуть
Ветерок ветерок
Вот в этот уголок
В этот уголок
И дальше
Восток северо восток
Северо восток и дальше
Большой большой кусок

а вот откуда

Север
Восток
И дальше

это
это не небо
не небо

Север
Восток
И дальше

тут это
это тундра

Скоро Ростов
Еще дальше

тут
тундра
откуда всё
откуда всё
откуда всё
откуда всё
откуда всё

Север
И весь восток
Весь север и восток
И еще дальше
И дальше
Дальше восток-восток-восток

всё оттуда
всё оттуда
всё оттуда

В восток
В восток
В восток
В восток
Во весь восток и дальше
Так что дайте только срок
Дайте только срок

стр. 316

стр. 317

520.

523.

От звезд
До звезд
А звезд
А звезд

Снова

От звезд
Озноб
Озноб
Озноб

Надо
не надо

И снова звезды

Просто даже
Не знаю

Снова весна

Я не знаю

Снова и снова

А звезда да

521.
холодок
холодок

А звезда —
За

холодок и ледок
ледок ледок
долго ли

522.
Ну и как
Да так
Как-то
так окно
так окно
так окно*
Нý так
надо только
отойти от окна
*там
Много
стр. 318

стр. 319

524.

525.

Колыбель колыбель
Канитель карусель
март ноябрь

весной

/и фонари

весной

ты посмотри

воздух

я говорю

воздух

фонари

пустой

напоминали

пустой

фонари

март ноябрь

брат март
брат ноябрь
Каждый день что-нибудь
каждый день
что нибудь
может быть может быть
может быть
будем жить

напоминали
стой
фонари
стой

как водичка побежить

напоминали
ступай

Как
водичка побежить

фонари/
чувствуй

как
водичка побежить
как же быть
как же быть

526.
весна

как водичка побежить

ая

стр. 320

ее знаю

стр. 321

527.

530.

а поехали куда-нибудь

быть или не быть
очень может быть
я бы не сказал

хоть куда
а бы не отказался
скажите пожалуйста
поехали куда-нибудь
в путь-дорогу

528.

а что уж я такого
сказал-то
сказал только
что
и пожить бы
не возражал

Первое мая
Потом
Черное море
Потом опять
Первое мая

529.

531.
Можно
Еще немножко
Можно
Хорошо
Нельзя
Нельзя
Я не знаю

лето
эх лето лето

Не думаю

да нет
плохого-то
это лето не делает
только проходит

стр. 322

стр. 323

532.

535.

Дано

Чувствуется
Вот чувствуется

И чтобы ничего
не требовалось
доказывать

Хочется
Хочется
Чешется
Чешется

Дано

Корчится
Дергается

И чтобы ничего
не требовалось
доказывать

Крутится
Вертится
Вращается

А то ведь как
Превращается
взято
и ничего не докажешь

Черт его знает
Как это делается

533.

Или так кажется

Дано

Даже не знаю

а требуется доказать
то что
надо

Так и живут
И поживают
Как полагается

534.
Г….
Дано

Поклоняются
И сжигают
Сжигают

а требуется доказать
И поклоняются
что надо г….
Пожгут-пожгут
Поклонятся
И опять пожгут

стр. 324

стр. 325

Кланяются – жгут

537.

Кланяются – жгут

и тогда я понял
что да

И жгут

а тогда – тогда я понял
что нет

И кланяются
И кланяются

536.

и тогда
когда я понял
что да
что тогда
когда я понял
что нет
что не да
что нет уж

как подумаешь
как подумаешь
как подумаешь
как Мао Дзе Дун
чей
такой
закон
дракон
черт
кой
все-таки
так какой же

538.
да
давайте
давайте
отстаивайте
свою вашу
свободу
да спускайте
воду за собой

чей черт страшней
дракон
законченней
какой закон
беззаконней

стр. 326

стр. 327

539.

540.

Ну!
Печальный!

вон как

Ну!
Демон!

вона

Ну!
Дух!

от этого-то вот
и оно

Ну!
Изгнанья!
не того
Ну!
Летал!
Ну

541.
Еще одно
Последнее сказанье

печальный
ну демон
ну дух

Еще два
Последние сказанья
Еще три
Последние сказанья

ну изгнанья
ну летал

Еще четыре
Последние сказанья

ну
Еще сколько сказаний
И все последние
и не печальный
и не демон
и не дух
и не изгнанья
и не летал

стр. 328

стр. 329

542.

544.

родина
она у нас
родина
основы основ
науки наук

Диваны матрасы

наша родина
родина слонов

Здравствуй Москва
и что скажешь
дорогой товарищ
фонарь
(другой товарищ
трамвай)

наша родина
родина
носорогов

А то еще такой
типичный типичный
передовой ее кирпич

543.
родина
а родина-то
она вон где

Бывало
люблю его
как настоящий
москвич

трогательно-то как
ого
если говорить строго

стр. 330

стр. 331

545.

547.

с до войны
еще
с до войны

идут идут идут идут
идут идут идут идут
идут идут идут идут

когда всем
были довольны
и счас довольны

они как мысли

а давно ли
дело-то было
надо
надо надо
давай
давай давай
на
война
война война
ой больно
ой больно

548.
там идут		
сто минут
там идут		
пешком идут
там идут		
сто минут
и там идут		
и сто минут
и там идут		
и сто минут
и там идут		
и сто минут
				
еще
там			
сто минут
а мы тут
еще мы тут
мы тут			
и что мы тут
мы тут			
тут				
и что
				
что мы тут
				


546.
Наших
Каких наших
Ихних
Ихних
Ихних и ихних

Наших
Таких
Их и нет

Их и был
Один Назым
Один Хикмет
стр. 332

549.
как бы то ни было
и что бы это ни было
но ничего ничего
основное
отошло отошло
отлегло отлегло
от и до
большинство
вот и хорошо
вроде того что
даже и еще
больше того
больше того
больше того
стр. 333

550.

553.

Небо

Даровая моя
Больница

Небо не больно
Дорогая моя война
Видно

Моя
Больная мама

Небо

Идет война голодная

Мое

Большая яма
Больше чем я

Того

Великая Отечественная
Война Иосифовна
Война ой воняла

Поглядело
Иосифовна
Родная страна
В Белое море
Я не думаю
Что я все это пройду
Снова
551.
а я б желал
забыть себя
и засунуть
заткнуться
и заснуть

552.
вот он
народ

Даже если ты и скажешь мне
Слово
Даже если ты и скажешь мне
Слово
БАМ
Даже если ты и скажешь мне
Слово
БАМ
И амба

554.
вот он
народ
и вот она
правда
стр. 334

На войне как на войне
В детстве
Как в детстве
И присягать не присягал
А загибаться
Все равно загибался
стр. 335

555.

556.
Льву Кропивницкому

ловко
окно в окно
воткнуто
так
а ну
кто там
кой-то
кто-то такой
да нету
никого там такого
сколько лет
а только мокро
снег летит
и светит свет
вот
какая Петровка
еще какие-то
привычки Петровки
кавычки черточки
поправки к Петровке
какие-то
если будут еще
попытки
крепенько
ну как
нет
проверка кончена
кавычки закрыть
идем
идем Петровка
выйдем-ка
на Петровку
пойдем-ка мы
Петровка
к метро


стр. 336

выпустили свет
на свежий воздух
выпустили всех нас
на свет
наконец-таки
счас только
и поосвещаться
это счастье
это что счас*
фонари горят
смотри говорят
все по лавочкам сидят
и на лампочки глядят
(пока по карточкам едят)
освещаются
и обещаются все
не забывать
счастье есть
есть счастье есть
вообще есть счастье
вообще в Москве
в электричестве
и в сливочном масле
и электричество
увеличивается
и увеличивается
кульминация
иллюминация
администрация
галлюцинация
Третьяковская галерея
не война
вольно
ноль часов
ровно
бой часов спи больше всё
равно всё больше чем ноль
часов всё больше и больше
До войны жили
не удивительно
вот а вот
а после войны
сплошное было
что
спасибо большое
совершенно небывалое
стр. 337

что-то
выдающееся достижение
жить
мне
и счас
тебе
тебе еще
счастье
*Рассказ Льва: семейство
вечерами собирается
и смотрит на лампочку. 

559.
значит
стоит
шкаф
на столе*
скатерть
праздник
сквозняк
проветривает**
радио играет
говорит
Москва***
*в промежутке
это между
затемнением
и телевидением
момент
кто помнит
в этот
момент
** уютно
как будто кто
проверяет
тут как
тут
порядок
***счас
как
скажет

стр. 338

стр. 339

558.

559.

вот тебе и мать
зато как светло
как это понимать
что ли что и этот
свет проклят
и погаснет

в то же время
здесь
время-то прошло

а пока
свет

здесь
перестало быть страшно

за советской
занавеской
с музыкой
Дунаевского

чуть что
я сюда

блеск

и желал бы
тебе я
быть всегда
и так сиять
как сияла

а посмотреть
сразу
там и мать
мать мать
матьматьматьматерьматерь
Родина

здесь
сделалось весело

еще и мама жива была

как бы то ни было
этого не доставало

сыра земля
стало быть
и никакого метро
это же все
а война
вон она

здесь
то есть где-то
это
я
света взвидел

стр. 340

стр. 341

560.

562.

золотой свет

Огни

золотой
свет

вся вечерняя возня
вечно это все

то есть
все-тки нет

и почему так

этот

делов
куча

ну
а толку
чуть

юность

•
я

не боюсь
и делать нечего
•

561.
тут
ты обнаруживаешь
абажур

а отвечать
надо

и тут ты
и обнаруживаешь
до чего ж
ты рад абажуру
думаешь

стр. 342

стр. 343

563.

565.

сколько их
куда их гонит
и даже лучше сказать
кто же вас гонит-то
все-тки мир
в котором столько огней

я сбегал
заглянул
за Меганом
но было уже
поздно

•
и здесь же
звезды же

за каждым
закатом

и звезды же здесь
а как же так
звезды
а где же здесь
мы живем
?

а закат

566.
564.
Море Черное
И черное Море

Моя
Ялта
Ялта
А это я

Море Черное
И Черное Море
Море Черное
И Черное Море
Ничему не равно

стр. 344

То
Я хотел сказать
Я ли это

стр. 345

567.

568.

Вдруг
Там

И как это
На нашей родине
Всё

А там
Открыто

То одно
То другое

некоторым
То вера
например
нам
Вот именно

Нет Вера-то она вера
Да Вера-то она
Не для того

Нам татарам
Окнами на Крым

Вроде
И благодать
И опять тебе

Утром
И благодать
Не на пользу
Притом
Что мы
Дома

стр. 346

стр. 347

569.

570.

Понял ты

Хлебников
никак это тот Хлебников
который ел хлеб
Палиевского

Х.. ты понял
Х..
Понял
Но и х..-то свой
Ты понял
Не так
Ты
Хуебин
Мировой
Великой
Сик
сик-сик
свальной...*
Хуебин
Ну и иди
На х..

как же
краюшку хлеба
кружку молока
и так далее
то да сё
да литературный процесс
над тунеядцами
туда сюда
а
Палиевский
а Палиевский
прошу без шуточек
большой человек
Петруша Васильевич*
они то есть
Петры Васильевичи-с

*Вы имеете в виду
«...РьрэвОлюцьции!»?
Имейте в виду

вечистская
и чекистская сила
*ловец душ
и души пошли
Юра Лощиц

стр. 348

стр. 349

571.
ПА ПАЛИЕВСКОГО

572.
СЕКРЕТЫ

Счас последует
Следующее па

А секрет прост
Как Лощиц

Если не несколько

Либо
Расшибать себе лоб

Оп-па
Пети-па
ПетиПетиПетиПажалуйста вам
Пачет
Пачетному лидеру
Клуба Родина
Вообще
Патрясающийся патриотизм
Пафос
Па-прашу вас
Партийные
Православные
И
Подумайте
Простой
Такой простейший просчет
После шестьдесят девятого года
Тогда
И посчитать
Пятидесятый год

Либо уж
Разбивать образ

И поприветствовали
И поторопились
Петр Васильевичи
Пока
поздно
Вроде как
Пришел пророк
Да не прошел номерок

стр. 350

стр. 351

573-576.
КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ 78
I.
Тут все есть
Коли нет обмана
Но главным образом
Сам он
Глазунов*

II.
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДЛИВЫХ
Атомные
Ага ага
Это мы
Атомные
А темные
Были

И черти и любовь
И партия и правительство

А что потом*

И страхи и цветы
И империалисты

Чтобы уж потом
Бомба

Космополит
И генералиссимус

Ну и сколько мы
ни просили
А бомбу так на нас
и не бросили

Угодники святые

И мы бросились

Их
Нравы
Всемерное
Дальнейшее
Самославие
Мордодержавие

И бросилиси
О России
О России
Мы радеть
И о Вере
О Вере

Министерство культуры
И вот теперь ты нам верь
Два сапога
Да и отдел пропаганды
Так кое-где
*Глазунов
и сразу Бог
Сбоку

*что что
а это мы помним
ты говорила
шепотом
считайте
меня
коммунистом

Подобие Глазунова
и образ
Ох
Это не Бог
Ой
Другой кто-то
стр. 352

стр. 353

III.

578.

Ну
Блудливые сыны
Вот и мы

Или		
Или
		
две линии
		
видите ли
Или мини
Или макси

Со своим
Христом

Все кто
секта мини

С вон каким
Хвостом

Кто не с нами и не с ними
Против них и против нас

Ну не сукины мы все-таки дети

И наши-то советские то есть
Вознесенские
Так и отнеслись
И откликнулись
И воскликнули все

IV.
а снег а снег
а ветер
а снег
это
не то Бога нет
а не то Бог
в нас не верит
(картина Глазунова но верная)

Все кто
секта макси

– Сик
сик-сик-сик-сик-сик-сик-сик
Сик
пишется sic
Значит так
сейчас он сик
а через час
как
Или в мире
Все такие
Как в России дураки
Или сики
хиппи
Суки со скуки

577.
Людское ли это дело

(да?
а мы думали –

Дух
Да отделяти от тела

жили в мире
люди

Вообще

жили люди
в мире
народилися в России
дураки
отвратительные…)

стр. 354

стр. 355

579.

581.

Чего же ты хочешь
Это же Кочетов

Живи уж так
А то хуже будет

А то Сережа Чудаков
Чего же ты хочешь

580.
Под старость и черт
В монахи пошел
Прости меня Вадик
Значит
все-тки пошел
Плохи
наши монахи
из новых старых чертей

Смотри
И дальше так же пойдет
Какой-нибудь тогда внук
Правнук
Кандидат наук
Кожинов тоже такой
Некоторый
молодой человек
До того доживет
Пожалуй что
Про нас с тобой же
И скажет
Еще так
– О Боже —
Скажет —
Какой был век
Ведь золотой же
Был век!

Плохи
наши монахи
И наши черти не лучше

стр. 356

стр. 357

582.

584.

Несть
ни эллин ни иудей

Из Достоевского
Розанов

Несть
Ни эллин ни иудей
Но есть
Идея

Из Розанова
Ерофеев

Нет ни эллина
Ни иудея
Есть Великий Русский
Народ Богоносец

Как из Розанова Достоевский

И из Ерофеева Розанов

Федор Михайлович
Достоевский
Владимир Ильич
Ленин
Иосиф Виссарионович
Сталин
Лазарь Моисеевич
Каганович

583.
Ну
Мировая гармония
Мировая-то гармония
Слезинки не стоит
Ну а
Национальная идея
Иное дело
Ну и
Цена иная
Цена
Энная

стр. 358

стр. 359

585.

586.

Вот в чем вопрос*
Об этом и речь**

Что
делается

Ведь это так
Интересно

Ведь в поте лица

Ты
только посмотри
А
Какие это мы
В России-то
Интересные люди
Какие это мы в России
Красивые
Как нам хочется
В России
Очень нравится
В России
Получается
В России

Так и бросается
В глаза прямо
Так и кидается
Покуда не примелькается
А потом
Каяться

Как полагается

Как там им кается
Как им икается
и какается
Пусть это нас
Не касается

587.

Быть
Интересными людьми

Даки
да какие даки

*За что бы побороться
Так чтобы не напороться
**Где бы обосноваться
Так чтобы побесноваться

— Нну ты дак!
—Нну дак!
даки они
так и мы

стр. 360

стр. 361

588.

589.

поляки сарматы

а было время

румыны даки

великий кормчий

русские скифы

поит чайком

дураки

и безграничный пограничник

дураки

стоит

и венгры-то

и только смотрит

и те

как бы европа

гунны

не проползла

господи
590.
одни чехи хоть чехи

люди люди

на чем
стояли
это на чем
мы настаивали
на чем заваривали
товарищ сталин

(евреи израильтяне
китайский чай
это уж
я не говорю
оно вроде хорошо

591.
ИЗ ПУШКИНА

но похоже одно плохо

Товарищ верь
Взойдет она

тоже
избранный народ)
Товарищ прав
стр. 362

стр. 363

592.
ГБ

594.
Т а к

Господи Боже
На трех китах
[кагыбы
кагыбы кагыбы]
комитет
государственной
безопасности

кит китом
Взаимно питается
И потом
Местами меняется
Так полагается

учит
скромности нас
и деликатности
без кагыбы
какими бы тогда бы мы
были

Это
Сексот
Сектант
И сексучка*

593.
Они они они эти
Они они они
Они-то вот и не имут

*во всяком случае
сексучая
революционность

Не имут
Им это
Нет

стр. 364

стр. 365

595.

597.
«О Сартр мой Сартр!»
(А.А.Вознесенский
Ж.П.Сартру)

Скажем
Скажем так
Скажем
Сик
Сик
Сик
Сик
Сик-суальный
Скажем
Скажем
Духховново
Во
Во
Во
Во
Во
Как скажем-то
Уж мы как скажем
Так скажем

Можно уж
И я немножко скажу
Слушай
Же
Не кегебе
Ву
Па
Не кегебеВу
Па-нимаешь ты
Же

598.
простите им
они же жили
в России
такие все
или или
избиратели

596.
Не вы ли
И Роберта-то
Рождественского
Выдвинули
В почетные
Инвалиды войны

или или
избиратели
и и
или или
либо либо
ни ни

Увы
Молодые люди

стр. 366

стр. 367

599.

600.

молоткастый
серпастый
соответственно
с московской
пропиской
раз ты мой
с тобой я спокойный
Москва столица
московская прописка
святая истина
мать родная моя
администрация
и милиция
моя родная сестра

представляете себе
ночь
и посреди ночи
Сочи
Поти
почти всё
ГОЭЛРО
творчество
черт те что*
Монте Карло
всё на свете
блеск
и фонтан
артефакт
триумф
Франциско
Инфанте
*черт –
только бы еще
не испортилось
чего-то –
и тогда ничего

стр. 368

стр. 369

601.

603.

на горе мороз
холод
елок
и далеко
высоко
глубоко
в бинокле
видишь
снежок лежит
красота

граждане
дожили

скоро-то как
а

блеск и шик
и группа товарищей

стук
и Новый год
и не за горами уже

группа товарищей

вон он на горе

Джугашвили
Шикльгрубер
шик
блеск

и сопровождающие их
лица

за горой
ниже
за горой

604.

незамороженное
Черное море

бананы
и чего тебе надо*
и бони эм**
и абебеа

(загороженное море
с замороженной жарой)

*только было
**и боже мой

602.

605.

Снегушки
Всей этой земле
Смотри-ка
А мы
Поехали к Олегу себе

и вдруг бабах
БОГ
ах ты Господи

Побегали хоть по земле
Как по небу

стр. 370

стр. 371

606.
машина шла
Шоша

608.
айн цвай драй
айн цвай драй
фир фюнф

Лама
Нара

стр. 372

Фома помешала

айн цвай драй
фир фюнф зекс
зибен нихт

607.

609.

за нечаянно бьют отчаянно
сам доверяй
но товарища проверяй
давай давай
вира майна
мама миа
папа пий
брижит бардо
бардзо добже
бонжур тристес
христос воскрес

обрадуемся
давайте
давайте
обрадуемся

ах как интересно
дас ист
карл маркс
дас ист
ГОССТРАХ
соц страх
всех
стран
всех времен и народов
колоссаль
и закаляйся
как сталин

Мир Труд Май
Генерал Майор

Зеленоград
Солнцедар
Мир Труд Май
Дом Мебели

стр. 373

610.

612.

честно
нет
это не так
интересно

а
опять нету
б
опять нету
в
опять нету
г
опять нету
д
опять нету
.....
э
опять нету
ю
опять нету
я
опять нету. да

а интересно что —
честь
Поистине
то есть чести ради
наш человек
(если действительно
он наш человек)
и сраму не побоится
и грамотный человек
икра главное

613.
611.

ага
вон что

что такое хорошо
хорошо
если кто-то
где-то
что-то
делает хорошо
то и нам приятно

стр. 374

нам
нам, нам;
нам, нам:
можно
там это.
а мне
а мне
не

стр. 375

614.

617.

будем как боги
будем как дети
будем как звери
будем как эти
может или лучше не будем
как были будем
будем как будем
как люди будем
будем как будем
будем
будем так как-нибудь

день
да не любой
не какой-нибудь
а вот побудь
побудь
какой был
полуголубой
наполненный

Дранды

и видно
и долго
пусть будет так

и опять эти
Дранды Дранды

до половины
зеленый

615.

кадры
и льготы
Гудауты
фу ты ну ты

да ну

нам бы
ваши заботы

1981

616.
ибо
небо
и

правильно
да иногда
винограда

стр. 376

стр. 377

618.

619.

такой закат
ну как тут
отказаться
не оказаться тут
морской вокзал
заиграл
самый самый
разгар
морской вокзал Кавказа

дела

через эти реки
ехали и греки
и не одни
греки

Апсны

сколько
таких закатов назад
сумерки
и всё
и в сумме
Сухуми
там и темнота
и темнота
вот такой вышины

главное
а вот и лавры
мирты и кипарисы
мандарины
серпантины
Апсны

Будьте здоровы
рады бы
да пора

620.
йесытыз йесытыз
мызамир мызамир*
дизайн дизайн
дерзаем

а там
там темнота
еще выше
огни
мало ли
а луна
одна

стр. 378

дерзаем
рубль деньги
рубль деньги
янки дудл денди
* мы за мир
как вы наверно
заметили

стр. 379

621.

624.

и все дела
вся задача
такая наша
не заикаться
не замечать
того что люди
они-то все-тки как люди
как-то
а мы

оп-па
и все пока
так как-то
от пало

625.
говно
622.
итого
и итого
вота

ну а впрочем
как вам будет
угодно

итого
итого
и того
не легче

623.
право право
право вво
родина
чего чего
ничего

626.
что-то это
я не боюсь*
не боюсь и не боюсь
я себе
боюсь только
что это я
не за себя не боюсь
преимущественно
*если не ошибаюсь

его
того или этого
а воли нет
так и воли нет

стр. 380

стр. 381

627.

629.

и что будет

похоже

ну
живу
жду

и похоже
Бог жив
вот

чего
что
я говорю
что я думаю что
я хочу сказать
я молчу

а черт – черт –
тот
точно не мертв

630.
Было бы солнце

628.
шуму шуму
кажется ну
прошел страну
и вышел наружу
в такое место
куда не лечь
где не сесть
и вообще
как делать и что быть
неизвестно
(то ли дело здесь
делать нечего у нас что
это известно
зато
известно
и что и нечего делать)

Будет и солнце
Будет и зелень
Будет и зелень
Будет и тень
В нашем
Климате-то
Будьте уверены
(Грише и 3ине

очередей нет
все не как у людей

/Гриша и Зина
Поэт
и Гражданин/)

стр. 382

стр. 383

631.

634.

всяческий

тут русский дух

в том числе
и такой

звук
стук
треск
хруст
писк
скрип

и такой
и сякой
первый встречный
прочий
иной
простой
не очень простой
как и всякий
смелый нет
честный
хитрый смертный

632.
теперь всё
теперь всё
если только святое
а не святое
то всё не то
всё не то

633.
Почему вообще
и нету у нас
власти аще
не от Ащеулова
а Кандауров
пророк его

стр. 384

серп
крест и молот

635.
вот кто
виноваты
разговоры разговоры
интеллигенты интеллигенты
чемберлены чемберлены
разгильдяи разгильдяи
инциденты инциденты
эпизоды эпизоды
экземпляры экземпляры
элементы элементы
симулянты
спекулянты
белофинны
контрабандисты
конкуренты конкуренты
интуристы интуристы
менделисты морганисты
формалисты
космополиты
мейерхольды мейерхольды
мандельштамы мандельштамы
буратины буратины
чебурашки чебурашки
интервенты интервенты
антиподы
оппоненты
супостаты
басурманы
виноваты
фантомасы
виноваты масоны
стр. 385

636.
Из-под глыб
булыги
Александр Исаевич
на том стоит
и этим он
потрясает

637.
простой
престол
на престоле
человек
простой
человек
простой
Толстой

639.
и вижу
зиму
всю жизнь
знаю
казань казань
казалось бы
в войну
жил в казани
не знаю
как
не знаю сказать
разнообразная
казань да рязань
как здесь оказалась
загород
сугроб
сугроб и овраг
сразу загородом
за казанским вокзалом
словом
и с новым вас

638.
Ленин Сталин
Теплый стан
И Афганистан
Наконец
На место всё встало

1000
900
40
так
нет
как-то не так
боком
благодаря
неусыпным заботам
таким образом		
опять вот
			
таким образом			
вопрос
			
так и остается
открытым				

стр. 386

с новым снегом
с новым морозом
со всем
советским народом
кино кином
с кем с кем
но только с олегом
с эриком
це ли ком
стр. 387

640.
Гос-поди

642.
тоже

опять же

Прости ты
откуда-то уже
Опять спасать Россию
и рабы
Опять эти ужасти
– Спасай Россию

только божии
божии

ли

А потом
что ж
Спасайся кто может
дай нам Бог
А кто может спасти
любить своих врагов
Спасителей
Да от спасителей же
но и врать поменьше
Кто может

ведь как не пожелать

Спасти
братья

641.
да
едва ли только
это та простота
да и навряд ли
это та доброта
и простота
была неспроста
и доброта
не довела до добра

стр. 388

стр. 389

643.

644.

это
мы понимаем

именно что

торгуем мы
это мы проедаем
что имеем
и того не будем иметь

и все это
мечты
бывшие мечты
сбывшиеся мечты

интересно все-тки
ну а уметь
сами тут чего-нибудь
мы умеем

сбесившиеся
мечты

или уже ничего не умеем?

сбесившиеся
сбывшиеся
мечты

ну
почему
почему же это мы не умеем
дайте срок
еще мы им смастерим сделаем
и научим
не хуже нас
будут знать
дело
первое бояться
второе пугать

645.
поперек
человечества
отечество
и ничего
всё
ноль часов
московское время

главное
это не спорить с начальством
и весь квас лес газ
RAZNOEXPORT

646.
ик
как
ой
и какой же русский...
!..
?..
...
...или не доедет

стр. 390

стр. 391

647.

649.

широка
страна моя родная

думать
голову ломать

ах начальникам

да мать

да на такой

как будто
это надо кому-то

так

широте
василий белов
при эдакой-то долготе

понимаете ли

это от звонка

а всего и делов

до звонка

раз-два

да и нам
маленьким

заткнуть рты

ну как
не повалять дурака
как

от края

так и

до края

648.

заворотить
реки

.

/точка/
Кто больной /больная/

Россия

Чем страдал /страдала/

утопией

Что случилось

заворот рек

тайная свобода
скрытое тунеядство

650.
мешает

и секретная слава

что же это
мешает
тоже
подумаешь
а это душа
/Наташа/

стр. 392

стр. 393

651.
и это
и это все
ни к чему
аб солютно

652.
1
2
а там и нет ничего
день да вечер
осень:
653.
/////

/никто/
//дождик//
и понеслась

654.
)))
а это лес
беспокоится
будучи дремуч
прямо тут
тучи

стр. 394

стр. 395

656.
да

660.
чего-то нет ничего

657.

так, разное
разные дела
дела дела
дела как раз
где не надо

дождик
а то и снег
то был дождик
а это уже и снег

661.
сочи

несомненно
конечно

и всё чего
/ты хочешь/*

но дождик непогодь
сочи и всё**
а снег
нет

*/и хочешь /ты/
и не очень
и хочешь/

658.
ничего
ничего
в общем-то

**без очереди
чтобы еще

ничего
и вон еще
ничего

659.
к чертовой матери
поехать
к Черному морю

стр. 396

стр. 397

662.

664.

а тяжелое
тоже дело
оказывается

темно
в общем-то
но ничего
жить можно

катит
и как катит-то
и туда
не только оттуда
вот это да
и довольно бы
довольно да
долго
и довольно-таки
довольно-таки да
далеко

665.
Москва Москва а
да да
была когда-то
был такой город
да как напал
План

кино
так и надо
666.
663.
Сочи
алистические Сочи
когда-нибудь
мы будем пить чай
с блеском
если не со сливочным маслом
с отличным словом
СОЧ
КУРОРТ
ПРОД
ТОРГ

стоял Арбат
Арбат как Арбат
Пришел
Большой большой человек
и сделал
сделал
/Пришел
Большой большой человек Поссохин/
и сделал
сделал как
как
как
как
как красиво
вот
спасибо ему
			

стр. 398

стр. 399

667.

670.

Стой

ни шиша

Чувствуй

(если говорить
о Швейцарии)

Гордись
куда денешься
вот теперь и гордись
Столица

671.
очень хочется думать

и столица гордится
не как-нибудь
Вечным
Памятником

хочется
хорошо думать

Величайшим
Начальникам

хорошо думать хорошо

как они стучали на нас

что хорошо

каким
Большим Большим
Кулаком

что
и хорошо
вот
и хорошо

668.

то и хорошо

такие дела

что хорошо

как сказало радио

еще
не кончается
пока

669.

это еще лучше

да?
а то смотрите
год от года расти
да в нашем возрасте-то
может
хватит уже расти?

стр. 400

стр. 401

672.

674.

лес густой
Нигулисте стоит*
Олевисте
вот и ты стой
постой
подумай
и иди-ка домой
тихо

если не секрет
если не секрет
снег
просто так
кто спросит

и если приходи
только в гости
*и стоит
исторически

673.
и того
и тоомпеа
а тоомпеа
тоомпеа
это да
даа
...........
а там –

675.
интересно не то здесь
тесно не то везде места
нету а здесь
и есть где бы тебе быть
может
быть и нет но где-то да нет
нет где-то есть это здесь

таам –
моооре
(в том доме
прямо там во дворе)

стр. 402

стр. 403

676.

677.

ух ты
темноты у них наверху

побойся олевисте
серьезнейшее божество
смотришь стоит ли
к нему и соваться

узкий
снизу вверх
светит свет
совершенно не по-русски
сверху снег
летит так
идет
и видит
Олевисте
Нигулисте
интуристы
смотрит
а вместо них
мы
пристроились
а над головой
где труба с трубой
трубаструбой
сходится
где всё происходит
это на вышине
выше некуда
и лишнее всё
лишь бы был
шпиль
чтобы уже в небо
в него
и не вмешиваться
или вмешиваться
если и вмешиваться
так только лишь
через вот
крест

ихний строгий храм
беда прямо
просто можно
расстроиться
зато у нас
троица
открывается
и вот
псков слава богу
куда правда нам еще
такой страх господень
ужас-то
уж у нас и так
можно сказать
ох да ах
иван васильич
а что тут
вследствие
что по причине чего
то от этого
это может быть от того
плохо ли
от хорошо пошло
хорошо ли от плохо

потому что
один уже теперь
только бог
ох знает это

стр. 404

стр. 405

678.

680.

Лосиный Остров

вроде декабря
так это
а там
темнота
одна
одна
и другая
отдельно
в какой-то Мере
отдельно
и большой лай
ай да лай
немалый немалый
молодой
лай

и такое есть место
все-тки
продвинутое
на восток
к Костроме

679.
скажешь нет
а что
снег
снежок
снежок снизошел

давай давай мол

до Щелково

ты подумай

скажешь тоже

и опять
ты подумай

хотя Щелково
и не Щелыково нет
и далеко
не Щелыково еще

*в какой-то
в какой-то Мере
и по Мере того

681.
тьмы
как тут быть
а
до Кинешмы-то
а до Москвы-то
какие уж
какие там
и тут
мы
стр. 406

стр. 407

682.

684.

снег
да Сендега
да снег

мы приехали
а тут
мы
будто бы

снега да
хватит
и на всех хватит-то
а хоть
и такое что-то

и тут
тут-то бы и
да
да нет
да не тут-то

так
кое-что*
всё
в соснах
всё
еще
и всё
в Меру
*Куекша

683.
всё.
Какого же
какого же ещё
Щелыково
Щелыкова
ещё ёлок его

стр. 408

стр. 409

685.

686.

овраги
и головой
в Волгу

и совершенно прав
Мишка
конечно Кинешма
даже что-то весьма
Кинешма
и где ж тут это
именно что
ничего неизвестно
электричество
и чистое поле
мы с тобой
мост
прости Господи
лес
во тьме стоит
и луч света
думает что ли он
лучше всех
дневной
но до того
темноватый
свет свет
а вот и свету конец
лестница
полупароход
полупаровоз
голосок
у Волги
у кого у кого
холодно
и несудоходно
зато вон
иди куда хошь
город
огород двор
забор забыл был
завод
затон
смотри ты
и то запомнил
через сколько
через сто лет
и на это самое место
детство это где
студенчество
вместо детства
конечно
оно немножко кромешно
чья лет куча

Нижний НОвгород
другой
разгОвор
а Ока
Ока
а как Кама
столица Волги
это стоит того
ВТО-то
(а то город
а какой город
Горький
почему
Горький)
овраг
другой
третий четвертый
другой
крутой крутой
третий
тоже очень крутой
а четвертый
даже еще больше крутой

стр. 410

стр. 411

молодой человек
вместе взято
и ни с чем не совместно
уютно
люто
отец
да это
до детства
куда ни шло
лишь бы только на пользу
наконец
ы
наконец-таки

688.
ряды ряды
дыры дыры
крыши крыши
дворы дворы
зелень
темень*
время от времени
лето на дворе
дом
вроде этого вот

цыганисто наконец
и лето
во дворе дома
687.

школа

однако ты
а что
окно-то
открыто
и ну и как оно
ничего
как новенькое вот
только-только
и кто кого
ну-ка

стр. 412

школа тоже
скоро кончится
так что
и так и так хорошо
*сирень
директор
Александр Терентьич

стр. 413

689.
Мои знакомые
Такие как Т<…>
Свои ребята
Рога гага и копыта
Поэты Юры Ряшенцевы
Просящие царя
.......
Старик
Это он так говорит
Эти поэты
Всегда так говорят
Старик
Пора старик
Пора брат
Пора
Мой друг
Пора мой друг
Юра
А то и Вера эта
Вертановна
И врет она
И вроде верит она
И всяческая
Новомирская челядь
Чем деятели
Отличаются от людей
Чуть успели
Они только устроиться
Давай строить
Из себя строй
Ставить власть
Не сама ведь
Лубянская-то лапа чека
Уж тут ваша
Эта самая лапочка
пачкала
А что, не так?
Так.
Уж эти мне
Не одному мне
Серьезнейшие
стр. 414

Выражения рожи
Возражения
Да соображения
Рассуждения
Ну до того
Мутные
Почему это
Так сажа бела
А как же
Потому-то да потому-то
Поэтому и мои стихи
Столь плохи
Стали
Вот и свыше уже пятнадцати лет
И выслушивать такой
Блядский лепет
Стихи нет
Стихи плохие конечно
Это понятно
Слов нет
То есть слова там и есть
Но нет этого
Ну нету его
Словом ну чего нет
Того нет
Но и пятнадцать лет
Срок
И шестнадцать напечатанных строк
За все за эти за пятнадцать за лет
Это
Уж какой бы ни был поэт
Уж это не живой поэт как поэт
А уже это как бы сказать
Литнаследство
Вот
И после вот всего этого
что вы думаете
ну что про вас можно думать
а что тут думать-то
того же меня
в упор не видеть
стр. 415

690.
К ЮБИЛЕЮ СТИХОТВОРЕНИЯ
(стихи с эпиграфом)

и головой выдавать
думаете вы выгодно вам
вы думаете тогда не так видно

СТИХИ ПРО КАЛЕНДАРЬ
увы
И сентябрь
На брь,

а оно так
видно

И октябрь
На брь,
да оно и так
видно
вы
говно

И ноябрь
Брь,
1975

И декабрь
Брь.
А январь
На арь,
А февраль
На аль,
А март
На арт,
Апрель
На эль
Май
На ай,
Июнь
На юнь…
Июль
На август,
Август
На сентябрь 

1961

(Стихи из книжки, поданной в издательство «Детская литература». 1973 г.)
Звуковая игра насущно необходима детям. Но и в звуковой игре надо думать не только о звучании, а также и о смысле того слова, которым играет
поэт. Иначе получается явная, не услышанная поэтом бестактность. Как
в «Стихах про календарь»: «И сентябрь на брь, и октябрь на брь, и ноябрь
– брь…» и т.д. Стоит только вспомнить, какой общепринятый переносный
смысл приобрело у нас слово ОКТЯБРЬ, даже для маленьких детей!
стр. 416

стр. 417

Таковы плоды «нарочной оригинальности».
(Из рецензии на книжку консультанта издательства Бориса Александровича Бегака)

691.
слава
слава* это не совсем то слово

С мнением рецензента полностью согласна: Ваши стихи к изданию отдельной книгой для детей дошкольного возраста не годятся
(Из ответа зав. редакцией дошкольной литературы Леокадии Яковлевны
Либет. 1977 г.)

а право слова
в этом всё дело
свои слова

Стихи
Бедные
От Бегака
И до КаГеБе
От КаГеБе
И до Бегака
И будто
Век бы им
Так только и бегать
(Из ответа Б.А.Бегаку. 1977 г.)
…Лишь может быть
Когда-нибудь*
Как-нибудь…
*когда не будет
ябед
и либет
(приписка – 1981 г.)

вот у них
свои бывают права
мои
и думаете они нисколько не ваши?
граждане
не особенно и храбрые мы
но хотя бы
грамотными не быть
это нам-то с вами
нас учут учут
мы уже наизусть
можно сказать
чувствуем
все что можно сказать
хорошего
правильного
и православные
или напротив того
неправославные мы
но вот
врать вот так
про нас со словами
со словами нас продавать
так вот
нам себе самим же и врать
про нас же
и самих себя нас этих
какие ни есть
продавать и продавать
нам же
желаемте и дальше так продолжать?
продо лжаемте
наши дорогие товарищи

стр. 418

стр. 419

693.

в том числе - +++++++

я же и говорю что
следующие товарищи ------абевегедееё
жезеикелемене
(и академик и герой
прсту
ф,
х,
ц,
ч,
ш,
щ,
твердый знак,
Ы,
мягкий знак,
э,
ю,
я
и юрий яковлев

никто
не даст нам избавленья
и академик и герой
от этого явленья
от нас)

*а славе
куприянову зато
ведь как приятно
с видом знатока
тáк это
ну знаете
тáк это
ах дайте дайте
стиху его свободу
в день поэзии
в …..
п……ть
на актуальную тему

(юрий яковлев
не артист а писатель)
и юрий ряшенцев
и ряженый кожинов
кожинов
ряженый в розанова
в шолохова
в молотова
в суворова
в ворошилова

692.
ПРИГОВУ С РУБИНШТЕЙНОМ

в кого

уже не так важно

И ну и черт с вами
как важно селезневы
возле него

И Лена Шварц
/«И гениальная Леночка Шварц
И великий Кривулин…» –
Как в ленинградском журнале
Один ленинградский поэт
Выразился/

стр. 420

(а способствует
журнал прохвосты литературы
газета лге
и володя Г.)
83 г.

стр. 421

694.
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ
«ИСКУССТВО, ИСТИНА, РЕАЛИЗМ»
(Москва, «Искусство», 76)
за что бы побороться
так
чтобы не напороться
или заигранный лифшúц
перстами бойких учениц
или
не очень долго горевал
В........в Игорь Иваныч
(известно же за что
за Искусство)
(в особенности если оно
Издательство)
за Истину
и естественно
и
ну и за реализм разумеется

695.
а ну
за этого самого
усатого полосатого
ордена степени
города Харькова имени
города Горького
знамени имени
матери памяти
культуры и отдыха
оперы и балета
(по очереди граждане
по очереди)
самого у нас
самого главного
известного советского
разведчика летчика
космонавта поэта
как там его
Роберта-то Рождественского
вперед
к вашим услугам

за что и боролись
и боролиси
и
Никифор Виссарионович
и
Иосиф Ильич
и И.И.1
и И.И.И.2
и
лично
Игорь Иваныч
Издательство «Искусство»
Институт Истории Искусств
(ныне — искусствознания)
1
2

стр. 422

696.
«Я завистливый,
но тут завидовать нечему»

между и другими людьми
лежит олег дмитриев
первая же жертва
великой апрельской
исламской культурной
объединенной арапской
и эфиопской такой
(а помните такой еще был
миленький)
вот
в твердой обложке лежит

стр. 423

697.

698.

даны стихи

огого
это какая работа

надо
надо доказать
Это не стихи
Вы же понимаете...
как
врать будем,
мадам*
по Кожинову
по Лакшину
по-видимому
по-прежнему
по-пустому?
*мадам
мадам там
редактором

стр. 424

это у
какая наука
такая
как посмотреть
так
чтоб не увидеть
это ведь
уметь надо
только смотрите
смотрите
… и …*
не говорите,
.., … и …**
не называйте
* и **
сами знаете
и так вы и знайте
и работайте
давайте работайте
наши дорогие товарищи
наши крытики

стр. 425

699.

700.

охолуеть можно

Все-таки

нужно ну жизненно же

где брат твой

необходимый номер

Мандельштам тот же самый

цирк

цирк

возникает 		

и выступает

один клоун 		
черный			

другой клоун
красный

один клоун		
страшный		

а другой
еще смешней

один клоун		
юрий			

другой клоун
феликс

и черный		
это			
охолуительно		

а красный
просто уже
охолуенно

сегодня и ежедневно
в программе
построение
поползновение
рвение
радение		
и охолуение так
		
охолуение
как охолуение		
как охолуение

где?
– Господи, ты от нас отстал
Господи, ты хоть статью-то читал
Гений
и какое понятие
велят иметь об этом предмете
в Союзе и в Комитете
Господи читал нет?
я неграмотный
и как ты не понимаешь
Каин
политически неграмотный я

701.
так
значит
так значит и ты
и ты значит
палач теоретик
так
или почти так
ты
либо почти ты

стр. 426

стр. 427

702.

704.
что один		

один это что		
шут гороховый		

703.

что другой
другой это что-то
гораздо хуже

рабёныши с палачатами
во всяком случае не молчат нет
рабёныши с палачатами
во что бы то ни стало хотят
быть
красивыми
рабами
может быть и не очень хотят

к чему бы это
а почему бы и нет
они думают
а чем они хуже
в который уже раз
обнаружили

поначалу
но палачами
если так получается
и если очень
красивыми
замечательно и необычайно
удачно
успешно
хорошо получается
отлично качественно
ценно ужасно
художественными

вкус
и начальство считает
и всё к тому же говну

стр. 428

стр. 429

705.

706.
«И каких только у нашего
государя
Людей нету!..»
(Н.С.Лесков)

Быть

кал
навалом
карнавал
карнавалом

Хоть каким-нибудь
Самый легкий путь
Каким-нибудь

707.
С вами это Бог
Вы так думаете

Тогда ведь и будешь таким
деревенским городским международным женским языческим еще
есть какие кто так не может может
скажет еще что кто знает не то слышал чего-нибудь удивительное и с
таким видом почему бы не попробовать быть античным вечным прямо
сразу совсем классическим можно
сказать почти аттическим или уже
византийским не говори а еще лучше скажи дорическим это еще что
доисторическим арийским россистским может может китайским сталинским пролетарским татарским
царским тартуским там ленинградским халдейским мало того молодым
молодогвардейским да хоть каким
таким только ходким
Хочешь быть
Хоть уж будь

Думаете
Бог такое говно
Думаете
Такая Бог дура
Юра
Хорош
Хорош бы был бы Бог если так

708.
Боже ты мой,
Боже ты мой
И каждый такой вот
Кожинов
Жданов

Не каким-нибудь
И не дай Бог
Не дай Бог
Палиевским

стр. 430

стр. 431

709.

711.

Фирсов
Чуев и Лысцов

юрий кузнецов
в конце-то концов
уже и вовсе
со всеми его
ужасами это
извольте уже с
социалистическим –
а-куль таккого – а –
культизмом
так акультизмом

Кочетов Шевцов
И кто еще из творцов
Юрий Кузнецов
Только уж не Рубцов
Нешто он тот творец
Какой требуется
Такой творец
Теперь у нас
Спец
Такой творец
Теперь у нас
Лощиц

710.
молодая гвардия
орган
молодая гвардия
пир духа*
цека велекесеме
*одно слово

стр. 432

стр. 433

712.

РРРРОДИНААААА

были
были
царские
и пролетарские мы
будем
социалистические
али мистические
расейски сельские
да хоть еврейски
библейские
не так важно
как прикажемте
мы нас называть
фиглями или миглями
мы
главное
не «какие»
а не такие
вот это главное
что мы
не как вы
[кагъбы]
а причину найдем
почему
по-научному
пожалуйста
по-научному
потому что
это вот потому
вот такая вот
у нас такая
особенность
образие
вот у нас
такое свое
неповторимое
вот мы воттакие
беспримерные
у нас наши
уже и сами даже все
не свои неожиданные
до того мы
у родины
у
у единственной тоже такой
в своем роде
как бы вроде а ну
три-четыре
стр. 434

и мы уже знаем
нам —
можно
тáкпросто
вот нам
за бесплатно
а это
всё не про нас
законы
они
кому писаны
а мы
ну скажем мы
кампучисты
вот у нас так
впервые в мире
понимаете ли
джамахирия
поняли
ну еще бы вы поняли
ведь мы же первые же
в истории мы
мы-ста
мыстика
уже и та вся за нас
старается
вот это мы
ай да мы
а вам – вота
это вам недоступно тама
это только нам тута
раз
и сразу все ясно
у нас радостно
у нас нам прекрасно
превосходно
у нас нам просторно
нам смешно просто
то мы
а то вы
известно
мы
на голову выше
голову
выше
ушки
стр. 435

врозь
зубы
на полку
пятки
вместе
шутки
в сторону

713.
мы особенные*
мы не как все
потому как мы такие одни
единственные
на всем белом свете
милые дети

команда дана
нам так надо —
всё
мы так думаем
[кагъбы]
нам так думать уютней
будем думать так
как —
а вот так вот
танками так танками
мотыгами
так мотыгами
а надо
тогда можно и тык
и мык
и только бы мы
мы были
какие ни были бы
что значит мы
Ы
понимать надо
?
понял
тогда ты все понял
остальное само собой
вот и понимай
чувствуй
помни
давай
и действуй
иди

что людям можно
того нам ни ни
никак нельзя давать
(хотя бы правду писать)
другим нельзя
а нам это можно видите ли
(хоть давить
кто эту правду напишет)
а в действительности
на белом свете
где все
были
но где доселе нас не было
не особенные
такие и есть ли
и не исключительно ли
исключительные только одни
истинно
православные
единственные
все для себя
все
не как все
все
не как
все
на том-то свете
во всяком случае

стр. 436

стр. 437

715.

а на этом
так и тем более

		

нет
в самом-то деле
*едят нас масоны (а особенные все в
основном особенные бессмертные
более или менее есть малость небось
естественно особенно если не только
это самое мы вместе здесь то есть* а еще
всякий все-таки из тех же из нас может
хоть немножечко тоже это самое-то и сам
от себя
*в смысле связанные вместе ты и я мы и вы
и они и все вместе взятые

нам — нам —можно

(ВСЕОБЩЕЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ
СОЦИАЛЬНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ
И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ
ПРОВЕРЕННОЕ ЕДИНОЕ ТИПОВОЕ
		
С В О Е О Б РА З И Е
вниманию любых стран
времен и народов для
всяких случаев равно идей
и людей как отдельных лиц
так и в особенности целых
организаций)

716.
714.
НАДО			

Пригову
НЕ НАДО

надо бы			
и не надо бы
а мы			
а мы
как-то			
да
нет			
как-то
		
ну
что ж
		
тем
хуже
для кого тем хуже
для нас?
дураки мы так думать

Не так, товарищ!
(Маяковскому – Блок)

социлистический милицанер
не так, не так, нет
социалистический
милиционер

пусть будет хуже
для НЕ НАДО
для НАДО

со-циа-листический

и вот оно
и я вроде где

мили-цио-нер

трудится

		

!

и вот она и
идеология*
и делов ей
*мотыга
говоря без политической
грамоты

стр. 438

стр. 439

717.

718.

не говори гоп

что делать

не говори гоп
говорит
горький опыт

главное
кто что бы ни делал
хотя бы уже только ел пил и спал

(горький опыт
опыт и Горького
Горького
и других кой-кого)

что бы то ни было
где бы то ни было
важно чтобы делалось всё
из-под палки
и только так
из-под палки
как бы то ни было
во что бы то ни стало
(и как ни в чем не бывало)
это присказки
а тут такой вдруг сюрприз
оказывается
палка
а у нее два конца
кто бы мог подумать
опять
опять что делать
что делать
из-под палки если всё
то что
ничего
не из-под палки
не делать
тогда
а как быть
или не быть
или как
вообще

стр. 440

стр. 441

719.

722.

ах идея

все нормально
все понятно
все запрещено

ахидею
несём

как правило
и это прежде всего
как вам прекрасно известно

720.
Дзержинский был
Сдержинского не было
Право, прелесть
Эта наша Государственная
Безопасность
Не правда ли
Как говорил
Пушкин
Нам бы еще
Безопасную
Государственность

конечно
право не грешно
что-то разрешено
но как
что
это уже только особо
исключительно
специально
отдельно
и совершенно
совершенно секретно

1981

723.
разрешите
если можно конечно

721.
отщепенец герцен
уголовник мандельштам*
центральный комитет
государственной безопасности
по печати
как даст
конкретное указание

конечно можно
почему же нельзя
почему нельзя
можно
всё можно

и полный порядок
*и графоманские писания
Солженицына

стр. 442

если можно
конечно
почему не разрешить
запретить

стр. 443

724.

727.

худо бедно
тихо мирно
шито крыто
сито сито
решето

все такие
все такие

решено
(и то лишь)

вся такая
вся такая

все такое
все такое

всякая
725.

сякая
сякая

Итого — нет
того нет
этого нет
этого нет
это военная тайна

косая
косая
кривая
кривая
красивая

вот
красивее китая
и вот и этого нет
а китай
так не такой и китай
726.
не то что худо
то что худо
то худо
а хуже то
что худо-то тоже
тоже так
не к добру
как будто

стр. 444

стр. 445

728.
ПЕРЕВОД С ПОЭТИЧЕСКОГО
Непонятно, как можно покинуть…
Легкий холод осеннего неба
Столько раз растворялся в крови.
(из Станислава Куняева)

А говоря
проще
уж очень всё хорошо

729.
била била
не убила
убила
а он так ее
и не возлюбил

Светит солнышко
И всё уж так хорошо

плохой был весь

хорошо так

глухой

что уже ехать некуда

сухой

Куда

бездуховный

да
нет
и уехать
как это так можно
уехать
Нехорошо просто так делать
взять
и уехать

730.
нудить любите
нудите любить
ну и вынудите
возненавидеть

Да как вообще кому-то можно
уехать
отсюда
где мне так хорошо
где я такой хороший
Ну нет
кому что как
а это мне нет
Нет
это мне
непонятно
стр. 446

стр. 447

731.

733.

хочешь
правду

обождите

или хочешь
всё сразу
какую еще там еще
правду
правда

наша

даёшь
и можете быть
живы
берёшь
смотри
бери на
твоя воля
вся твоя земля
только помни
тут тебе и ком
тут и кол

734.
внимание
внимание я
внимание
и не обращайте
вы на меня

732.
Живой
и ой

ни какого внимания
ни в коем случае

ой
и слава Богу

я вас очень прошу

не сочти только
за Бога
ничего другого
Ге Бе за Бога
Бога за Ге Бе

стр. 448

стр. 449

735.

737.

Заявление

можете*
и можете ввести шприц
в жопу
кому хотите
хоть тому же и мне

Заявление
Я
Прошу лишить
Меня жизни
Настоящее мое заявление
Прошу считать недостаточным
недействительным
не настоящим
В моей просьбе прошу мне
Не отказать

тоже
чего-нибудь
может попробуете
ввести в это слово
пока собственный язык-то
его вводит вот ведь и уже
ввел
в ваши головы
*ввести

736.
у кого
право

738.
измена родине

кому тут больше всех
надо
жить

полундра контра
облава

хочешь

скажи скажешь
и не жить тебе тут
пока молчите
пока живите
пока так
а там видно будет

иркутск и варшава
измена
война
[кагъбы]
или мы
в состоянии войны
и в состоянии ли мы
войны
и войны
со всеми ими
кроме нас остальными

стр. 450

стр. 451

739.

741.

мороз мороз мороз раз
и отодралось

итого
и итого
всё

а осталось
осталась
зябь
озимь
авось
в воздухе
смотри
ниже
огни
живые –
такие же и мы
как и вы

всё

осень

осень
каждый день
и каждый день
дождь
и дождь
и тоже
тоже
так
так как-то
а что же еще

742.
740.
вот она
она она
вот
и вот оно
и оно
тепло и холодно

...............
не фигли мигли
и огни
гляди глядят как
гладко

холодно
но тепло
холодная теплота
теплый холод
темный свет
и светлая темнота
(тополи)
(она весна
оно это лето)
стр. 452

стр. 453

743.
надо же
и тишина между нами
мальчиками и девочками
и кусты
столбы
и луны
луны луны ну
не было войны

746.
ужас
дохнул
завыл
а что дальше нужно было
забыл
задумался

скажи ты

подумал подумал

будто бы

и забылся и заснул

а пусто было

опять проснулся
дунул и плюнул

не было
пусто
747.
744.
Ты знаешь
А ты знаешь нет
Снег

745.
........................................
...как не быть зиме...
........................................
... а вместе с тем.......
........................................
...
и заметьте ...

стр. 454

соберемся
да как туда
заберемся
и пусть
придавливает там
ноябрем декабрем
вроде как
			
помремте, а
			
			
			
			
			
			
			
			
			

а там
прямо

			

и трам вай

март прямо
и прямая-прямая
линия
на июль и июнь
апрель апрель апрель

стр. 455

748.

750.

. . . . . . .
а за ними
а за ними
зима

Поровну всего
Парк Сокольники
И клуб Русакова
Метро Сокольники
Депо Русакова
Улица Большая
И Малая
Остроумовская
Больница
И Медведица
И Малая
И Большая
Над Сокольниками
Не так высоко
Лапу на лапу
Морду на лапу
Лапу на морду
Светится
Чего суетиться
Большой медведь
Анна Ивановна
И маленький медведь
Анька

как люди мы
оглядим
огни зимние
. . . . . . .
а за ними
и зима с апельсинами опять
а с апельсинами
и зима не зима
ASA NISIMASA
ASA NISIMASA

749.
вот
кот как смотрит
вот
смотрит кот
и думает
вот
год
годится
или год
не годится

751.
да думаешь
думаешь там и дядя и мама
входишь
и пёс и кот
спит и видит
сад
нас
в саду
весна
всюду
яблони
и это всё здесь
цветет

стр. 456

стр. 457

752.

753.

ишь ишь
сплошь сплошь
похож похож
пошел пошел

вот

дальше пошел
дальше пошел
дальше пошел
хорош

и смотрит вот
и смотрит
и смотрит-то
словно вот вот
простит
(кого простит
кто простите)

хорош хорош
так
хорош
ну знаешь
это уже
роскошь

754.
1, 2

и дура оттепель
теперь вот
ты думай

драгоценность
как москва центр

1
2

алеш алеш
а врешь а врешь
а помнишь
а помнишь
идешь идешь
идешь идешь
и дышишь
и дышишь

дыра
хорошо здорово
всё

755.
стекло
условно
снова
и сквозь него
мысленно

(к стихам Симонова
этот Алеша отношения
не имеет и не имел —
специальное примечание)

стр. 458

но с удовольствием бы

стр. 459

756.

758.

а признаться что ж
признаться что что-то
признаться
и признаваться-то
тоже
так как-то
как будто
чего-то
а вот еще
чего-то еще

да
кстати
не так и плохо
тепло
и прочее
тепло
и правильно
и правильно
и не пора ли

757.
всё всё
потекло
потеплело
ясно ясно ясно
весна весна
а я сам
знаю
и знаешь что
садись
себе скорей на троллейбус
и поезжай давай
как можно быстрей

759.
знаете
нельзя сказать
грязно
и не то что весна
весна
но и не весна
и не совсем
ясно
чего и что
не очень и точно
но только то что зима
испорчена
это уже и я
знаю

стр. 460

стр. 461

760.

761.

надежда
надежда

потом там папа
потом там мама
потом трамваи
потом дома
потом там лампа
главное

надежда
на что-то
не то что надежда
на что-то
на что-то

потом
самое главное

не то что надежда
надежда
надежда

все там

не то что надежда

и потом там
после потома

и там и я в том числе

но что-то
на снежное
на что-нибудь
может быть
даже так
да
так нет же
на тебе
и наша надежда
уже вся у нас
на воде
держится
и даже не знаешь
думаешь
а на что же она
да на одно уже
наверно конечно
что и надоест же
это когда-нибудь наконец

стр. 462

стр. 463

763.
солнышко
ишь
какое оно
и Сокольники
и насколько они
(еще какие-то
и школьные что ли)
– Далее

стр. 464

стр. 465

764.
такое
такое
такое
такое
и такое же
что-то
уже
так
хорошо
что лучше
не надо
что ли
что ли да
туча шла
и тоже туча
тоже шла
тут же

правда
трава

а подошла
подождала нас
подошло
подо что-то
почти что
а подышать
помнишь
это ты
а подышать
что ж
а подышать
подышало

765.
солнце
налицо
всё
стр. 466

стр. 467

767.

770.

Эрбен, Дерен,
Какабадзе

да /извините/ нет
/извините/
да или нет

768.
и ё моё
и первое мая

а зазеленел
ветер
/ты вот теперь/
/да нет/		

769.
может нет
а может
и будет
как-нибудь
когда-нибудь
кто-нибудь
а хоть бы
ия

и да и нет

а
надо это
/иногда кажется/
/что да/		
/иногда кажется/
/что нет/
/иногда кажется/
/что нет/
/иногда кажется/
/что да/

а иногда
и надоедает
это
и не да
и не нет

/что-то /
(может быть
а может
не быть)

стр. 468

стр. 469

771.

773.

небо пасмурно
и плотно
все понятно
и тепло
		
главное		
и без подлости
тебе тепло
тепло и тепло

чего-то

оно и холодно
но и холодно

но по-моему
точно это он
чудной
ночной
и неоднозначный

постольку
поскольку
холодно
поскольку тепло

важно что трава
что вода
природа
до всего дошла

772.
и время было ведь

он
того
с теплого моря
теперь в нем
плавать можно
темно
ну давай
давай до него
и домой и по-новой
и по-новой домой
и довольно уже, давай
да?
но иногда
и до моря

и день бил
давай так
был
бил таким
флагом

давай тогда
мой
ветер так

что нафиг нам еще

— привет

и знак
и сигнал

774.
море и темно
и тем более
тем более
и тем более
море

стр. 470

стр. 471

775.

777.

о

Ну
море волнуется

о
це
сонце
Море
не волнуйся
а от то
море

Я не утонул

778.
776.

Всё.

двор
твой ветер
акация
так*
а так чисто
бито
метено белено
белым
белое
и во всей
силе славе
и синеве
было

слушаем море

779.
когда мы ездили на юг
в бинокль увидели
корабль «Люберцы»
удивительно
как повезло кораблю

780.
Карадаг-то он
Карадаг

небыло
и не ослабело
*так
и остается

однако и порядок
порядок
и на всякий
на такой Карадаг
свой Карл Арон
опытный
старый
редактор

стр. 472

стр. 473

781.

783.

в нем летают
да
или нет
в воздухе
за хвост
и в воздух
в воздухе над
горами
и над другими
горами
под одним
под другим крылом
словом
в общем-то
я не очень лечу
я рассчитываю
что так будет лучше

Такой дорогой подарок
Как Карадаг
Вокруг
И около
И глубоко
Голубое
Как будто это и было
до
То-то
Расти большой
спасибо
Большое

782.
попробовать
и потрогать
возможный
воздух
между мной
да горой
(вспомнить тогда)
(потом не забыть)

Прости пожалуйста
И еще раз

посвети

784.
Жива
Земля-то
И мы же
И мы живы
Землята
Ноябрь декабрь март
Апрель
Лось
Олень изюбрь
Олег Васильев
Готовились вы если к весне
Олег Васильев
А попытка лета так
Это
Олег Попов

стр. 474

стр. 475

785.

786.
Эрику Булатову

За весь
год

что-то это было
еще
школьно
волейбольно

один единственный
день
один
один
Есенин
Есенин
один
один
зеленый
зеленый
силен
силен зеленый
силен

больно
сильно
хорошо
и ничего не больно
вольно
не война
не-а

полон
лес солнца
видал
звон
телефон
вон
вон самолет
велосипед
Всеволод
Кто
блестит
Московская область
Тебе
И вот и весь
Он

стр. 476

стр. 477

787.

788.

быстро
быстро быстро

Черемуха
Чего там чего

полторы весны
полторы воды
полторы травы

А утро вечера
Утренней
Дерево

повтори
постарайся

Вот где дерево
Это дерево
А трава

звезды комары соловьи
весело было
все свои
злые
с до войны
и до глубины
три сосны
и хоть бы хны
вне игры

Ты
Ты
Какая трава
Этого
Этого
Нет

главное и я
вне игры

Автора
Автора автора

789.
вот
и позовет
и позовет нас
за сосны

ты

и опять за своё

стр. 478

стр. 479

790.

792.

слово
засветло

эх
ты

а пока
суд да дело

и тут ты
тут
			
и тут

мото и вело
и снова
Сева
слева
вóн что взошло
что только возможно

тут

и так
будто и тут
тут
вот ты кто
ведь ты
от тополя пух

791.
а светло-то
светло так
как будто там ты

это
и хорошо
и это
плохо

793.
Эрику Булатову
вот
и весь белый свет
без секретов
либо
либо весь этот свет
белый
сплошной
целый
большой белый секрет
все так интересно


стр. 480

стр. 481

794.

798.

в самом деле

соответствующее состояние
общего характера

и в самом деле
а где леса

/жара/
1.
2.

душа радуется
а совершенно напрасно

795.
стой
799.
то есть
то есть это вот
(это) и есть то
/лето/

796.

духота
а хотя бы

зато хотя бы
зато раз за сто лет это

тебе и лето
лето
либо будет
либо нет
либо нет

797.
и того
и готово
готово лето
вот
и стоило ли
это
того

стр. 482

стр. 483

800.

801.
Николаю Касаткину

кажется
и возможна
Гроза
загородом

а самое
интересное
электричество
ни в честь ничего

и даже кажется
с градом

пламенная
главно реклама

другой раз

искренний
такой цвет
где если
синего огня
здесь
синего огня

и другой
раз

раз тут
только
красного огня
так
красного огня
						
раз

/другой

бьет ток
вроде как
есть контакт

радуга/
ну а синева
колоссальная
классная
вкуснота
москва куском
с синим соком
вон его
в войну сэкономили
сколько и вон
вон и вон
вся комната
и всякая комната
с окнами там
ты
с высоты
прямо
с огнем прямо
в нем и мокнем и сохнем
истоки
и то сказать
только тут искать
в чем дело
стр. 484

стр. 485

а почему почернело
зачем так делать
чернеть
чего-то и асфальт
остывает
оставь ты его
пусть остывает
хватит
и ступай спать
. . . . . . . . . . . . . .		
а до утра бродить брат
и спать			
это неправда
на всю ночь
(кровь моя билась
во всю свою
		
билась
во всю свою юность
текла
в жилах из стекла
и ну ее
и ну его все
и дзынь-клла)
и ну его все
снова и снова
		
как сказано было


802.
надо же
и вид из окна
а теснота
давка
сила
красота
москва
синева
полоса
черта
и чернота
(та ещё)
дыра
дача да
черемуха
чепуха
хороша
чепуха
правда
похожа
а кто виноват
школа
только школа
начисто
кончена война
чура чура
чего еще надо
навсегда
и на фига всё
правильно
и вода
из-под крана

стр. 486

стр. 487

803.
Включили
чик
И отлично
Чик чик
И всё
Ничто

805.
будучи и будучи
дни
ночи
сосны
сны
всё
ну до чего на даче

Электричество
Весело интересно

нога
человека

И еще ничего
Не исключено

и Раменское
не за горами

И чего хочется
Так только так
Подключиться

804.
музыка из кинофильма
музыка из кинофильма
и всё тихо мирно
ещё чем там
хорошо интересно
что вечером там
темно
и еще музыка
из кинофильма «Возраст любви»

стр. 488

стр. 489

806.

807.
Эрику Булатову

есть у нас
еще и леса
над лесами
полоса
за лесами
поезд поезду встретился

свечи рязанские
их череда череда
и передача
в общем Рязань через Аньку
всё через Аньку

а это куда
встретили нас
это туда
к Рязани*
/встретился
потом
кончился

вообще Рязань
дальше

потом еще
вспомнился

808.

а то
потом
еще
началсЯ/

Мещёра
и чего там ещё
Шатура
это аж оттуда
откуда-то
сюда

*нету ли за ней рубежа

месяц
на своем месте
отец

стр. 490

стр. 491

809.

810.

сосны сосны
лапы лапы
и хвост

сады
солнце движется
все выше

все ниже

и выше		

и ниже

леcа		

скажи
и сказала ель

самолёты

из леса		
выйти		
			
травы		

самолёт и самолёт ты

травы		

а сам-то как

сразу		

как всё равно
на колёсах

из травы

огонёк
и так огонёк
несёт
лёгкая несёт

свое еловое слово
непонятное
темно не то
не темно
на замятино

и сестра
не на замятино
и сестра ее
идти не идти нет
истра		
интересно

стр. 492

стр. 493

811.

813.

ну а тут как?
да как будто
как будто так
тут как тут

облака
белокаменные
леса
и сзади леса
и склон
склон
к солнцу

дубок
как думает

каменная сторожка
не каменная была
никакая

812.
который уже день
лень

а там
дорожка такая

самое хорошо
солнышко*

идешь
идешь

не знаю что
зашуми

идем
к нам

и поезда
иногда
то есть

814.
передовые облака
*ну что я пошел

береговые облака
березовые облака
еловые
тучи
тучи растут

стр. 494

стр. 495

815.

817.

/не наскучило
тучи тучи
не наскучило
тучи хочу
и не наскучило
тучи тучи
тучи тучи
тянуть тянуть

река Волга
и ни кого
кустики и кустики
да кустики-то здесь
в устье реки Сози
и то сказать

/ветер
и тебе //

816.
еще тебе
еще и деревья

устье реки Сози

водится водица-то
да
как это говорится
так кажется
что вода
наше богатство
еще пока

еще облака облаками

еще один ветер

луна высокая
однако тепло
чуть ли не горячо
гляжу река
река
и реклама
гляжу
глядишь
гляжу
у*
до чего
до электричества
доводит вода
*Углич

стр. 496

стр. 497

818.

819.

а елок-то
не то Блок
но не только

что

всяко
и высоко и
далеко
не так высоко
все-таки
как высоко
взято
колесо да колесо
поехало
и как поднялось все
так и приподняло
все это
и поле*
и лес
близкий
неблизкий свет
для кого как
облака
окна
пóд боком
и слава тебе
север
юг
запад
восток
просто накрепко
Борис
Глеб
наиболее
и от небес близко как бы
как бы
и как нигде
здесь
были

да только то
что зашло
солнце
то и произошло
зашло
все-таки
и сразу зажгло всё
что только могло
всё что надо
всё тебе небо
чего еще тебе
ничего себе хорошо
прошло проехало
и ну и правильно
плохо мне
но есть Бог на небе
какой хороший конец
света
лета дня
для тебя для меня
да
и навсегда
и достаточно
того что зашло
солнце
и захотелось сказать
всё
но сказалось только что
вот
сказалось
только то что сказалось
сухо
в лесу
тихо
хорошо ходить
отдохнуть
искать идти
с какой стати
прости Господи
спасибо за всё
скажи лучше
и не проси больше

* и не лепо ли ны
ны ни ни
не нелепо
стр. 498

стр. 499

выгодно
почему-то

820.
даже
трудно сказать что хуже

как и другой такой же дурак

заведующие
во храме
юродующие
в ГУМе
исследующие ли все
то что там
или верующие во все
то что тут
и у тайного
свои бывают права
и у явного
свои бывают права

821.
Приятели-то
Вот тебе и прияли
Таинства
Христианства
Для удобства
Своего юдофобства
Великого Сталина* дети
В рассуждении
Чего бы им такое надеть

только не обожают у нас
самого слова
право

*Сталин
наша слава боевая
но даже он ошибался
И немножко нас убивал

стоит ли
и тратить слова
на всякого дурака

понимаете ли
а нам
мало

сколько дураков
слов
дурак всякий
не такой и дурак
выгодно ему*
вот он и дурак
а так
и дураку все понятно
*верней
это он так думает
чужие-то права заедать
не про вас будь сказано
всякий
дурак думает
что это ему
стр. 500

822.
Что бы вы думали
В чем состоит
Наша особенность
Чтобы мы думали
Наша особенность
В чем состоит
?
Что ли

стр. 501

823.

824.

свобода есть
свобода есть
свобода есть
свобода есть
свобода есть
свобода есть
свобода есть свобода

Опять О

1964

право же
не есть
право есть

О красивый
Счастливый
Народный
Свободный
Великий
Могучий
в одну кучу
Хоть бы в будущем

право же
там еще было кому
читать писать на нем
великом могучем

есть то есть
это если есть что
естественно
тут уж что дадут
кому есть
кому пожрать
кому и покушать

Великому
и могучему

1977

короче чем могу
помогу
Хоть
помолчу лучше
А сказать
может
И то
думаю
Уж как-нибудь я скажу
не хуже вашего по-русски

			

стр. 502

стр. 503

825.

826.

живу и вижу			
что нет			

живут
люди

хорошо*
ну хорошо, хорошо

что-то это			
непринципиально		

и на той же самой
нашей родине

живем*
живу
дальше
*тоже
но не все

хорошо**
				
но увы			
				
так же хорошо
уже было		
				
				
*нарочно
и ну и что		
				
хорошо?
хорошо.			
ну и хорошо		
				
нарочно
и хорошо что нарочно

жизнь					

жизнь

ужасна				

прекрасна

но жить				

так просто

можно*				

жизнь прекрасна

вроде того что				

стихи некрасова

					
не то что можно
но потому что нужно			

всё

что делать

не так страшно

а что делать
что делать

не потому что нужно
а потому что уже самому смешно
*и нельзя может
но нам повезло

**хорошо
но уже
сколько можно
(сколько можно
жить
и не быть
и жить нужно
нужно конечно
извините
но уже
трудно выдержать)

827.

что делать
ну а что делать
кончать
так
надо понимать
надо полагать
надо думать
думать надо да
помогать
только нет
помогать
не надо

стр. 504

стр. 505

828.

829.

жизнь
продолжается

надо тебе быть
дали тебе жить
мало тебе разве

так это называется
да

надо же ведь
дали нам жить

только

надо же

должна ли
она была
продолжаться

дана
жизнь
наша

ну
кому кому
но нам
здесь

надо же доказать

об чем об ком
но об этом
и еще беспокоиться
неужели
не найдется кому
уж

так
и чем докажешь

что уничтожать нас
необязательно

и что жить
можно
(известно
что жить нельзя
но нам повезло)

...и я так думаю



830.
Москва

столица

Москва Москва
а может хватит Москва

Вместе с тем
И сколько в ней
Смысла

стр. 506

стр. 507

831.

834.

понимаешь нет вот
не прощаешься ты

жить как причина жить
как причина

не прощаешься ты
и не прощайся ты
и я не прощаюсь
и не прощаю я
и ты не прощай

уважительная
неуважительная
/нужное/ ненужное/
зачеркнуть /подчеркнуть

832.
что нас ждет
а что нас ждет
чего ему ждать
мы сами
подождали бы
и что там нас
ждет
не дождется

835.
причина смерти
что мы жили на свете
и непосредственная
причина смерти
это что мы жили в Москве

833.
умри
лирик

836.
горе какое оно горькое

лирик
будь лириком
какое
оно
и публика ждет
не дождется
дорогое

стр. 508

стр. 509

837.

839.
Айги, Кабакову

как так сделано-то а
моя мама
		

ну а где она

		

не моего ума дело
де
божии граждане

живем
словом
сложно
все это
и трамвай
тут не при чем
и при чем тут это

		
		

сами
должны знать

и еще и плачем
о чем
в общем

838.

и с таким видом

у вас так вышло
и спим
что на нас
вы не вышли

и Бог с ним
с миром

ладно
это ваши дела
ну а наше дело
мы уж

840.
поживем

давай что ли
ушли в слова Миша
а что и лишнее
И не я ли
лично

поглядим
может и увидим
будем
будем
а не будем
не будем
попробуем
посмотрим
посмотрим
помрем
помрем
не помрем
не помрем

стр. 510

стр. 511

841.

843.

не дважды два
а всё что нам
надо

просто уже
кто во что
кто во что
кому что нужно
сколько
душе угодно
Кришну Вишну
уже всё можно
всё можно
ну
лишь бы только
не то

граждане
зато дважды
дважды дважды
дважды дважды два
пока
шестьдесят четыре

1981

да еще два
правда что ли

844.
наше дважды два | не наше дважды два
и наше дважды два – не то

что не наше

842.
и последнее
уже достижение наше

845.

насчет того что
что же есть
дважды два

что дважды два
все ж-таки да
дважды два

что не то что только
то что нам нужно

одна надежда

но что душе удобно
угодно выгодно

и другая надежда
надежда
не каждый раз же
дважды два
дважды два
и правда же
что это
неправда

вот можно то
можно то
можно то
Но.
Но.
Только

стр. 512

стр. 513

846.

847.

любишь ты
не любишь
люби

тебе
знать
ведь
есть я
этот я
да
нет
меня нет

ишь ты
видите ли
кого это так
в том-то и дело
что это не кого что
а это единственного только
Господа Бога
		
на то именно
он и Господь Бог
		
да и то
знаешь
всех остальных же
любишь
то люби
(не ошибись только
где Бог
где подвох)

какой науке
это известно
А мама

когда это
откуда
кому

а моя
Аня
А мама
анина
А она
любит
болит
любит

какому-то
царству там
да все отдай*
государству

И не любить
не велит

*да и мало

848.
темно
и кто же еще
только ты знать и можешь
это
жить
можно нет

стр. 514

стр. 515

849.

850.

Не может быть

Ночью электричеству не спится

Боже мой

Расходилась
Бледная зарница

Быть
Этого не может

Била
В закупоренное небо

Может это быть

Увязала
Как в сугробе снега

Боже ты мой

За окном зима
Зеленая мгла
Сколько ты зима всего намела
Намела накрутила невпроворот

Ия
Тоже

В комнате тепло
В окне стекло

Твой
Окно не окно
А прямо кино
Ничего не понятно

стр. 516

1958

стр. 517

851.

852.

В комнате тепло
В окне стекло
Нас тут так много
Тут нам так весело
У нас тут это
В комнате тепло
На дворе мороз
Высунули нос
В окно
Высунули нос
В окно
Высунули нос
А там
Космос

это всё это
и так и сверкает

Гос и мос

дальше там одна
темнота
тишина
длина
ширина

вот это свет
свет
а так край
света
трамвай трамвай
и
ни трамвая
прямо

С ума сойти можно
Хотел сказать
Крымский мост
Зимой 

широта и долгота
1970

и не наша не родная
(какая-то не такая
пока еще долгота эта
и долго так будет)
там темно
а тут
трогательно
метро
и столько всего
и светло
светло
стекло
не лопнуло бы

стр. 518

стр. 519

853.

856-858.
I.

то
что слышали
Хороший был
мир
И хороши
и мы были
именно

854.
это самое

ни свет ни заря
нет нет да и да
нет нет да и да
никакого никогда
не бывает никогда*
а ничего
и значит что
ничего
чуток четкости
и только еще небольшой
фокус
что ничего
это и значит
все

что

да мама
*а про себя
и говорим про себя

улица моя
а дома мои
и сломали

855.
трамвай
а там
и Дмитрий Иваныч
квартира
тут и Екатерина Ивановна

II.
и так и кажется
что это он
так и скажет
но только
это только так кажется
а как ни скажешь ты
а как ни скажи
а как ни скажешь ты
а так же ты не скажешь как Мишка

кот
какой кот
какой кот-то а
глядит
на кого-то
стр. 520

стр. 521

III.

859.

рифмы рифмы
фонари фонари*

это				
один Бог знает			

а это
знает один
Бог знает кто

в воздухе

как				
это бывает			

как
это было

что это нас так			
убивает				

кто это его
так убил

спроси				
у Бога				

спроси у Кости Богатырева
покойного

это да				
тайна				


и это тайна да
но это не та тайна

и весь воздух
из слов
словом
словом дом
домишка
в нем Соковнин
Мишка

живой живьем
еще и мы
так не можем
как там у него
там
«шевеля языком»
(словно бы
и словно дом
и не сломан)
*«Ну погоди» —
ну мы
погодили
Как говорит
все тот же
Осип Эмильевич —
Ну-ка отмени

		

стр. 522

стр. 523

860.
золотая моя Москва
голодаемая моя*

861-862.
ПРО САТУНОВСКОГО
I.

слезам
не верит

– Яков?			
Яков Абрамыч?!		

Яков Абрамыч
и Яков Абрамыч

чему верит
словам

Я –				
Яков Абрамыч!!!		

Ия
Как Яков Абрамыч

чтобы всегда бы
повторял я слова

(Вознесенский бы
Сказал)			

(я сказал)

Да?
Нет.

и привет
и от Оскара Рабина

(а свои слова
я повторял да
и повторяю)
*Была тогда
молодая

стр. 524

стр. 525

II.

БОГ
Ничего. И ничего, что
•
ничего не будет
будет ничего

ВОТ

в том числе и ничего
страшного

Только это не Бог
Вот-вот
А Бог
Больше

стр. 526

стр. 527

864.
себя
нас
в гробу
в дыре
НЕ ВИДЕТЬ
и нет		
и гроб
себя там
с музыкой

ты
...
...
.моё я .
.........
яма

стр. 528

стр. 529

866.

870.

тоже хорошо : тоже можно

наши выборы
это не выборы
это кагыбы выборы

:

наши органы
это не органы
это органы кагыбы
кагыбы
кагыбы
словно бы
якобы
будто бы
вроде бы так и надо

тоже можно : тоже хорошо

867.
_________
именно
и весна
и видно

868.
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
_________
можно жить
а может быть – Можно выйти

869.
/…/
/дождь
кто же еще/

стр. 530

вся эта музыка
это все присказка
азбука
вывеска
выставка
графика
Африка
фабрика
тактика
практика
техника и фантастика
психика
физика
тихая химия
хитрая
и не особенно хитрая
логика
публика
и публицистика
грамота
срамота
наша с вами работа
классика паника
эта механика
эта тематика
эта патетика
эта героика
эта романтика
только держи карман
опера опера
парабола и гипотеза
ария ария
партия партия
премия премия
молния молния
стр. 531

иллюминация
иллюминация
администрация
администрация
Агния
Агния
Берия
Берия
сессия
сессия
овация
овация овация
вообще
что значит
Отчизна
всякая всячина
ябеда ябеда
выгода выгода
каторга каторга
судорога судорога
добыча добыча
выручка выручка
подвиги
вывихи
тугрики
рубрики
ромбики
лаврики
мало ли
классики
малые толики
критики
лирики
стасики
вадики
всякие
такие дела
крестики
нолики
отклики
реплики
вылазки
выкрики
тютельки в тютельки
яблочки от яблони
ягодки и выводы
ставленники
и наставники
работницы

и работнички
труженики
и сотрудники
памятники
маятники
мученики
датчики
читчики
источники информации
дорогие товарищи
деды и прадеды
верой и правдой
правдами и неправдами
долго ли коротко ли
люди [кагыбы] люди [кагыбы]
граждане [кагыбы]
наша родина
это родина [кагыбы]
да и родина
вроде бы ерунда
лишь бы [кагыбы]
а мы рады
и абы как
у нас все кагыбы
и кагыбы это у нас все
и однако
наши ракеты
это такие ракеты
какие
есть и в Китае
ведь вот беда где
чтобы [кагыбы]
да на [кагыбы]
да как так?
а так вот

стр. 532

стр. 533

— Ленин и Сталин
нас вас-питали
у нас в Китае
там все прекрасно поют
народ соответствует
народ даздравствует
жизнь
идет вперед
вдоль
поперек
роют
строют
растут люди растут
тут-то
и раз

раз раз раз

872.
две
тысячи слов
а?
или наша дорогая
эта самая
слаба
стала
у нас с вами
чтоб словами
отвечала на слова
танками
только так
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая
ты
понимаете ли

и пусто
кагыбы

и вдруг
такая фигня

кагыбы и не было бы

Пушкина не читали
в перетрясенном Китае
и танк нужно
вроде

871.

передвижного Кремля

ну
но не не
873.

кто если хочет
изменить родину
ну
еще не значит
изменил родине
не-а

Жили были
Дед
Баба
Папа
Мама
И царь сукодей
Царь сукодей
Любимый герой
Советских детей
Советских людей

стр. 534

стр. 535

874.

876.

ни
слова

Нет
Нет безопасности

ни
слова
ни
слова
социалистического
государства

В государстве
Где есть Комитет
Комитет
Государственной
Безопасности

ваш
покорный слуга
877.
875.
СКОРОГОВОРКА
кого
кто

Горные вершины
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой.
Не пылит дорога,
Не дрожат листы;
Партия нас учит:
Партия наш ум

откуда
отпугивает
кто-то говорит
агитпункт
отпугивает
от ОГПУ
а кто говорит
ОГПУ
отпугивает
от агитпункта
(к проблеме содержания и
формы в искусстве социалистического реализма)
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878.
СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ
Центральный Комитет Государственной Безопасности
Извещает
Что
Центральный Комитет Государственной Безопасности
Разрешает
С жалобами на
Центральный Комитет Государственной Безопасности
Обращаться только в
Центральный Комитет Государственной Безопасности*
Центральный Комитет Государственной Безопасности
Извещает
Что
Центральный Комитет Государственной Безопасности
Запрещает
Обращаться в
Центральный Комитет Государственной Безопасности
С какими бы то ни было жалобами на
Центральный Комитет Государственной Безопасности**
____________________________________________
* же					
**тоже же

879.
ЦеКа Це Ка
Китайцы
Китайцы
Китайцы
ЦК
Китайцы
ЦК ЦК
Китайцы
ЦК ЦК ЦК
Китайцы
И Ц и К и китайцы
Кидаются
И питаются
Во всяком случае
Пытаются как-то питаться
(Пытаются, то есть пытают
себя с целью как-то себя
питать. Смотри: Книга Вариус
«Не есть, но есться»)

880.
ЧАСТУШКА
Паровоз мой паровой
Малый малый КПД
Малый малый КПД
Служит милый в КГБ
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881.

882.

власть
делает подлость
подлость
дает власть

Товарищи
Вы товарищ
Товарищ

власть опять
делает подлость

И Вы товарищ

подлость опять
дает власть

Товарищ
И Вы

опять
власть
делает подлость

Товарищ товарищи

вот от этого-то вот
и расти
этой вот подлости

палач?

под властью власти
дело обстоит так

помочь?

Вы

Вам

товарищ
власти хоть и крестьян
хоть рабочих
хоть
каких хочешь

883.
всё
так как-то
так всё-таки
как
по-советски
или по-человечески
понацспецрусски
или уж наконец
по-людски
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884.
Вообще конечно
наверно верно
тоже верно
конечно
не очень точно
но ничего
ничего
насколько скоро
насколько скользко
не так-то просто
как это ни странно
почти что чисто
довольно вольно
немножко можно
немножко больше
того что можно
может
еще немножко
а сколько можно
что ж тут можно
сказать
белеет парус
играют волны
сидим у моря
да ждем погоды
собака лает
когда-то будет
контора пишет
бумага терпит
чем черт не шутит
Лимонов скажет
а я молчит
пусть Пушкин пишет
Пушкин
все спишет
Денис Давыдов
Давид Самойлов
другим наука
отец солдатам
сосед соседа
сестра таланта
(сестра таланта —
Мария Павловна Чехова)
тебе и выборы
ни мяса ни рыбы
сказать неложно
забыть так скоро
отборный Бродский
стр. 542

роскошный Кушнер
кусочек Сочи
кусочек
неизвестно чего
Москва столица
зеница ока
рука владыка
сестра хозяйка
защита мира
долива пива
ума палата
машина Волга
газета Правда
кому что нужно
капуста лук
идет работа
одну минуту
тогда конечно
одна надежда
неизвестно на что
давай Бог ноги
отцы и дети
Агата Кристи
Барклай де Толли
Фрегат Паллада
сказало злато
уже тлетворный
нерукотворный
чего же боле
простой советский
советско-русский
словарь
хоть стой хоть падай
Кащей бессмертный
слуга покорный
Голодный Бедный
Буденный Горький
большой ученый
великий кормчий
и гениальнейший
зодчий
проект проспекта
субъект со съезда
отсюда вывод
любимый город
веселый ветер
воздушный шарик
клюквенный кисель
друзья Белинский
и Баратынский
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кого я вижу
впервые слышу
прощу прощенья
прошу прощенья
вообще
нет уж пожалуйста
скажи спасибо
учи ученых
решайте смело
смотрите сами
гляди глазами
а не ушами
концы с концами
игра словами
только
не у нас с вами
хотите верьте
охотно верю
охота
пуще неволи
И вся Европа
И вся Европа
не по его
дурак директор
дикарь редактор
дурак редактор
дикарь директор
такой какой-то
другой бы спорил
а ну его
он такой какой-то
как я
а я-то думал
подумать только
пути и судьбы
навстречу жизни
сильнее смерти
за тех кто в море
за что боролись
всюду люди живут
по-моему тоже
как будто утро
такой же дождик
не то что дождик
а так
оно конечно
конечно лестно
конечно лестно бы
зайти в этот лес
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берем березу
допустим кустик
туда дорога
туда обратно
а то и вовсе
покой и воля
едва ли воля
но такой
какой-то покой
оно и лучше
одно и то же
не то так это
уже неважно
немножко лучше
живу и вижу
живу
неужто
это возможно
а что такого
пойти на убыль
а почему бы
и нет
не ваше дело
не вышло дышло
что-то вышло
но что
чего-то вышло
то и вышло
что вы
идет навстречу
пошел на пользу
идем на принцип
идешь на принцип
идем
давай не будем
потом мы помним
так тогда
и запишем
пиши пропало
ума хватило
потом квартира
утихомирила
не тут-то было
начнем сначала
сначала было
смешно
смешное место
смешного мало
вообще-то нет
ничего смешного
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вообще-то нет
но иногда да
да я так думаю
а вы разве нет
как интересно
ужасно страшно
но совершенно
напрасно
привыкли к мысли
во вкусе Руси
с какой-то стати
на нервной почве
по крайней мере
покойной ночи
концерт окончен
молодой человек
не нынче завтра
какого черта
восьмого марта
какого надо
такого года
тогда
охота было
была такая
попытка лета
очередная
еще одна
и еще одна
зато мы дома
бывает хуже
живут же люди
ни ге ни бе
вздохнуть да охнуть
начать и кончить
тихонько
чего-то вечно
чего-то нет
ничто не тошно
насколько точно
насчет того что
ничто не вечно
и в то же время
ничто не ново
все время время
теперь не время
все в свое время
такое чувство
такое чувство
что у
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при чем тут это
и в самом деле
само-то самое-то
это дело-то
где
другое дело
готово дело
не в курсе дела
не в этом дело
не это важно
не тот Некрасов
не спорь с начальством
начать с того
не нас не станет
не фунт изюму
не кот наплакал
не вор не пойман
закон не писан
нет Кремль не дремлет
еще что скажешь
то и скажу
не верь не в Бога
скажи-ка дядя
и я так думаю
засомневались
а то давай
пока погода
покуда лето
не передумало
а разве можно
а неужели нельзя
и мы пахали
и плохо ли
Адис Аббеба
Одесса мама
свобода слова*
слава Богу
дошло
вышло
дождливо
ладно
не важно
слышишь
как дело пошло
шлеп шлеп шлеп
а что
такой же дождик
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такой хороший
картошкин дождь
________________
*(свобода слова —
измена Родине)

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Стихи, представленные в этой книге — самый большой1 авторский поэтический свод
первых 25 лет творческого пути Всеволода Некрасова. Он составил его в начале 80-х
из текстов, перепечатанных на машинке Иваном Ахметьевым на четвертушках бумажных листов формата А4. Стопка четвертушек по размеру в точности соответствовала пачке из-под крупы «Геркулес». В таких пачках автор и хранил несколько экземпляров машинописи этого свода. Поэтому мы условно называем его «Геркулес». Так
в частных разговорах называл его и сам автор, и это скорее прозвище, чем название.
Работая над изданием книги, мы располагали 4 его версиями и одним оглавлением, по
большей части совпадающими по составу2.
Из характера этих совпадений видно, что существовали 2 редакции «Геркулеса».
Первая — редакция 81-82 годов, когда свод был только что составлен. Вторая появилась позже, тоже продуманная и выстроенная автором, но уже в новой последовательности. По-видимому, Некрасов использовал отдельные четвертушки «Геркулеса» для
поэтических чтений. Это не могло не приводить к нарушениям исходной последовательности текстов, поэтому перед нами стояла задача реконструкции свода. В основном мы следовали второй редакции, хотя и учитывали особенности первой там, где
это было необходимо.
В общем корпусе «Геркулеса» Некрасовым было выделено несколько отдельных блоков («блок» — его собственный ходовой термин в разговоре о стихах). Так,
например, устойчивым блоком являются стихи, начинающиеся с посвященного
Я.Сатуновскому «пять шесть / шесть семь» (в 76 году они были предложены в издательство «Малыш» для публикации в виде книги «Стихи о всякой, любой погоде», а
сам Всеволод Николаевич часто называл их стихами «о природе-погоде»). Основной
их состав сложился за первые 13 лет работы. Таким же устойчивым блоком являются
и «ленинградские стихи» (авторское название), в 78 году опубликованные в самиздатском питерском журнале «37» (№ 15). Они тоже писались на протяжении большого периода (66-78 годы). Но если «ленинградские» стихи хорошо известны и уже
публиковались в полном составе всего блока3 (исключение составляет «Петергоф»),
то в «Геркулесе» встречаются и менее известные блоки, такие как блок «путешествий», занимающий место между ранними стихами и стихами «о природе-погоде»,
блок «Клинско-Дмитровской гряды», во многом связанный с жизнью в Покровке
у родных Анны Ивановны Журавлёвой, жены Некрасова, блок «времён было года»
До 70-х роль такого свода выполняли самиздатские сборники 60, 61 («Слово за слово»), 62 и
65 (или 64, «Новые стихи Севы Некрасова») годов, напечатанные автором на машинке, а также
непереплетённый машинописный свод стихов с 66 по 70 годы. Сейчас две из этих книг представлены на сайте: http://www.vsevolod-nekrasov.ru.
1

2

Одна из этих версий представлена на сайте: http://www.vsevolod-nekrasov.ru.

3

Некрасов В. Стихи из журнала. М., 1989, стр.4-13.
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(с «мелочь» до «там там по дорогам») или блок «северных городов» (Вологда и Кострома).
Но и в составе самих блоков есть тематически объединённые группы текстов1.
И хотя в целом последовательность «Геркулеса» меняется от более ранних вещей к
более поздним (самые ранние — «сей час / зарастает всякий просек» и «Под ногой
от порога» — 56-57 годы, а одно из самых поздних — стихотворение 82 года памяти
Я.Сатуновского), внутри этих единств (преимущественно тематических) стихи подбирались автором не в хронологическом порядке их написания.
То же можно сказать и о принципе построения всего свода: он был составлен как
последовательность жизненно важных для автора тем и интересов. Учитывая это,
мы, позволили себе включить в книгу стихотворение 1994 года «как там у вас все»,
добавленное автором к рижским стихам2 (конец блока «путешествий») много позже
«Геркулеса».
Как правило, темы следуют за биографией, иногда они повторяются (стихи о
Крыме, стихи о русской литературе, общественно-политические), неся каждая — свой
ритм в книге, но каждый раз по-новому. Соседство двух стихотворений часто отмечено общей интонацией или фонетически3. Такой тип составления свода собственных
стихов, не придерживающийся строгих хронологических принципов построения,
представляется нам очень естественным для творческой манеры автора. Дата, поставленная им самим под стихотворением — крайне редкое явление. Некрасов практически не датировал стихи, и неслучайно: очень многие тексты (и особенно периода
«Геркулеса») существенно менялись во времени, от варианта до варианта проходили годы (в некоторых случаях — десятилетия), периодически вносились поправки,
приписки, сноски, часто тексты объединялись или, наоборот, — уже через много лет,
разделившись, превращались в самостоятельные и разные вещи4. Большинство стихов «Геркулеса» из тех, которые уже были опубликованы, мы помещаем в книгу в их
последней авторской редакции5 (есть, конечно, и исключения, но по каждому из них
решение принималось особо).
1
Например, в первом блоке (ранние стихи) со «Считалочки» до «Кропивницкий дед» собраны
посвящения, большинство из которых – лианозовскому кругу художников и поэтов; «Осеньосень-осень-сень», «Настоящая / Луна» и «По дорожке по дорожке» написаны в 1958 году во
время поездки на картошку с Потёмкинским Пединститутом, а со стихотворения «В небе / Копоть» начинаются 6 стихов о Мариуполе, куда Некрасов в юности ездил к своей тёте Марии Филипповне Хлопик. Мариупольская тема ещё будет встречаться в «Геркулесе», но уже с другим
оттенком. А эти 6 стихов были собраны в самом начале 60-х неслучайно: 60-й год – год смерти
«тёти Маруси», как её называл Некрасов.
2

В книге, не вышедшей в издательстве «НЛО» (макет 2000 г.) и «Живу вижу» (2002).

3
Таковы стихи-«отрицания», следующие за «Ян Палах» («нет нет / нет и нет», «не работает»,
«русский человек», «- Гражданин / Гражданин»). Таково соседство «Вот и год» и «Про одного
гада».
4
Так, три редакции «Всё / всё хорошо» имеют 40-летнюю историю, а «какой был / голубой уголок» включает в себя фрагмент из шести строк стихотворения «Так ты этого не увидишь» 57
или 58 года.

Например, редакция ранних стихов для сборника «Детский случай» была очень важна автору,
тщательно выверявшему её до мельчайших подробностей.
5
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Каждая из версий «Геркулеса» имеет свою концовку, непохожую на остальные.
Мы не остановились ни на одной из них, а выбрали для финала «Вообще конечно»,
завершающее «Стихи из журнала» (89 г.), первую официально изданную книгу автора, составленную им самим.
«Геркулес» включает в себя далеко не все стихи, написанные Некрасовым за этот
период. Многие из не вошедших в этот корпус неоднократно публиковались автором
как после составления «Геркулеса», так и до него (например, известное «У Айги / Две
ноги», написанное 6 апреля 66 года и опубликованное в «Левиафане» (№2, 1979), в
«Справке» (91) и в «Живу Вижу» (2002)). Другие из не вошедших в «Геркулес» стихов распространялись среди друзей в виде самиздата и фонограмм авторского чтения
(кассетная запись «Синевы» (текст 73 года), некоторые стихи из самиздатских сборников первой половины 60-х «Слово за слово» и «Новые стихи Севы Некрасова»).
Кроме того в рабочих материалах Некрасова есть тексты как с пометками, обозначающими их готовность, так и с прямыми указаниями на включение их в известные
циклы и даже на необходимость публикации. Поэтому «Геркулес» никогда не понимался автором как «полное собрание».
Мы надеемся, что кроме замечательных стихов внимание читателя привлечёт и
сам поэтический свод в целом как ещё одно своего рода произведение автора, исключительно ёмкое по своему внутреннему устройству. Это было одной из первых целей
нашей работы.
Михаил Сухотин

Поясним принципы выбора редакции. Не хотелось бы, чтоб у читателя сложилось
ложное впечатление, что в данном издании мы стремимся предложить «дефинитивный текст». К творчеству Некрасова мысль об обязательном установлении такого дефинитивного текста, наверное, неприменима. Как уже было сказано, большую часть
своих текстов Некрасов правил и дописывал очень долго, в том числе и после публикации. Те тексты, которые при жизни автора печатались неоднократно, в каждом
новом издании могли приобретать новый вид. И дело здесь не только в стремлении
«сделать как можно лучше», но и в том, что произведение спустя десятилетия после
появления первой завершенной редакции могло подвергаться правке в соответствии
с общими изменениями авторской стилистики. Например, уже определившись с
самими составляющими текст словами, Некрасов продолжал менять (или варьировать?) сам графический облик текста, манеру его записи: по-разному делил текст на
строки, менял пробелы и отступы (очень для него важные), межстрочные интервалы,
по-разному использовал прописные и строчные буквы, знаки препинания… Видимо, такая вариативность графического облика текста соответствовала возможности
по-разному прочитать его, с разными интонациями и паузами. Рискнем сказать, что
многие стихи Некрасова существуют как пучок редакций, различных, но качественно
часто равноценных.
Следуя, как правило, обычному принципу — воспроизводить хронологически
последнюю редакцию из уважения к авторской воле, мы иногда от этого правила отступали (в алфавитном списке текстов, где указывается источник редакции и то, совпадает ли предлагаемая в настоящем издании редакция с редакцией «Геркулеса»,
мы иногда, не превращая эти краткие указания, впрочем, в текстологический ком-
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ментарий, в самом сжатом виде указываем на некоторые основания принятого решения). От воспроизведения произведения по последнему изданию мы отказывались,
например, тогда, когда подозревали случайное искажение или предполагали, что
текст был, например, графически упрощен под давлением внешних обстоятельств
(особенностей макета и т.п.). Иногда основания для выбора более ранней, «геркулесной» редакции были более спорными и субъективными. Произведение, доступное
для читателя в поздней редакции, нам хотелось показать на этот раз в редакции ранней. Так мы поступили, например, со «Вот так иногда», опубликованном в «Справке»
(М., 1991) в визуальной редакции (впервые в таком виде — в составленном Дж.Янечеком
сборнике «95 стихотворений» (1985), сборнике, для которого визуальный принцип
очень важен). В нашем издании мы показываем эти стихи как текст со сложно организованной сноской, т.е. так, как он дан в «Геркулесе». Вообще редакции «Геркулеса», хоть
автор впоследствии и не относился ко многим из них как к окончательным, бесспорно
требуют публикации, хотя бы потому, что время создания этого свода — начало 1980-х
— время творческой зрелости автора. И, хотя в данном случае мы учитываем поздние
редакции, в будущем необходимо издание этого свода как памятника.
Немногочисленные даты, иногда стоящие в этом издании под текстом, – авторские, они воспроизводятся по прижизненным публикациям как часть произведения;
в настоящем издании, формат которого не предполагает полноценных комментариев,
соотнесенность этих дат с реальным временем создания текста не поясняется. Сохранившиеся рабочие материалы дали возможность датировать большую часть входящих в «Геркулес» текстов (датировка, как и работа по разбору, чтению и приведению
в порядок поэтического архива, осуществлена М.А.Сухотиным).
Оформление сносок не унифицировано: в каждом отдельном случае мы ориентировались на то, как сноска была подана в «Геркулесе» (напр., отделена чертой от
основного текста или нет), и какую роль сноска играет в композиции текста.
И еще. Природа «Геркулеса» особая, машинка чувствительна к ручному воздействию, движению пальцев, она способна передать тонкости в расположении строк,
едва заметные градации интервалов, наложения, наползания строчек друг на друга,
соотношение колонок. Книга ручной работы — художественный артефакт, и мы знаем, как тщательно Некрасов готовил тексты, предназначенные для этого. Другое дело
возможности полиграфии. Казалось бы, они технически богаче. Однако при решении
конкретных задач, при попытках передать особенности некрасовской работы с плоскостью листа, с конфигурацией поэтической фактуры традиционные методы изготовления макета накладывают ограничения. И мы сами, превращая тексты, никогда
не публиковавшиеся автором (таких довольно много), из машинописи в компьютерный набор, были вынуждены интерпретировать, может, и не всегда точно: что здесь?
физически чуть отличающиеся межстрочные интервалы были и задуманы как разные
или эта разница случайная? как должны соотноситься вот эти интервалы — как один
к двум? или различие тоньше? и т.п. Не случайно ни одно из прижизненных изданий самого автора не устраивало полностью. Понимая некоторую безысходность ситуации, мы ловили себя на том, что нередко было бы правильней просто предъявить
читателю «Геркулес» непосредственно (на сайте В.Н.Некрасова можно посмотреть
сканы).
Г.В.Зыкова, Е.Н.Пенская
За большую профессиональную помощь в сверке текстов составители благодарны
Андрею Сергеевичу Федотову.
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В помещаемом ниже алфавитном перечне публикуемых в этой книге текстов мы
постарались учесть публикации (пока не ставя задачи систематически указывать на различия редакций и позволив себе не учитывать некоторые позднейшие
перепечатки в антологиях, для которых автор, видимо, просто давал составителям разрешение самим выбирать из существующих материалов).
Указывается, по какому источнику дается текст здесь (иногда мы объясняем причины своего выбора). Почти всегда сообщается, совпадает или нет предлагаемая в этой книге редакция стихотворения с редакцией «Геркулеса»; однако
некоторые тексты отсутствуют в коробках «Геркулеса», сохранившихся в авторском архиве, но есть в оглавлении «Геркулеса», составленном, очевидно, в начале 1980-х гг. В книге эти тексты приводятся по авторской машинописи или по
изданиям, но о редакции «Геркулеса» мы в этих случаях судить не можем.
Для удобства поиска текстов в книге они пронумерованы, в алфавитном указателе эти номера приводятся.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

1, 2

А

и дура оттепель Г

754

а было время Опубл.: Ковчег, СиЖ, Спр.
Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.
589
а все так просто Опубл.: Ковчег, СиЖ,
Спр. Дано по Г.
483
А вы слышали Опубл.: А-Я (1985, №1),
Спр., ЖВ, ДС (совпадает с Г).
53
а елок-то Опубл.: МАНИ, П, СамВ,
Стрел. Дано по П (с правкой по Г и
позднейшей машинописи). Не совпадает с Г.
818
А за Клином 37-17, СиЖ, ДС. Прописные и пробелы по ДС, в составе цикла
по Г и СиЖ. Не совпадает с Г.
504
а за ними Г
748
а ну за этого самого Опубл.: А-Я (1985,
№1), Спр. Дано по Г.	
695
а опять нету Г
612
а поехали куда-нибудь Г
527
а признаться что ж Г
756
а самое интересное (Касаткину)
Опубл.: МАНИ, ЖВ. Дано по Г.
801
а светло-то Опубл.: Культурпаласт,
Спр., Стихотворения. Дано по Спр.	 791
а снег а снег (Картинки с выставки-78)
Опубл.: 37-17, СиЖ, ЖВ. Дано по СиЖ.
Не совпадает с Г.
576
а там и нет ничего день да вечер
Опубл.: 95ст, Спр. Дано по Г.
652
а тяжелое тоже дело Опубл.: 95ст,
Спр. (совпадает с Г). Интервалы даны
по позднейшему набору с авторской
правкой.
662
а это лес беспокоится Опубл.: Культурпаласт, 95ст, Спр., ДС. Дано по
Спр. (в ДС другая визуальная редакция).
654

а я б желал Г
551
ага вон что Опубл.: 95ст., Спр. Дано
по Г.
613
айн цвай драй Опубл.: ДБ (в статье, в
другой редакции). Дано по Г.
608
аморальность
ненормальность
Опубл.: ЛианАльб, ЖВ. Дано по ЖВ.
Не совпадает с Г.	
11
Антистих Опубл.: Левиафан, Спр.,
ЖВ. Дано по Г.
7
Апрель апрель Г
341
Атомные (Картинки с выставки-78)
Опубл.: 37-15, СиЖ, ЖВ. В составе
цикла по СиЖ и ЖВ; сам текст дан по
Г с внесенной в машинописи авторской правкой (т.е. есть сноска).
574
ах идея Г
719
Аховые стихи Опубл.: НЛО, Л, ЖВ.
Дано по ЖВ.	
56
бананы Г
604
Бедный Честный Опубл.: 37-15, ЖВ,
ДБ. Текст везде совпадает с Г, но название есть только в ДБ и ЖВ.
426
белый белый большой большой Г
321
била била Г
729
Бог вот Опубл.: А-Я (1985, №1), 95ст,
Спр., ЖВ, ДС. Дано по ДС.
863
Боже ты мой… Жданов Опубл.: МАНИ.
Дано по Г.	
708
боишься ты не боись Опубл.: 37-17,
СиЖ, ТС, ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г.	
236
Бом бом бом Опубл.: 37-17, СиЖ, ДС.
Дано по ДС. Не совпадает с Г.
499
брат Покрасс Опубл.: 37-17, СиЖ, ДБ.
Дано по Г (в печати пропал значимый
сдвиг первой строки).	
475

Б
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будем как боги Г
614
будучи и будучи дни ночи Г
805
Бухолово село Опубл.: ЖВ (с графическим упрощением). Дано по Г.
87
Был дождь Г
115
была уже однажды весна Опубл.: 37-17,
СиЖ. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г. 268
были бы люди солидные Опубл.: 37-17,
СиЖ (совпадает с Г).
214
были были царские Г
712
было бы солнце Опубл.: СиЖ, дано по
СиЖ. Не совпадает с Г.
630
было дело Опубл.: Свобода, Спр., ТС.
Дано по Спр. Не совпадает с Г.
295
Было сорок четыре храма Опубл.: 3717, ВНЛ, СиЖ. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.	
394
быстро быстро быстро Опубл.: Культурпаласт, Спр. Дано по Спр., в предпоследнюю строку внесены пробелы по Г.
В Г другие межстрочные интервалы.787
быть или не быть… и временные времена Опубл.: 37-17, СиЖ. Дано по СиЖ.
Не совпадает с Г.
413
быть или не быть… и пожить бы не
возражал Опубл.: 37-17. Дано по Г. 530
Быть Хоть каким-нибудь Опубл.: 3715, ВНЛ, СиЖ. Графический облик в
частностях отличается от редакции Г;
фамилия в последней строке раскрыта по Г.	
705

В
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В Академии наук Опубл.: НЛО, ЖВ.
Дано по ЖВ. Не совпадает с Г.
28
В комнате тепло Опубл.: Ковчег, Спр.,
ЖВ. Дано по Спр., дата из ЖВ.
851
В Москве что тротуар Опубл.: 37-15,
Культурпаласт, СиЖ, Спр. Дано по Г. 197
В небе копоть Опубл.: ЛианАльб, ЖВ,
ДС (совпадает с Г).
59
в нем летают Г
781
в самом деле и в самом деле а где леса Г  794
В случае чего Г
492
В Сокольниках Опубл.: 37-17, СиЖ (совпадает с Г).
516

В темечке Г
493
в то же время Опубл.: 37-17, ВНЛ,
СиЖ, СамВ, ЖВ. Дано по СиЖ, ЖВ.
Не совпадает с Г.
559
Вдруг Там Опубл.: 37-17, СиЖ. Дано по
СиЖ. Не совпадает с Г.
567
верите ли Опубл.: 37-17, СиЖ, ТС.
Дано по СиЖ.Не совпадает с Г.	 471
верю верю в Опубл.: 95ст, Спр., ЖВ (совпадает с Г).
468
верю верю что верю Опубл.: 37-17. Дано
по Г.
467
весна а я ее знаю Г
526
Весна Глядя на весну Г
338
Весна… и правда весна Опубл.: А-Я
(1985, №1), Пионер, Спр., П, Стихотворения, ДС (совпадает с Г).
156
Весной весной Смешной смешной…
давай домой Опубл.: А-Я (1985, №1),
Спр., П, Стихотворения, ДС. Дано по
ДС. Почти совпадает с редакцией Г.

158
Весной Весной Смешной Смешной…
Насквозь этот год Г
355
весной… и фонари Г
525
весным весна Опубл.: СиЖ, Л, ЖВ.
Дано по Г (отступы вправо и межстрочные интервалы).	
340
ветер ветер где был где был Г
441
Ветер ветер Едет едет Опубл.: Культурпаласт, П, Спр., ЖВ, ДС. Дано по
ДС. Лексически совпадает с редакцией
Г, графический облик текста другой.177
Ветер ветер треплет треплет
Опубл.: 37-15, СиЖ. Дано по Г.
202
ветер и тебе Опубл.: Культурпаласт,
Спр., ДС. Дано по ДС. Не совпадает
с Г.
815
ветки ветки ветки и ветки… лето Г	 337
ветки все Опубл.: 37-17, Свобода, СиЖ,
Спр.Дано по СиЖ. Не совпадает с Г. 270
Веточка Ты чего (Олегу Васильеву)
Опубл.: Стихотворения, ЖВ (совпадает с Г). Дано по ЖВ и Г.
277
Взять Сатуновского Опубл.: СиЖ, ЖВ,

Л. Дано по ЖВ. Не совпадает с Г. 421
видать да тяжела ты Г, внесена авторская карандашная правка в машинописи.
402
видите а вы говорите Г
447
Видишь вон вылез Г
336
Видишь Летишь Г
356
Вижу Вижу весну Г
330
Висит Белый свет Опубл.: 37-17, Культурпаласт, Спр, СиЖ, ДС. Дано по ДС.
Не совпадает с Г.	
381
Включили чик И отлично Опубл.: 3717, 95ст, СиЖ, Спр., По-честному, ЖВ,
ДС. Дано по ДС.
803
власть делает подлость Опубл.: МАНИ,
П. Дано по П. Не совпадает с Г.
881
внимание внимание я Г
734
Вода… текла Опубл.: Свобода (под
назв. «Стихи про всякую воду»),
МАНИ, Спр., Стихотворения, ДС.
Дано по ДС. Не совпадает с Г.	 31
Возможно Это и не совсем то Г
365
Возьму и буду Г
435
Воля ваша Опубл.: 37-15, СиЖ, ВНЛ.
Дано по Г.
203
вон как вона Г	
540
Вообще конечно Опубл.: 37-17, А-Я (1985,
№1), ВНЛ, Спр., СиЖ. Дано по Г.	 884
Вот а нельзя остаться Опубл.: 37-17,
Ковчег, СиЖ, Спр., П, Стихотворения.
Дано по Спр. Не совпадает с Г.
233
Вот в чем вопрос Опубл.: 37-15, СиЖ. Дано
по СиЖ (с правкой сноски по Г).	 585
вот вот и весь белый свет Опубл.:
Культурпаласт, Спр., ЖВ. Дано по
Спр. Не совпадает с Г.
793
Вот Дети видите Г
460
Вот и год и год и вот Опубл.: Культурпаласт, П, По-честному, Спр., ЖВ, ДС.
Дано по ДС (к редакции ДС добавлено
посвящение). Не совпадает с Г.
51
вот и позовет Г, с авторской карандашной правкой в машинописи. 789
вот и смотрит вот Г
753
Вот как иногда… и так далее Опубл.: 37-

17, 95ст, СиЖ, Спр., СамВ, ЖВ. Дано по
СамВ (совпадает с Г; в 37-17 и СиЖ – редакция со сноской, близкая к редакции Г;
в 95ст, Спр. и ЖВ – визуальная).
285
Вот какой гад Г
443
Вот канал вот фонарь Опубл.: 37-15,
Культурпаласт, СиЖ, Спр. Дано по Г. 194
вот кот как смотрит Опубл.: МАНИ.
Дано по Г, с внесением карандашной авторской правки в машинописи.	 749
вот кто виноваты Опубл.: 37-15, А-Я
(1985, №1), ВНЛ, СиЖ, Спр., ТС. Дано
по СиЖ. Не совпадает с Г.
635
вот ну тут … все вздохнули Г, с внесением
авторской правки в машинописи.
345
вот он народ Г
552
Вот она И наша Зима-зима Опубл.:
Культурпаласт, Спр., П, Стихотворения, ДС. Дано по Г (в печати пропал
значимый отступ).
140
вот она она она Г
740
Вот она стерева Опубл.: ЖВ. Дано
по ЖВ. Не совпадает с Г (другие межстрочные интервалы).
102
вот оно какой Г
280
Вот откуда Холодно-то Опубл.: 37-17,
СиЖ. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.391
вот Русь Г, с внесением рукописной
авторской правки в машинописи. 414
вот с тех пор Опубл.: 37-17. Дано по Г.465
Вот так и я Опубл.: 37-17, Ковчег,
СиЖ,Спр., П, СамВ, ДС. Дано по Спр.
Не совпадает с Г.	
232
вот тебе и мать Опубл.: СиЖ, ДБ,
ЖВ, СамВ. Дано по СиЖ, ЖВ. Не совпадает с Г.	
558
вот тебе и первый снег падая на брег
Опубл.: 37-17, СиЖ, ЖВ, ДС. Дано по
ДС. Не совпадает с Г.
515
Вот фонарь литературный Опубл.: 3715, СиЖ. Дано по Г.
193
вот что вот воздух Мандельштам Опубл.:
Ковчег, Спр., СиЖ, Стихотворения. Дано
по СиЖ. Не совпадает с Г.
331
времена Рабина мороз крепчал Первая
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часть опубл.: СиЖ, ЖВ, ДС. Вторая
часть опубл. отдельно: МАНИ, П, Л,
ЛианАльб, ЖВ. Как сложное целое: ДС
(в Г на соседних страницах) Редакция в
рамке дана по ЖВ, с «мороз крепчал» —
по ДС. Не совпадает с Г.
322
вроде декабря Г
680
всё всё всё всё или ничего Опубл.: 3717, СиЖ, ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г.
484
всё всё потекло Опубл.: Культурпаласт, 95ст, Спр. Дано по Спр.
757
Всё всё хорошо Опубл.: 37-17, СиЖ (совпадает с Г).
488
всё всё-таки но что больше всего
Опубл.: 37-17, СиЖ. Дано по СиЖ. Не
совпадает с Г.
282
всё нормально Г
722
всё так как-то Опубл.: МАНИ, П, ДБ.
Дано по ДБ.
883
все такие Г
727
Все-таки где брат твой Опубл.: 37-17,
ВНЛ (дефектный текст), СиЖ. Дано
по СиЖ. Не совпадает с Г.	 700
всё. Какого же Г
683
Всё. слушаем море Опубл.: Культурпаласт, Спр., П. Дано по Г (в Спр. другая
редакция, с другими знаками препинания).	
778
всяческий МАНИ, 95ст, Стрел., П.
Дано по П. Не совпадает с Г.
631
Выпускают огоньки Опубл.: Пионер,
ЖВ, ДС. Дано по ДС. От Г отличается
разделением на строки.	
143
выпустили свет Опубл.: 37-17, ВНЛ,
СиЖ, ДБ, ЛианАльб, ЖВ, Л. Дано по
ЖВ. Не совпадает с Г.	
556
Выход да здесь везде Опубл.: 37-17,
СиЖ, ВНЛ. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.	
307

Г
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Г… Дано Г	
534
Газ да квас! Опубл.: 37-17, СиЖ. Дано
по СиЖ. Не совпадает с Г.
244
ГБ Господи Боже Г
592

Где ж оно всё? Опубл.: ЖВ. Дано по
ЖВ (почти совпадает с Г, но в Г есть
название: «На лодке в море»).
63
Глядишь Смотришь смотришь Г 446
глядя на весну Опубл.: А-Я (1985, №1),
Спр. Дано по Г (в Спр. пропал межстрочный интервал).
455
говно ну а впрочем Опубл.: 95ст, Спр.
Дано по Г (в 95ст несколько другие
межсловные пробелы, в Спр. пропал
сдвиг первой строки вправо).
625
Говно Оно говно Г
409
Говорила тетя Мотя Опубл.: ЖВ, ДС.
Дано по ДС. Не совпадает с Г.
13
Гора гора Ура Ура Г
105
горе какое оно горькое МАНИ, 95ст, Спр.,
Стихотворения. Дано по Спр.
836
Горные вершины Г
877
город порт Г
298
Город ровный город водный Опубл.: 3715, Культурпаласт, СиЖ, ВНЛ, Спр.
Дано по Г.
195
Горы более менее горы Г
104
Горы и леса Г
106
Гос-поди Прости ты Опубл.: 37-15,
Ковчег, ВНЛ, 95ст, СиЖ, ДН, Спр., ТС.
Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.
640
Готика Г
121
граждане дожили Опубл.: ДБ. Дано по
Г (в ДБ пропал сдвиг вправо в последней строке).
603
Гражданин Опубл.: 37-17, СиЖ. Дано
по СиЖ. Не совпадает с Г.
403
Гром ударил громко Опубл.: МЛиЗ
(под назв. «Стихи про гром»), ЖВ, ДС.
Дано по ДС (отличается от редакции Г
отсутствием знаков препинания). 181
да ведь а то Г	
432
Да Ага (Олегу Васильеву) Опубл.: 95ст,
СиЖ, Спр., ЖВ (в составе цикла), ДС
(как отдельный текст). Здесь текст по
ДС, в составе цикла по ЖВ. С Г не совпадает ни сам текст, ни его положение в цикле.	
274

Д

да всё заодно заодно сосны да звезды
Опубл.: А-Я (1985, №1), Спр. Дано по Г
с авторской карандашной правкой. 290
Да Господа Да Опубл.: 37-15. Дано
по Г
207
да да вы правы Опубл.: 37-17, СиЖ.
Дано по Г (в СиЖ пропал сдвиг первой
строки).	
479
да давайте Г, с внесением авторской
правки в машинописи.
538
да действительно Г
416
да думаешь думаешь там и дядя и
мама Г
751
да едва ли только Опубл.: МАНИ, П,
Стрел., СамВ. Дано по П. Не совпадает с Г.
641
да извините нет Опубл.: Культурпласт, МАНИ, 95ст, Спр., П, Стрел.
Дано по Г.	
770
да кстати не так и плохо Опубл.:
Культурпаласт, Спр. Дано по Спр. Не
совпадает с Г.	
758
да куда Опубл.: П, ДС. Текст по ДС
(не совпадает с Г.), в составе цикла по
по Г.
370
Да Нет Есть на севере Опубл.: 37-17,
СиЖ. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.380
да чего-то нет ничего Опубл.: 95ст,
Спр. (совпадает с Г).
656
Да я так думаю Опубл.: 37-17, СиЖ,
ДН, ДС. Дано по Г (воспроизведена
редакция, где части связаны точкой в
середине строки).
481
да? а то смотрите Г
669
да ведь Г
432
да… нет хорошо Г
485
даже трудно сказать что хуже
Опубл.: ДН, СиЖ. Дано по СиЖ с внесением одного межстрочного интервала по Г.	
820
Даки Опубл.: СиЖ. Дано по Г.
587
Далее Опубл.: 95ст, Спр., ЖВ (совпадает с Г).
762
Дано а требуется доказать Г
533
Дано И чтобы ничего Г
532

даны стихи Опубл.: МАНИ, Стрел., П.
Дано по П. Не совпадает с Г.
697
Даровая моя Опубл.: 37-17, Ковчег,
ВНЛ, СиЖ, Спр., ЖВ, СамВ, ДБ. Дано
по СиЖ. Не совпадает с Г.
553
две тысячи слов Г
872
двор твой ветер Опубл.: Культурпаласт, Спр, ДС. Дано по Г (в ДС сокращенная редакция).
776
дела главное Опубл.: МАНИ. Дано по Г.619
День апрель Г
343
день где-нибудь … в воде обыкновенно
Опубл.: 37-17, СиЖ, Стихотворения,
ДС. Дано по Г (в печати пропал значимый отступ в первой строке).
287
день да не любой Опубл.: МАНИ, П,
Стихотворения, ДС. Дано по ДС. 617
День окончен Опубл.: П, L, ЖВ, ДС.
Дано по ДС. Не совпадает с Г.
157
Деревенька(Свешникову) Опубл.: Л,
ЖВ, ДС.Дано по ДС.
179
дерево где дерево тут Опубл.: А-Я
(1985, №1), Спр. Дано по Г (межстрочные интервалы).	
332
Дзержинский был Опубл.: СамВ. Дано
по Г.	
720
Диваны матрасы Г
544
Дикий месяц   месяц редкий Опубл.:
ЖВ. Дано по ЖВ. Не совпадает с Г. 83
дождик а то и снег Г
657
дождь кто же еще Опубл.: МАНИ,
95ст, Спр. Дано по Спр.
869
Дождь и дождь И дождь И дождь Опубл.:
Культурпаласт, Спр., П, Стихотворения,
ЖВ, ДС (совпадает с Г).
182
Долго ли Г
339
Дом Волошина Г	
302
Дом да дом Г	
118
дом стоит Г	
246
Дома в комнате моей Опубл.: НЛО,
ЖВ, ДС (совпадает с Г).	
65
Дорогой мой (Рогинскому) Опубл.: 3717, СиЖ, ЖВ. Дано по ЖВ. Не совпадает с Г.
272
Дорогой ты наш Олег Опубл.: MLR,
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ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г (отступы и интервалы).
319
Дранды Опубл.: МАНИ, Стрел., П.
Дано по Г.
615
думать голову ломать Г	
649
духота а хотя бы Г
799
Душа шутка Г	
376
Дятел Бил (в МЛиЗ под назв. «Стихи
про осень и про дятла») Опубл.: Свобода, Спр., П, ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г.	
129
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Екатерининские ритмы Опубл.: 37-17,
СиЖ. Дано по Г.	
505
Если будем мы гореть Опубл.: NRL
(под назв. «Перевод с восточного»),
Спр., ЖВ. Дано по ЖВ. Не совпадает с
Г (в Г, в частности, название: «С восточного»).
23
если не секрет Г	
674
есть у нас еще и леса Опубл.: ЖВ, ДС.
Дано по ДС.
806
Есть Новость Опубл.: 37-17, А-Я (1983,
№5), СиЖ, Спр. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г. Точка как способ соединения двух частей внесена по Г.
271
Еще бы И чего Опубл.: 37-15, СиЖ.
Дано по Г.	
206
Еще одно Последнее сказанье Г
541
еще тебе еще и деревья Опубл.: Культурпаласт, Спр., Стихотворения. Дано
по Г.
816
еще… тебе тебе Г
445
еще того лучше Г
248
жара лажа Г
367
Жива Земля-то Опубл.: А–Я (1980,
№2), СиЖ, Спр, ЖВ, ДС. Дано по ДС.
В Г лексически совпадает с ДС, графический облик текста другой.
784
Живем С Богом Спорим Опубл.: 37-17,
Ковчег, СиЖ, Спр. Дано по Спр. Не совпадает с Г.
220
живем словом Опубл.: МАНИ, Стрел., П
(дефектный текст), СамВ. Дано по Г. 839

Земля песком Г
122
Земляное наше море Г
109
зима лето зима лето зима лето конца нету («Считалочка») Опубл.: Л,
НЛО (назв. «Произвольная считалочка»), ЖВ, ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г.
15
Зима… и весна Опубл.: МАНИ, Стихотворения, ЖВ, ДС. Дано по ДС. Не
совпадает с Г.
95
знаете нельзя сказать грязно Г
759
значит стоит шкаф Опубл.: СиЖ.
Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.
559
золотая моя Москва Опубл.: СиЖ,
Л, ЖВ. Из Г внесен значимый отступ
в 1 строке, в остальном совпадает с
СиЖ.
860
золотой свет Опубл.: 37-17, СиЖ, Стихотворения, ЖВ (совпадает с Г). 560

Живи уж так Опубл.: 37-15, ВНЛ, СиЖ
(совпадает с Г).
581
Живой и ой Опубл.: СиЖ, СамВ. Дано по
СиЖ. Графически не совпадает с Г. 732
живу и вижу Опубл.: Ковчег, СиЖ,
Спр, ДН, СамВ, ЖВ. Дано по СиЖ.825
Живу Живу Г
448
живу пусть уж лучше Опубл.: 37-17,
СиЖ. Дано по СиЖ. Не совпадает
с Г.
490
Живы живы Сыты сыты Опубл.: 37-17,
А-Я (1985, №1), Спр., СиЖ, ЖВ. Дано
по ЖВ и СиЖ. Не совпадает с Г. 477
жизнь продолжается Опубл.: МАНИ.
Дано по Г.
828
Жила была кошка Опубл.: НЛО, Л,
ЖВ, ДС. Дано по ДС.Не совпадает с Г
(введено разделение на 2 части).
48
Жили были Г
873
жили же люди Опубл.: 37-17, 95ст,
СиЖ. Дано по Г (редакция отличается
от СиЖ размерами интервалов). 408
жить как причина жить Опубл.: 37-17,
МАНИ, 95ст, СиЖ, Спр., ЖВ. Дано по
Г (опубликована другая редакция, в
которой всё строки зачеркнуты; в 95ст
приведены обе редакции).
834
За весь год (Эрику Булатову) Опубл.:
ЖВ, ДС. Дано по ДС. Не совпадает
с Г.
785
за нечаянно бьют отчаянно Опубл.:
37-17, А-Я (1985, №1), СиЖ, Спр. Дано
по Г.
607
закат закат закат Опубл.: 37-17,
СиЖ, П, Стихотворения, ЖВ, ДС. Сам
текст по ДС, в составе цикла по Г. 276
Записи в книгах отзывов Опубл.: ЖВ.
Дано по Г.
424
Зашло За что зашло Г
316
Заявление Г
735
Звезды же Как наждак Опубл.: НЛО,
ЖВ (с посвящением И.Беленькой),
ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г. 54
Зелень…Ань Г
360

И

З

и вдруг бабах Опубл.: МАНИ, Стрел.,
П. Дано по П (в Г другой сдвиг второй
строки).	
605
и вижу зиму Опубл.: МАНИ, Стрел.,
П., ЖВ. Дано по ЖВ. Не совпадает
с Г.
639
и вообще а вообще-то одна душа Опубл.:
37-17, СиЖ, Стихотворения. Дано по
Стихотворениям. Не совпадает с Г. 249
и время было ведь Опубл.: 95ст. (совпадает с Г).
772
и все дела вся задача Г
621
и всё течет Г
318
и ё моё Опубл.: МАНИ, 95ст (дефектный
текст), Стрел., П, Спр. Дано по Спр. В Г
выровнено по левому краю.
768
и зелени на белом на свете Опубл.: 3717, Ковчег, СиЖ, Спр. Дано по СиЖ.
Не совпадает с Г.
281
И как это На нашей родине Опубл.: 37-15,
А-Я (1985, №1), СиЖ, Спр. Дано по Г. 568
и наконец-то без смеха Опубл.: 37-17,
95ст, СиЖ, ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г.	
497
И новое дело Лето Г
364

И опять так захотелось сказать что
Опубл.: 37-17, 95ст, СиЖ. Дано по Г. 243
И опять Тут как тут Видишь — Собрались Опубл.: Культурпаласт, Трамвай, Спр., ЖВ, ДС (совпадает с Г, но в Г
нет посвящения Н.Касаткину, появившегося в ЖВ).
174
и последнее уже достижение наше Г, с
внесением авторской правки в машинописи.	
842
И Свист Опубл.: MRL (совпадает с Г). 314
и совершенно прав Мишка Опубл.:
МАНИ, Стрел., П., СамВ. Дано по Г,
отступ в начале по Стрел. и П (редакции очень близкие везде).
686
и стало быть поля пустые Опубл.: 3717, СиЖ (совпадает с Г).
508
И столбы И провода Опубл.: П, ЖВ,
ДС. Дано по ДС (совпадает с Г).
131
и так и кажется Опубл.: Ковчег, СиЖ,
Спр., ЖВ. Дано по СиЖ и ЖВ, первая
строка правлена по Г (воспроизведен
значимый отступ).
857
и то сказать тоска Опубл.: 37-17,
СиЖ. Дано по СиЖ. Не совпадает
с Г.
258
и тогда я понял Г
537
и того и готово Г	
797
и того и тоомпеа Г
673
И увы Как бы сказал Опубл.: 37-17,
СиЖ. Дано по СиЖ (в Г первая строка
прописная).
478
И хлоп Г	
431
и что будет ну живу Опубл.: 95ст, П,
Спр., Стрел., Стихотворения. Дано по
95ст, Стрел. и П.	
627
и это и это все ни к чему Опубл.: 95ст,
Спр. (совпадает с Г).
651
И я про космическое Опубл.: Синтаксис, Л, NRL, СамВ, Спр., L, ЖВ, ДС.
Дано по ДС. Не совпадает с Г.
49
ибо небо Г
616
Ива Нива Опубл.: ЖВ. Дано по ЖВ. Не
совпадает с Г (введены дополнительные межстрочные интервалы).
68
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идет снег снег снег снег Опубл.: 37-17, СиЖ,
ЖВ, ДС. Как два текста по СиЖ, сами тексты по ДС. Не совпадает с Г.
518
идут идут идут идут Г	
547
Идут тучи Опубл.: МЛиЗ, ДС (совпадает с Г).
184
Из берез из черемух Г	
98
Из Достоевского Опубл.: 37-15. Дано
по Г.
584
Из Пушкина («Товарищ, верь...») Опубл.:
Аполлон-77, Спр. Дано по Г (в печатной
редакции есть знаки препинания). 591
Из Пушкина (Луна луна) Г
369
Из-под глыб Опубл.: 95ст, Спр. Дано по
Спр. Лексически совпадает с Г, графический облик текста другой.
636
Из-под зимы Г, внесена авторская рукописная правка в машинописи. 324
измена родине Г	
738
изо всех нас Опубл.: 37-17 (ред.: «за всех нас
и изо всех»), А-Я (1985, №1), Спр., СиЖ,
ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г.
451
ик как ой Опубл.: 95ст. Дано по Г (в 95ст
больше межстрочные интервалы). 646
Или Или две линии Опубл.: 37-15. Дано
по Г.
578
или или сумерки 37-17, СиЖ, Стихотворения, ЖВ, ДС. Дано по Г (в печати
пропал значимый пробел).
286
именно и весна Опубл.: 95ст. Дано по
95ст.
876
именно что и все это Опубл.: 37-17,
СиЖ, Стихотворения, ТС. Дано по
СиЖ.
644
интересно не то здесь Г
675
иными словами и с вами мы Опубл.: 3717, СиЖ. Дано по Г.
509
Итого – нет Г
725
итого и итоговота Опубл.: 95ст, Спр.
(совпадает с Г).
622
итого и итого всё
741
ишь ишь сплошь сплошь Г	
752
ишь ты дожили что ли Опубл.: П, Стихотворения, ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г.	
163
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Июнь июль люди люди Г	

373

йесытыз йесытыз Опубл.: 95ст, Спр.,
ДБ. Дано по ДБ. Не совпадает с Г.	 620

Й

к окну к окну к утру к утру Опубл.: 37-17,
СиЖ. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г. 259
к п р с т Опубл.: 37-17, ВНЛ, СиЖ, ТС
(совпадает с Г).
462
к чему бы это а почему бы и нет Г	 703
к чертовой матери Опубл.: 95ст, Спр.
(совпадает с Г).
659
К юбилею стихотворения (иногда под
назв. «Стихи про календарь»). Опубл.:
СиЖ. Дано по Г.	
690
Кавказ Кавказ Учхоз учхоз Опубл.:
ЖВ, ДС. Дано по ЖВ и ДС, посвящение
В.Стигнееву по Г.
81
кажется и возможна Гроза Опубл.:
95ст (с опечаткой), Спр. (ред.: «И уже
заранее» — П, ДС). Дано по Спр. 800
Как Анька сказала Г	
303
как бы то ни было Г	
549
как вы там Опубл.: ЖВ. Дано по ЖВ.
Не совпадает с Г.	
374
Как же как же Г	
112
Как же это он Опубл.: 37-17, СиЖ. Дано
по СиЖ. Не совпадает с Г.
252
Как Кавказ Опубл.: ДС. Дано по ДС. Не
совпадает с Г.	
107
как нас учил Г	
517
как не быть зиме Опубл.: МАНИ, 95ст,
Спр. Дано по Спр.
745
Как Ока луга-то Опубл.: Л, ЖВ, ДС.
Дано по ДС. Не совпадает с Г.
90
Как он тает Г
328
как по всей по Тверце Опубл.: 37-17,
ВНЛ, СиЖ. Дано по Г.
507
как подумаешь Г	
536
как так сделано-то а Опубл.: 95ст, Спр.,
ЖВ. Дано по Спр. (совпадает с Г). 837
как там у вас всё как дела как Ася
Опубл.: П. Дано по П.
123
как я к вам со стихами тыркался
Опубл.: 37-17, СиЖ. Дано по СиЖ. Не

К

совпадает с Г.	
210
какая пошлость Опубл.: 37-17 (ранняя
редакция). Дано по Г.	
216
Какое утро Какое утро Опубл.: Пионер, ЖВ, ДС. Дано по ДС.
79
какой был голубой уголок Опубл.: 37-17,
СиЖ, ЖВ, ДС. Текст по ДС, в составе цикла
как в СиЖ и ЖВ. Не совпадает с Г.
278
кал навалом Опубл.: 37-15. Дано по Г. 706
Календарь (что на что кончается)
Опубл.: Свобода, Пионер, Спр., ЖВ,
ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г. 189
Каменеем Опубл.: П, ДС (сам текст в
изданиях совпадает с Г, цикл с нумерованными частями есть только в Г). 300
Капли Пакли Облака Опубл.: Свобода, Спр., ЖВ, ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г.	
85
Карадаг-то он Г	
780
Квартал квартал Опубл.: 37-15, СиЖ.
Дано по Г.	
196
Когда камни Опубл.: П, ДС. Текст по
ДС, в составе цикла по Г.	
187
когда мы ездили на юг Опубл.: МАНИ,
Стрел., П (совпадает с Г).	
779
Колыбель колыбель Г	
524
Конечно Вы у нас умный Опубл.: 37-15,
СиЖ (совпадает с Г).	
222
который уже день Опубл.: МАНИ,
Стрел., П. Дано по П.	
812
край света просто край света Опубл.:
37-17, СиЖ. Дано по СиЖ. Не совпадает
с Г.	
238
Красный – ах – что – платок (Мастерковой) Опубл.: МАНИ, Л, П, L, П, ЛианАльб, ЖВ, ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г.	
20
Кропивницкий дед Опубл.: Л, ЛианАльб,
ЖВ. Дано по ЖВ. Не совпадает с Г (в
частности, там название «Спор»).	 27
Кругом свет Опубл.: 37-17, СиЖ, ДС.
Дано по ДС. Не совпадает с Г.
383
Крыши крыши что там под Опубл.: МЛиЗ
(«Стихи про Новый год»), Культурпаласт,
Л, Спр., ЖВ, ДС. Дано по Г.
50

Кто есть что Опубл.: NRL, Спр., ЖВ.
Дано по ЖВ (отличие редакции от редакции Г очень незначительное).
10
Кто как Кто на коне Опубл.:37-15,
СиЖ. Дано по Г.	
208
кто куда сюда всё дальше и дальше
Опубл.: 37-17, СиЖ (совпадает с Г, за
исключением одного межсловного интервала). Дано по СиЖ.
503
лед стал Опубл.: П, ДС. Дано по ДС.
Не совпадает с Г.
135
Ленин Сталин Г	
638
Ленинград первый взгляд Опубл.: 37-15,
СиЖ. Дано по Г.
192
лес густой Нигулисте стоит Г
672
лес и лес… и лес и есть Опубл.: П. Дано
по П. Не совпадает с Г.
178
лес и после леса Опубл.: 37-17, СиЖ,
Стихотворения, ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г.
388
Лет Сколько-то Г
436
лето и как дела Г	
366
лето эх лето лето… только проходит
Опубл.: П, Стихотворения, ДС. Дано по
ДС. Не совпадает с Г.	
529
Листьев-то уже Г
164
Листья Нельзя Г	
315
ловко окно в окно Опубл.: 37-17, СиЖ.
Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.
555
Лондон донн (Рабину) Опубл.: Л, ЖВ.
Дано по ЖВ. Не совпадает с Г.
43
Лосиный Остров Г
678
Лощиц шишек Г	
348
Луна А Опубл.: Аполлон-77, 95ст, Спр.,
П. Дано по Спр.(совпадает с Г).
313
луна она луна (Вечтомову) Опубл.: Л,
ЖВ. Дано по ЖВ. Не совпадает с Г. 18
лыжи    лыжи Опубл.: Культурпаласт,
Пионер, СиЖ, Спр., П, ЖВ, ДС. Дано по
ДС. Не совпадает с Г.	
147
Любите? Опубл.: 37-17, СиЖ. Дано по
СиЖ (редакция совпадает с Г, за исключением первой строки, которая в Г
начинается со строчной буквы).  466

Л
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любишь ты не любишь Опубл.:МАНИ,
А-Я (1985, №1),95ст. (в составе цикла),
Спр., ДН. Дано по Спр. В Г другой графический облик текста.
846
Людское ли это дело Опубл.: 37-15,
СиЖ (совпадает с Г).
577

М
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Малаховка Тихвинка Опубл.: 37-17,
95ст, СиЖ. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.
242
мало ли что еще много чего Г
291
мало ли но мое дело Опубл.: 37-17, СиЖ.
Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.
253
Малый сухумский вариант большого текста (От Зугдиди до Зугдиди)
Опубл.: ЖВ. Дано по ЖВ. Не совпадает с Г.
84
март наобещает Опубл.: 37-17, СиЖ.
Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.
267
Мать сыра земля Опубл.: 37-17, А-Я
(1985, №1), 95ст, СиЖ, Спр., Стихотворения. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г. 334
машина шла Опубл.: СиЖ. Дано по Г. 606
между и другими людьми Г
696
мелочи Г с внесенной авторской карандашной правкой.
294
мелочь Г
293
Месяц месяц как ты висишь Опубл.:
95ст, Спр. В Спр. с графическим упрощением, дано по Г.
375
мешает что же это мешает Г
650
Мещёра и чего там еще Г	
808
Милые Как же вы Г
335
мня мня себя себя Опубл.: 37-17, СиЖ.
Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.
261
Может мертвый оживать Опубл.:
NRL, Спр., ЖВ. Дано по Спр. (совпадает с Г).
8
может нет а может и будет Опубл.:
Культурпаласт, 95ст, Спр. Дано по Спр.
В Г немного другие межстрочные интервалы и разделение на строки.
769
можете и можете ввести шприц Г 737
Можно Еще немножко Г	
531
можно жить Опубл.: 95ст, Спр. Дано

по Спр.
868
Можно только верить Опубл.: 37-17,
ВНЛ, СиЖ. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.	
223
Можно уж и я Немножко скажу Опубл.:
37-15, Ковчег, Спр, СиЖ. Дано по Г. 597
Мои знакомые Г	
689
мои папа и мама Москва трамвайная
Опубл.: 37-17, СиЖ. Дано по СиЖ. Не
совпадает с Г.	
237
молодая гвардия Г	
710
Молодой человек Г	
444
молодой человек ах молодой человек
Опубл.: 37-17, СиЖ. Дано по Г.
217
молоткастый Г	
599
Молчу молчи Опубл.: НЛО, ЖВ, ДС
(совпадает с Г).	
14
Море И кроме моря Опубл.: П, Стихотворения, ДС (совпадает с Г; в ДС не в
составе цикла).	
186
море и море … вроде капли в море
Опубл.: ДС. Дано по ДС. Лексически
совпадает с редакцией Г, графический
облик текста другой.
188
море и темно и тем более Опубл.: Культурпаласт, 95ст, Спр., П. Дано по Спр.774
море какое море Опубл.: П, Почестному, Инфанте (Артефакты). Дано
по авторской машинописи (беловой, с
вписанной от руки датой). Редакции
в публикациях, этой машинописи и Г
почти совпадают, различаясь некоторыми межстрочными интервалами и
отступом одной строки.	
185
Море море Стало тише Опубл.: П, Стихотворения, Инфанте (Артефакты), ДС.
Текст дан по ДС, в составе цикла по Г.301
Море Черное Г	
564
мороз мороз мороз раз Г	
739
мороз морозно … и прогноз на мороз
Опубл.: 37-17 («ну мороз») СиЖ, П,
ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г. 266
Москва Москва а да да… да как напал
План Опубл.: 95ст, СиЖ, Спр. Дано по
СиЖ. В Г другие межстрочные интерва-

лы и нет отступа во второй строке. 665
Москва Москва Москва Москва а я как
сказал Опубл.: 37-17, СиЖ (совпадает
с Г).
241
Москва столица мыкается Опубл.: 37-17,
СиЖ. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г. 393
Москва столица страны Опубл.: 37-15,
СиЖ, ДБ. Дано по Г с авторской карандашной правкой в машинописи. 204
Москва столица Москва Москва а может хватит Москва Опубл.: 95ст,
СиЖ, Спр. Дано по Г (редакция отличается отступами и межстрочными
интервалами).
830
Мостовая Сплошной и вымытый
Опубл.: НЛО, ЛианАльб, ЖВ, ДС.
Дано по ДС. Не совпадает с Г	 58
Моя Ялта Г	
566
музыка из кинофильма Г, внесена авторская рукописная правка в машинописи.	
804
Музыкальная фраза Опубл.: 37-17, СиЖ.
Дано по СиЖ. Совпадает с Г.
227
мы особенные Опубл.: 37-17, СиЖ. Дано
по СиЖ. Не совпадает с Г.
713
Мы приехали а тут Опубл.: ЖВ. Дано
по Г.
71
мы приехали а тут мы будто бы
Опубл.: МАНИ. Дано по Г.
684
Мысли Г	
434
Мысль мысль Опубл.: ЖВ. Дано по ЖВ.
Не совпадает с Г (в частности, в Г первая строка: «Кремль кремль»).
73

Н

На водохранилище Опубл.: ДС. Дано по
ДС. Лексически совпадает с редакцией
Г, графический облик текста другой.180
На войне как на войне Опубл.: 37-17, СиЖ,
ДБ. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.	 554
на горе мороз Опубл.: МАНИ, П, Стрел.
Дано по Стрел. Не совпадает с Г. 601
На том месте Где февраль Опубл.: Культурпаласт, Пионер, НЛО, Спр., ЖВ, ДС.
Дано по ДС. Не совпадает с Г.
149
на чем стояли Опубл.: 37-17, Ковчег,

СиЖ, Спр. Дано по СиЖ. Не совпадает
с Г (интервалы).	
590
На что душа похожа Опубл.: 37-17,
СиЖ, Стихотворения, ЖВ. Дано по
СиЖ (совпадает с Г).
273
наберите-ка вы Г
212
Наверно Уже не рано Опубл.: Свобода, Спр., П, ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г.
134
Над Невой над водой Опубл.: 37-15, Культурпаласт, СиЖ, Спр. Дано по Г.
198
надежда надежда Г
760
надо же и вид из окна Опубл.: МАНИ,
95ст (фрагмент – дефектный текст).
Дано по Г.
802
надо же и тишина Опубл.: Культурпаласт,
Спр. Дано по Спр. Не совпадает с Г. 743
надо же на тебе Г с авторской правкой
в машинописи.
338
надо не надо Г	
714
надо тебе быть Опубл.: 95ст, Спр. Дано
по Г (лексически редакция совпадает с
редакцией Справки, межстрочные интервалы несколько другие).
829
Нас тьмы и тьмы Опубл.: 37-17, Ковчег, ВНЛ, СиЖ, Спр. Дано по Спр. Не
совпадает с Г.
228
Настоящая Луна Опубл.: ЖВ. Дано по
ЖВ. Не совпадает с Г.
39
Натерпелся – Натрепался Опубл.:
Левиафан, Спр., ЖВ (под назв. «Стихи
про следствие и причину»), ДС. Дано
по ДС. Не совпадает с Г.	
22
наше дважды два Опубл.: МАНИ, 95ст,
Спр. (совпадает с Г).
844
наши выборы Г
870
Наших Каких наших Г	
546
Не вы ли И Роберта-то 37-15, СиЖ (совпадает с Г).
596
Не говори А то скажут Г	
449
не говори гоп Опубл.: 37-17, СиЖ. Дано
по СиЖ. Не совпадает с Г.
717
не дважды два Г	
841
Не за этим Г	
494
Не люблю Что я люблю Опубл.: МЛиЗ
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(«Стихи про путаницу»), ЖВ, ДС (совпадает с Г).
46
Не может быть Опубл.: 95ст (текст
совпадает с Г). Дано по Г. В 95ст это
четвертый текст в цикле (состав цикла: 1. любишь ты не любишь; 2.тебе
знать; 3.темно и кто же еще; 4. Не может быть).	
849
не нас жалко Опубл.: 37-17, 95ст, СиЖ
(совпадает с Г), Стихотворения. 500
не работает Опубл.: 37-17, СиЖ. Дано
по СиЖ. Не совпадает с Г.
400
не то что худо Г	
726
не фигли мигли Опубл.: А-Я (1985, №1),
Спр. Дано по Спр.
742
Небо было как небо Г
108
Небо в тучах Опубл.: П, ЖВ, ДС. Дано
по ДС. Не совпадает с Г.
125
Небо Небо не больно Г	
550
небо небо небо Опубл.: ЖВ (совпадает
с Г).
74
Небо Об это небо Г
450
небо пасмурно Г	
771
небо синело синело Опубл.: П, Стихотворения, ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г.	
160
Небосвод где Новгород Г	
114
неважно зима Г Опубл.: 37-17. Дано
по Г
264
Некоторое подражание Фету (Средняя Россия) Опубл.: ЖВ. Дано по ЖВ
(в Г без названия, сам текст почти полностью совпадает).
86
некоторый Крым Г
305
немножко можно Г
419
Несть ни эллин ни иудей Опубл.: 37-15,
СиЖ, ДБ. Дано по Г (практически совпадает с СиЖ).	
582
Нет закона есть закон Опубл.: L, Спр.,
ЖВ (совпадает с Г).
5
Нет Нет безопасности Г	
876
нет нет нет и нет Опубл.:37-17, СиЖ, П,
ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г.
399
Нет ты не Гойя Опубл.: А-Я (1985,
№1), Спр., ЖВ. Дано по ЖВ. В Г первая
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буква последней строки строчная. 26
Нету ветра на траве Опубл.: 37-17,
СиЖ, ДС. Дано по ДС. Не совпадает
с Г.
378
Нечего Нечего Понимаете ли Опубл.:
37-17, СиЖ. Дано по Г (межстрочные
интервалы).
406
ни свет ни заря Опубл.: СиЖ. Дано по
СиЖ. В Г нет одного из межстрочных
интервалов.
856
ни слова Г
874
ни шиша Г
670
никто дождик Опубл.: Культурпаласт,
95ст, Спр. Дано по Спр.
653
Нить и нить (А.Монастырскому).
Опубл.: Свобода («Стих про нити»),
МЛиЗ (с назв.: «Стихи про какиенибудь нити»), Трамвай, Спр., ЖВ.
Дано по ЖВ. Не совпадает с Г.
153
Ничего ничего ничего и ничего Опубл.:
37-17, СиЖ. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.
487
ничего спасибо Опубл.: Свобода, Спр.
Дано по Спр. Не совпадает с Г.
439
Ничего. И ничего, что Опубл.: МАНИ,
Стихотворения. Дано по Г.
862
Ничего… и ничего и не надо Г
165
Ничего Александр Сергеевич Опубл.:
37-17, СиЖ. Дано по СиЖ. В Г есть повторы, отсутствующие в СиЖ.
469
ничего ничего в общем-то Опубл.: 95ст,
Спр. Дано по Г.
658
Новый новый год… елкино кино Опубл.:
37-17, СиЖ. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.
265
ночь дождь даже вот Опубл.: П, ДС.
Дано по ДС. Не совпадает с Г.
154
Ночь Как загустевает Опубл.: 37-17,
СиЖ, ДН. Дано по СиЖ. В Г другие
межстрочные интервалы.
386
Ночь Не выдохлась еще Опубл.: Пионер, L, ЖВ, ДС. Дано по ЖВ и ДС. Почти совпадает с редакцией Г.
155
Ночь нынче ночью ночь Опубл.: Культурпаласт, П, Спр., Стихотворения,

ДС. Дано по ДС. От Г отличается разделением на 2 части.
167
Ночью вода Опубл.: МАНИ, П, ДС (совпадает с Г).
351
Ночью Ничего нет Опубл.: Культурпаласт, Спр., П, ДС. Сам текст по ДС, в составе цикла по Г.	
137
Ночью очень чудно Культурпаласт,
Спр., П, ДС. Сам текст по ДС, в составе
цикла по Г.
138
Ночью электричеству не спится
Опубл.: А-Я, Спр., П, ДН, ЖВ, ДС. Дано
по ДС. Не совпадает с Г.	
850
Нравится Москва Опубл.: 37-17, СиЖ,
СамВ. Дано по Г.	
459
ну а тут как? Г
811
Ну Блудливые сыны (Картинки с
выставки-78) Опубл.: 37-15,СиЖ, ЖВ.
Дано по ЖВ (название цикла правлено
по Г). Не совпадает с Г.
575
Ну вроде как слава Богу Опубл.: 37-17,
СиЖ. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г. 390
Ну знаете ли это вы извините Опубл.:
37-17, СиЖ, ЖВ. Дано по ЖВ. Не совпадает с Г.	
218
Ну и как да так Г
522
Ну Мировая гармония Опубл.: 37-15,
Ковчег, СиЖ, Спр. Дано по Г.
583
Ну море волнуется Опубл.: Культурпаласт, Спр., П, ДС. Дано по ДС. 777
ну но не Г
871
ну ну я люблю Опубл.: L, ЖВ. Дано по
ЖВ. Не совпадает с Г.
12
Ну слушайте Опубл.: 37-17. Дано
по Г.
211
Ну! Печальный! Г
539
нудить любите Опубл.: ДН. Дано по Г (в
ДН потеряно значимое ударение). 730
Ну что ж Торжок (второй текст в цикле «В.Н.Максимову (не тому, к-рый и
т.д.)») Опубл.: ЖВ (совпадает с Г). 94

О

О это О Опубл.: 37-17, СиЖ, ВНЛ. Дано
по СиЖ. Лексически совпадает с Г, межстрочные интервалы и употребление

прописных букв различается.
824
о о це сонце Опубл.: Культурпаласт, 95ст
(дефектный текст), Спр. Дано по Г. 775
облака белокаменные Опубл.: МАНИ,
Стрел., СамВ, П. Дано по Г, внесена авторская рукописная правка в машинописи.	
813
облаками облака Опубл.: СиЖ. Дано
по СиЖ.	
501
обождите Опубл.: 37-17, 95ст, СиЖ,
Спр., СамВ. Дано по Г.	
733
обрадуемся Опубл.: МАНИ, Культурпаласт, Спр. (совпадает с Г), П.
609
овраги и головой Опубл.: МАНИ.
Дано по Г с авторской правкой в машинописи.
685
Огни вся вечерняя возня Опубл.: 37-17,
СиЖ (совпадает с Г).
562
огого это какая работа Г	
698
Огоньки-то какие Г
333
однако ты окно-то открыто Г
687
одно слово облако Г
113
одно только только чтобы не обижать
Опубл.: 37- 17, СиЖ. Дано по СиЖ. Не
совпадает с Г.
251
Однокурсницам при выпуске Опубл.:
ЖВ. Дано по ЖВ. Не совпадает с Г. 3
Ой – Зелень Г
359
Ока Москва одна река темна вода
Опубл.: Л, ЖВ, ДС. Дано по ДС.Не совпадает с Г.
89
Ока река фантастика Опубл.: Л, ЖВ,
П, ДС. Дано по ДС.
91
Ока-то а какая Опубл.: МАНИ, L, Л, П,
ЖВ, ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г. 92
Окна все распахнутые (Холину)
Опубл.: Л, НЛО, Стихотворения, ДС.
Дано по Л (в ДС дефектный текст). Не
совпадает с Г (в частности, там под названием «Хорошая погода»).
55
он не низок не широк Опубл.: ДС (с исправлением ошибки по Г). Редакция
не совпадает с Г.	
513
Они они они эти Опубл.: Ковчег, Спр.
Дано по Спр. Не совпадает с Г.
593
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оп-па и все пока Опубл.: 95ст, Спр.
Дано по Спр.	
624
Опять О Опубл.: 37-17,ДН, ДБ и ЖВ
(под названием «О это О»), ВНЛ
(«Опять О»; текст дефектный), СиЖ.
Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.
824
опять опять теперь опять же тот
же я Г
372
Опять, опять Метель, метель... Опубл.:
Культурпаласт, Пионер, Спр., П, ЖВ,
ДС. Дано по ДС (совпадает с Г).
151
осени-то сколько насыпалось Г
511
осень А показалось Опубл.: Свобода
(дефектный текст), 95ст (дефектный
текст), Спр., Стихотворения. Дано по
Спр. Не совпадает с Г.
308
Осень И осень и нет Г
309
осень на сей на этот раз Опубл.: 37-17,
СиЖ. Дано по Г.	
510
Осень осень осень-сень Дождик будет
целый день Опубл.: МЛиЗ («Стихи
про осень»), ЖВ, ДС. Дано по ДС. Не
совпадает с Г.	
38
осень: и понеслась Опубл.: 95ст, Спр.
Дано по Спр.
655
Осень. Перекресток просек Опубл.:
Свобода («Стихи не то про пса не то
про кота»), Спр., Трамвай, ЖВ, ДС (совпадает с Г).
128
осень И остались Опубл.: П, ДС. Дано
по ДС. Не совпадает с Г.
132
От же БылО же время Опубл.: ЖВ. Не
совпадает с Г.
299
От звезд до звезд а звезд Г
520
Открытое шоссе Опубл.: ЖВ. Дано по
ЖВ с исправлением опечатки. Не совпадает с Г.
519
Откуда падает Бадук Г 
103
Относительно небес Опубл.: Пионер, L, ЖВ, ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г.
127
отошла весна Опубл.: П, Стихотворения,
ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г. 363
Отчего и шум был и крики Опубл.: 3715. Дано по Г.
433
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отщепенец герцен Г
721
Ох врешь Наш хороший Опубл.: 37-17,
СиЖ, ТС. Дано по СиЖ. Совпадает
с Г.
225
охолуеть можно Г
699
Охохо Опубл.: 37-17, СиЖ. Дано по
СиЖ. Не совпадает с Г.
454
Охотник выстрелил по зайцу – см.
«Элегия».
очень оно Г
119
очень хочется думать Г
671
Па Палиевского Опубл.: 37-15. Дано
по Г.
571
Пара слов Лене Сокову Опубл.: 3717, СиЖ, ЖВ (варианты названия:
«Пара слов для Лени Сокова», «Пара
слов с примечаниями»). Дано по ЖВ
(текст совпадает с Г, но название
по ЖВ).
464
паркпарк Опубл.: 37-17, СиЖ. Дано по
СиЖ. Не совпадает с Г.
245
Паровоз паровоз Опубл.: ЖВ. Дано по Г.57
Первое мая Опубл.: По-честному, П,
ЖВ, ДС (совпадает с Г).
528
Пере ход Тихий ход Опубл.: Л, ЖВ.
Дано по ЖВ.
44
Перевод с поэтического («А говоря
Проще») Опубл.: Ковчег, Спр. Дано
по Г.
728
передовые облака Опубл.: Культурпаласт, Спр., Стрел., МАНИ, П, ДС. Дано
по ДС.
814
переулки Г
247
Пес завыл Чего завыл? Опубл.: МЛиЗ
(«Стихи про одного пса»), ЖВ, ДС.
Дано по ДС. Не совпадает с Г.
136
Петербург Петербург Опубл.: 37-15,
Культурпаласт, СиЖ, ВНЛ, Спр. Дано
по Г.
191
Петербургские углы и фигуры Опубл.:
37-15, СиЖ, ДБ. Дано по Г.
205
Петергоф Опубл.: 37-15. Дано по Г. 199
письменно именно Опубл.: MRL. Дано
по Г.
323

П

плоскость
кость
(Краснопевцеву)
Опубл.: ЖВ. Дано по ЖВ. Не совпадает
с Г.
17
По всей видимости здесь и озеро близко
Опубл.: 37-17, СиЖ, Стихотворения,
ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г.	 289
По дорожке по дорожке Ты больше не
пойдешь Опубл.: П, ЖВ, ДС (совпадает с Г).
40
побойся олевисте Г
677
повторяю Опубл.: 37-17, СиЖ («это
не должно повториться»), ВНЛ, ТС.
Здесь дано по Г.
415
Погоди я посмотрю Опубл.: 37-17, СиЖ,
Стихотворения, ЖВ (совпадает с Г). 379
Погодка погодка Опубл.: 37-15, СиЖ
(совпадает с Г).
200
Под ногой от порога Опубл.: ЖВ, ДС.
Дано по ДС. В редакции Г те же слова,
но другой графический облик текста.37
Под старость и черт Опубл.: 37-15,
СиЖ. Дано по СиЖ. Не совпадает
с Г.
580
Подражание (Кто вот это напостроил?) Опубл.: ЖВ. Дано по ЖВ. В редакции Г те же слова, но другой графический облик текста.
29
Подражание Сатуновскому Опубл.:
37-15. Дано по Г.
427
пожалуй не помешало Г	
495
пожалуйста что я могу Опубл.: 37-17,
А-Я (1985, №1), СиЖ, Спр. Дано по
СиЖ. Не совпадает с Г.
234
поживем поглядим Опубл.: МАНИ,
Стрел., П («идем поглядим»), ДС. Дано
по ДС. Не совпадает с Г.	
840
Пока вот так Опубл.: НЛО, ЖВ, ДС.
Дано по ЖВ (в ДС с позднейшими добавлениями). Не совпадает с Г.
152
полностью Зелень Опубл.: П (графически упрощенная редакция). Дано
по Г.
362
поляки сарматы Опубл.: 37-17, СиЖ,
Ковчег, Спр. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.
588

Поневоле Превратился воздух Опубл.:
НЛО, ЖВ, ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г.
172
понимаешь нет вот Г
831
Понял ты Опубл.: 37-15. Дано по Г 569
поперек человечества Г
645
попробовать и потрогать Г
782
Поровну всего Г	
750
порох в пороховницах Опубл.: 37-17,
СиЖ, ТС (совпадает с Г).	
472
потом там папа Опубл.: 95ст, Спр., Стихотворения, ЖВ (совпадает с Г).
761
похоже и похоже Опубл.: 95ст, МАНИ,
Спр. (совпадает с Г), П. Дано по Спр. 629
Почему вообще и нету у нас Опубл.:
ДИ. Дано по Г.
633
почему почему Лифшиц Опубл.: 37-15,
СиЖ. Дано по СиЖ (с учетом сноски,
указанной в листе поправок, вложенном
в книгу автором). Не совпадает с Г.	 213
правда трава Опубл.: 95ст, Спр., П,
ЖВ, ДС. Дано по Спр.
766
право право право вво Опубл.: МАНИ,
95ст, Спр. Дано по 95ст (совпадает
с Г).
623
Предположим Скачет мяч Опубл.:
37-17, СиЖ, ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г.
292
представляете себе ночь Опубл.: МАНИ,
СиЖ, По-честному, ЖВ. Дано по Г (интервалы правлены по ЖВ).
600
Прибойные стихи (Черное море только и слышно) Опубл.: ЖВ. Дано по
ЖВ. Не совпадает с Г (в частности, в Г
нет названия).
78
Пригову с Рубинштейном Г
692
Принимали светляки (Рае Канарской)
Опубл.: ЖВ (здесь посвящение), ДС.
Дано по ДС. В редакции Г те же слова,
но другой графический облик текста.61
причина смерти что мы жили на свете
Опубл.: 95ст, Спр., СиЖ, Стихотворения (совпадает с Г).
835
приятели-то Опубл.: 37-17, СиЖ, ДН,
СамВ. Дано по СиЖ. Лексически сов-
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падает с Г, графический облик текста
другой.
821
Про одного гада Г
52
Про оно Опубл.: ЖВ. Дано по ЖВ (совпадает с Г).
6
ПРО САТУНОВСКОГО (–Яков? Яков
Абрамыч?) Опубл.: 37-17, МАНИ, 95ст,
Л, СиЖ, Спр., ЖВ. Дано по Г.
681
простите им Г, внесена авторская карандашная правка в машинописи. 598
просто уже Опубл.: МАНИ, П, Стрел.
Дано по Г. (в печати: «просто»)
843
простой престол Г
637
прыг прыг какой Крым Г
304
прыг прыг прыг прыг перерыв Опубл.: П,
ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г. 169
Псков Псков Г
111
Псы коты Опубл.: 37-17, СиЖ, ДС.
Дано по ДС. Не совпадает с Г.
235
Пушкин и Пушкин Опубл,: 37-15. Дано
по Г.
96
Пушкин легко сказать Опубл.: 37-17.
Не совпадает с Г.
284
Пушкин-то Опубл.: 37-17, СиЖ, ВНЛ,
Л, ЖВ. Дано по ЖВ. Не совпадает
с Г.
430
пять шесть Опубл.: П, ДС. Дано по
ДС. Не совпадает с Г.	
124

Р
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рабеныши с палачатами Г
704
радоваться надо… на небе весна Г	 329
радоваться надо… поздновато Опубл.:
СиЖ, Стихотворения. Дано по СиЖ.
Не совпадает с Г.	
422
Разговор с поэтом Опубл.: 37-15, СиЖ.
Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.
215
Разница Г
25
разрешите если можно конечно Г 723
Ребята ребята Сентябрь октябрь
Опубл.: Свобода, Спр. Дано по Г. 354
река Волга и ни кого Опубл.: 37-17,
СиЖ. Дано по СиЖ.	
817
река Ока река песка Опубл.: Л,
ЖВ.Дано по ЖВ.Не совпадает с Г.	 88
Рецензия на книгу «Искусство, исти-

на, реализм» (за что бы побороться)
Опубл.: 37-17, СиЖ. Дано по Г (редакции СиЖ и Г почти совпадают). 694
речь ночью Опубл.: 37-17, ВНЛ, СиЖ,
СамВ. Дано по СиЖ (та же редакция в
СамВ). Не совпадает с Г.
283
Рига Нина говорила Г
116
Рига Рига Г
117
рифмы рифмы Опубл.: Ковчег, СиЖ,
Спр, ЖВ. Дано по Спр. с исправлением
по аудиозаписи позднейшего авторского
чтения (2003 г.). Не совпадает с Г.
858
родина а родина-то Опубл.: ЛианАльб
(совпадает с Г).
543
родина она у нас Г
542
Родина тебе Г
442
Ростов на Неро Г
110
рот заткните Опубл.: 37-17, СиЖ (совпадает с Г).
470
русский человек Опубл.: 37-17. Дано
по Г.
401
Русь русь ась ась Опубл.: 37-17, ТС.
Дано по Г.
288
ряды ряды Г с авторской правкой в машинописи.
688
С вами это Бог Г, внесена авторская
рукописная правка в машинописи.707
с до войны Опубл.: ЛианАльб. Дано
по Г (в ЛианАльб пропали значимые
сдвиги).	
545
С озера с озера Г
99
сады солнце движется Опубл.: 37-17,
ВНЛ, СиЖ. Дано по СиЖ (ударение
поставлено по Г).Не совпадает с Г. 810
свет свет темнота Опубл.: L, ЖВ. Дано
по позднейшему авторскому компьютерному набору. Не совпадает с Г.
16
Свет То стоит Опубл.: 37-17, СиЖ,
ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г. 385
свет-то всё стоит и стоит Г
361
светает это бывает Опубл.: 37-17,
СиЖ. Дано по СиЖ. Не совпадает
с Г.
463
Светит месяц Месяц светит Опубл.:

С

Трамвай, Культурпаласт, Спр., П, Стихотворения, ЖВ, ДС. Дано по ДС (почти совпадает с редакцией Г).
176
Светят фары на театр Опубл.: МЛиЗ
(под назв. «Стихи про снег»), ЖВ, ДС.
Дано по ДС. От Г отличается межстрочными интервалами.
142
свечи рязанские Г
807
свобода есть свобода Опубл.: Свобода,
Стрел., Спр., СамВ, ЛианАльб, ТС (совпадает с Г).
62
свобода есть свобода… покушать
Опубл.: 95ст. Дано по Г.
823
сволочь ты Опубл.: 37-17, А-Я (1985,
№1), ВНЛ, Спр., СиЖ, ТС. Дано по
Спр. Не совпадает с Г.	
480
Святогорский монастырь поздно вечером Опубл.: ЖВ. Дано по ЖВ. Не совпадает с Г.
97
Сдвинулася Зима Опубл.: П, ДС. Дано
по ДС. Не совпадает с Г.
148
себя нас Опубл.: 95ст, Спр. Дано по
Спр.
864
сей час зарастает всякий просек
Опубл.: П, ЖВ, ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г.
173
Секреты Опубл.: 37-15, А-Я (1985, №1),
Спр. В Справке как первая строка (со
строчной буквы) подано то, что в Г является названием. Здесь дано по Г. 572
Сергей Сергеевич учитель Опубл.: А-Я
(1985, №1), Спр., ЖВ (совпадает с Г, сноска поздняя, появилась в изданиях). 33
Серый серый ветер Опубл.: П, ЖВ, ДС.
Дано по ЖВ. Не совпадает с Г.
126
Сизый как на кухне Опубл.: П, ЖВ, ДС.
Дано по ДС. Отличается от Г размерами межстрочных интервалов.
133
сила сила навалила Опубл.: П, ДС.
Дано по ДС. Не совпадает с Г.
327
Скажем Скажем так Опубл.: 37-15, СиЖ.
Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.
595
скажешь нет а что снег Г
679
скажи Господи не говори Опубл.: 37-17,
СиЖ. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.263

скажу ну жил Г
368
сколько их куда их гонит Опубл.: 37-17,
СиЖ. Вторая часть опубл.: П, Стихотворения, ДС. Как две части, соединенные точкой, по Г и СиЖ, вторая часть
правлена по ДС.	
563
скоро сутки я всё еду Опубл.: ЖВ. Дано
по ЖВ. Не совпадает с Г.
66
Скороговорка (кого кто откуда отпугивает) Г
875
Скороговорка (Что правда то правда)
Опубл.: НЛО, ЖВ. Дано по ЖВ. Не совпадает с Г.
24
слава слава это не совсем то слово
Опубл.: 95ст, Спр. Дано по 95ст. Не совпадает с Г.
691
Слово было Бог Опубл.: 37-17, СиЖ (совпадает с Г).
260
Следуя Бахчаняну (Бедный Честный)
Опубл.: 37-15 (без названия), ЖВ, ДБ
(название совпадает с Г, но в Г нет названия).
426
Слово воробей Опубл.: П, ДС. Дано по
ДС. Не совпадает с Г.
100
слово засветло Г	
790
Слушай уйдем Опубл.: П, ДС. Дано по
ДС. Не совпадает с Г.
120
смесь смесь Г
423
смешное место Г	
438
снег всё легче Г
326
снег да Сендега Г	
682
Снег пошел Г
320
снега-то снегота Г
325
снегушки Опубл.: МАНИ, Стрел., П, ЖВ,
ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г. 602
Снова Золотые слова Опубл.: MLR.
Дано по MLR (совпадает с Г).
456
Снова Снова весна… а звезда Г
523
собака лает Опубл.: 37-17, Ковчег,
ВНЛ, СиЖ, Спр. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.
240
соберемся да как туда Опубл.: МАНИ,
95ст, Спр. Дано по Спр.	
747
Сокольники Светленькие светленькие Г
512
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Солнце видно совсем Опубл.: Культурпаласт, П, Спр., ДС. Текст по ДС, в составе цикла по Г.	
145
солнце налицо Г
765
Солнце солнце … лицо лицо… цело Г 311
солнце солнце солнце-то солнце Опубл.:
Культурпаласт, П, Спр., Стихотворения,
ДС. Дано по ДС. Отличается от Г строчными буквами в начале строк.
146
Солнце хоть и задним числом Опубл.:
37-17, Пионер, СиЖ, Стихотворения,
ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г.	 387
Солнцепек Солнце песок Ветерок
Опубл.: ЖВ, НЛО, ДС. Дано по ДС. Не
совпадает с Г.
60
солнышко ишь какое оно Опубл.: 95ст,
СиЖ, Стихотворения. По Г поправлен
сдвиг первой строки вправо.
763
сон сон солнце солнце Опубл.: Трамвай (под назв. «Стихи про сон и про
солнце»), ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г.
159
соответствующее состояние Г 798
сосны сосны лапы лапы Г, с внесением
авторской рукописной правки в машинописи.	
809
сосны и ничего Опубл.: 37-17, СиЖ, ДС.
Дано по ДС. Не совпадает с Г.
269
сотри случайные черты Опубл.: Ковчег, СиЖ, Спр., ТС. Дано по СиЖ. Не
совпадает с Г.
418
социлистический милицанер Г
716
Сочи алистические Г
663
сочи и всё чего Г
661
спасибо живо Опубл.: 37-17, СиЖ. Дано
по СиЖ. Не совпадает с Г.
392
стали жить стали мы жить стали листики сквозить Г
358
стало холодно Опубл.: 37-17, 95ст, СиЖ,
ДС. Дано по ДС. В Г есть дополнительный межстрочный интервал.
498
стекло условно Опубл.: Культурпаласт, 95ст, Спр. Дано по Спр.
755
Стена Не стена (Немухину) Опубл.:
Л, ЖВ. Дано по ЖВ.
19
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СТИХИ (Рост Всемерного дальнейшего скорейшего развертывания мероприятий) Опубл.: Свобода, У Голубой
лагуны: Антология новейшей русской
поэзии (Ньютонвилл, 1980), Спр., ЖВ.
Дано по Г.
30
«Стихи мои…» Г
404
Стихи на древнерусском языке Опубл.:
А-Я (1985, №1), Спр. (совпадает с Г),
ЖВ. Дано по Спр. с правкой.
36
Стихи на иностранном языке Опубл.:
Ковчег, Спр. (совпадает с Г), СамВ,
ЖВ. Дано по Спр. и Г., посвящение по
ЖВ.
35
Стихи на сухумском языке Опубл.:
ЖВ. Дано по ЖВ. В Г совершенно другая редакция.
80
Стихи на языке (бесеме велкесеме) (вар.: «Стихи на нашем языке»)
Опубл.: НЛО, ЖВ. Дано по НЛО. Редакция незначительно отличается от
Г (в Г – «волкесеме», нет некоторых
межстрочных интервалов).
34
Стихи разных лет («Комитет Государственной Безопасности») Г
878
стой то есть то есть это вот Опубл.:
Культурпаласт, 95ст (совпадает с Г),
Спр. Дано по 95ст и Г.
795
Стой Чувствуй Опубл.: А-Я (1985,
№1), Спр., СиЖ. Дано по Г. 
667
стоял Арбат Г
666
стыд и срам Опубл.: ДБ. Дано по Г.473
стыд срам и оборона Опубл.: 37-17,
СиЖ, ДБ. Дано по СиЖ. Не совпадает
с Г.
747
Суздаль Суздаль Опубл.: ЖВ. Дано по
ЖВ. Не совпадает с Г.
72
Считалочка (см. «зима лето»)
15
тайная свобода Г
648
тайно но таяло Опубл.: МАНИ, П,
ЖВ. Дано по ЖВ. Не совпадает с Г.440
так а кто виноват Опубл.: СиЖ. Дано
по СиЖ. Не совпадает с Г.
410
так вот и сказать гаду Г	
405

Т

так значит так значит и ты Г
701
так ли так ли это Опубл.: 37-17, СиЖ.
Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.
407
Так на трех китах Опубл.: 37-15,
ВНЛ, СиЖ, ДБ. Дано по СиЖ (с учетом сноски, указанной в листе поправок, вложенном в книгу автором). Не
совпадает с Г.
594
так так (Кабакову) Опубл.: ЖВ (в составе цикла). Текст дан по ЖВ, но вне
цикла (как в Г).
417
так, разное разные дела Г
660
такие дела как сказало радио Г
668
Таков Мамлеев Опубл.: Ковчег, Спр.
Дано по Спр. Не совпадает с Г.
429
такое такое Опубл.: 95ст. Дано
по Г.
764
Такой дорогой подарок Опубл.: А-Я (1985,
№1), 95ст, СиЖ, Спр. Дано по Спр. Лексически совпадает с Г, графический облик текста немного другой.
783
такой закат Опубл.: МАНИ, П, Стрел.
Дано по П. Не совпадает с Г.
618
там а там Опубл.: 95ст (дефектный
текст). Дано по Г.
452
там идут сто минут Г
548
там так Опубл.: 37-17, 95ст, СиЖ,
Спр., ЖВ (графика везде разная). Дано
по Спр. Не совпадает с Г.	
231
Там там по дорогам Опубл.: 37-17, П,
СиЖ, ДС. Дано по ДС. Отличается от
Г размером интервала между первой и
второй строкой.
171
Там Это небосвод Опубл.: ЖВ. Дано
по ЖВ (редакция почти совпадает
с Г).
317
Тверь-то Опубл.: 37-17, СиЖ. Дано по
СиЖ. Не совпадает с Г.
506
тебе знать Опубл.: А-Я (1985, №1), 95ст
(в составе цикла), Спр. Дано по Спр. В Г
другой графический облик текста. 847
тебе и лето либо будет Опубл.: Культурпаласт, Спр. Дано по Спр.
796
Тек в гору Машук Опубл.: ЖВ. Дано по
ЖВ. Не совпадает с Г.
101

Темнеет нет Опубл.: 37-17, СиЖ, П,
ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г. 382
темно в общем-то Г
664
темно и кто же еще Опубл.: А-Я, 95ст
(в составе цикла), Спр., ДН. Дано по
Спр. Не совпадает с Г.
848
Темнота В темноту Опубл.: МЛиЗ
(«Стихи про темноту»), Пионер,
L, ЖВ, ДС. Дано по ДС. Размеры межстрочных интервалов не совпадают
с Г.
130
темнота наша эх и где же она Опубл.:
37-17, СиЖ. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.
255
Темнота… Дома Тат татата Опубл.:
НЛО, ЖВ. Дано по НЛО. Не совпадает
с Г.
41
теперь всё теперь всё если только святое Опубл.: 95ст, Спр. Дано по Спр. Не
совпадает с Г.
632
тип тип Г (по позднейшей машинописи добавлены 2 межстрочных интервала)
428
тихо хорошо Опубл.: 37-17, СиЖ. Дано
по СиЖ. Не совпадает с Г.
819
Тише Миши Опубл.: ЖВ. Дано по ЖВ.
Графически не вполне совпадает с Г. 75
тише тише Опубл.: П, ДС. Дано по
ДС. Не совпадает с Г.	
141
то ли дело впереди лето Г
357
То небо Опубл.: 37-17, Ковчег, СиЖ,
Спр., ЖВ. Дано по ЖВ. Не совпадает
с Г.
278
то что слышали Опубл.: МАНИ, А-Я
(1985, №1), Стрел., СамВ, П, Спр. Дано
по Спр.
853
Товарищи Вы товарищ Г	
882
Товарищи товарищи слова-то ваши
Опубл.: 37-17. Дано по Г.
219
тоже опять же откуда-то уже
Опубл.: ДН, СиЖ. Дано по СиЖ. Не
совпадает с Г.
642
тоже хорошо Опубл.: 95ст, Спр. Дано
по Спр.
866
тоже не так плохо Опубл.: 37-17, 95ст,
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СиЖ, ДС. Дано по ДС. Не совпадает
с Г.
254
Только вот Какой это город Г. Внесена
авторская карандашная правка. 437
Торжок какой же ты Торжок (первый
текст в цикле «В.Н.Максимову (не
тому, к-рый и т.д.)» Опубл.: ЖВ. Дано
по ЖВ. Не совпадает с Г.
93
тоска нас одолела Г
420
Точно что все это Опубл.: 37-17, СиЖ,
Стихотворения. Дано по СиЖ с правкой по авторской машинописи. В Г две
части этого текста поданы как два отдельных текста.
457
Травки травки… и ты прав Г 349-350
трамвай а там Г, внесена рукописная
авторская правка в машинописи. 855
туда туда Г
371
Тут все есть Коли нет обмана (Картинки с выставки) Опубл.: 37-15, СиЖ,
ЖВ. Дано по ЖВ (название цикла исправлено по Г). Не совпадает с Г. 573
Тут и ель и сосна И береза сама (Евгению Леонидовичу Ольге Ананьевне)
Опубл.: Свобода (под назв. «Евгению
Леонидовичу Кропивницкому»), Л, L,
Трамвай, Спр., ЖВ, ДС. Дано по ДС. Не
совпадает с Г.
21
тут русский дух Г
634
тут ты обнаруживаешь Опубл.: 37-17,
СиЖ (совпадает с Г).
561
…тучая гряда (Да Клинско-Дмитровская
Гряда) Опубл.: 37-17, СиЖ, ДС. Дано по
ДС. Не совпадает с Г.
377
Ты знаешь А ты знаешь нет снег
Опубл.: Культурпаласт, Спр. Дано по
Спр.
744
Ты луна Опубл.: Л, L, ЛианАльб (назв.
«Луна в Лианозово»), ЖВ. Дано по Г.42
ты мы дым Г
297
Ты? Ты Вы? Вы Много вас А мы одни
Опубл.: Л, ЖВ. Дано по ЖВ. Не совпадает с Г (в частности, в Г есть название:
«Всё ясно с местоимениями»).
67
ты моё я яма Опубл.:МАНИ, 95ст,
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Дано по Г (в ЖВ пропал сдвиг первой
строки).	
82
Фирсов Г
709
Фонарь Дерево Г	
296
Фотография Фотография (Валерию Стигнееву) Опубл.: ЖВ (совпадает с Г).
76

Спр. Дано по Спр.
865
ты я и мы с тобой Опубл.: 37-17, СиЖ,
Стихотворения (дефектный текст?),
ДС (совпадает с Г).
496
тьмы как тут быть Г
681
у вас так вышло Опубл.: 37-17, СиЖ.
Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.
838
у кого право Г	
736
У нас-то Опубл.: 37-15. Дано по Г.	 425
Увидеть Волгу Опубл.: 37-17, СиЖ,
Стихотворения. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.	
395
ужас дохнул Г	
746
Уже заело Опубл.: 37-17, А-Я (1985, №1),
СиЖ, ВНЛ, Спр. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.
224
Уже… Выу Г	
412
умри лирик Опубл.: МАНИ, 95ст, СиЖ,
Спр. (совпадает с Г).
833
Унылая пора Г
306
Утро Утро есть утро Опубл.: Культурпаласт, СиЖ, Спр., П, Стихотворения, ДС.
Дано по ДС. В составе цикла по Г.
139
Утром Апрель апрель Г
342
Утром кому кому Опубл.: П, ЖВ, ДС.
Дано по ДС. Лексически совпадает с
редакцией Г, графический облик текста другой.
183
Утром у нас чай с солнцем Опубл.:
Пионер, Трамвай, А-Я (1985, №1),
Спр., L, П, ЖВ, ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г.
161
Утром… на траве Опубл.: Культурпаласт, Спр., П, ЖВ. Дано по ЖВ. Не совпадает с Г.	
166
ух ты темноты у них наверху Г
676

У

Фабрика кактусов Опубл.: Л, ЖВ, ДС.
Дано по ЖВ. Не совпадает с Г.
45
факт перед нами Опубл.: 37-17, СиЖ.
Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.
476
фамилия имя отчество Опубл.: А-Я
(1985, №1), Спр. Дано по Г.
397
Физик физик математик Опубл.: ЖВ.

Ф

Х

Хлебников Опубл.: 37-15. Дано по Г. 570
холодно  откроем окно Опубл.: Аполлон77, Спр., Стихотворения. Дано по Спр.
Не совпадает с Г.
312
холодно граждане Опубл.: 37-17, А-Я
(1985, №1), СиЖ, Спр. (совпадает
с Г).
257
холодок холодок Г
521
хорошо землю посолили Г	
514
хорошо ну хорошо хорошо Г
826
хорошо это это это Г
411
Хотелось засветло Опубл.: 37-17, СиЖ.
Дано по Г.
384
хочешь правду Опубл.: МАНИ. Дано
по Г.
731
Хочу все знать Опубл.: 37-17. Дано
по Г.
482
худо бедно Г, с внесением авторской
рукописной правки в машинописи.724

Ц

ЦеКа ЦеКа Г

Ч

Частушка Г
880
Чего же ты хочешь Опубл.: 37-15. Дано
по Г.
579
чего-то но по-моему Г
773
человечество все-то лечится оно
Опубл.: 37-17, СиЖ. Дано по СиЖ. Не
совпадает с Г.
256
черемух а черемух Г	
346
Черемуха Чего там чего Опубл.: А-Я
(1985, №1), Спр., ЛианАльб. Дано по
Спр. Не совпадает с Г.
788
Черная гора Опубл.: ЖВ. Дано по Г. 77
честно нет Опубл.: 37-17, СиЖ. Дано
по СиЖ с правкой по авторской машинописи. Не совпадает с Г.
610
Чижик пыжик Опубл.: 37-17, СиЖ,

879

Стихотворения. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.
489
Числовые стихи Опубл.: Л, ЛианАльб,
НЛО, ЖВ. Дано по авторской машинописи.
47
что бы вы думали в чем состоит
Опубл.: 37-17, А-Я (1985, №1), Спр.,
СиЖ. Дано по СиЖ. Лексически совпадает с СиЖ, графический облик
текста другой.
822
что да только то что зашло Опубл.:
МАНИ, Стрел., П, СамВ. Дано по Г
(редакция отличается от позднее опубликованного одним дополнительным
межстрочным интервалом).
819
что дважды два все ж-таки да Опубл.:
МАНИ, А-Я (1985, №1), 95ст, Спр.,
СиЖ, ДН, ДС. Дано по СиЖ (в ДС
ошибка). В Г нет разделения на колонки.
845
Что делается Опубл.: 37-15. Дано по Г.586
что делать главное Г, с авторской карандашной правкой.
718
что делать а что делать Опубл.:
МАНИ, 95ст, Спр., П. Дано по Спр. В
Г немного другие межстрочные интервалы.
827
Что делать Что говорить Как сказать Опубл.: Аполлон-77, МАНИ,
95ст, Спр., П. Дано по П. Не совпадает
с Г.
396
Что же делать нет чудес Опубл.: НЛО,
ЖВ. Дано по ЖВ. Не совпадает с Г. 2
что нас ждет а что нас ждет Опубл.:
Аполлон-77, 95ст, СиЖ, Спр., Стихотворения. Дано по Г.
832
что один что другой Г
702
Что Сенеж Опубл.: 37-17, СиЖ, Стихотворения, ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г.	
502
что такое хорошо Опубл.: МАНИ,
Стрел., П, Стихотворения. Дано по П.
Не совпадает с Г.	
611
что что существо Опубл.: 37-17, СиЖ,
ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г.	 250
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что что то что то что Г	
491
Что-то я так хочу В Ленинград Опубл.:
37-15, СиЖ. Дано по Г.
209
что-то как хорошо Опубл.: П, ЖВ, ДС.
Дано по П. Не совпадает с Г.
353
что-то скажет начальство Г
461
Что-то так хорошо Почти что Г 352
что-то это было Опубл.: 95ст (с ошибками), ЛианАльб (с графическим
упрощением). Дано по Г, внесена авторская рукописная правка в машинописи.
786
что-то это я не боюсь Опубл.: 95ст, Спр.
Дано по Спр. Не совпадает с Г.
626
Чувствуете действует Опубл.: А-Я
(1985, №1), L, Спр., ЖВ. Дано по Г (в
печати появился дополнительный повтор, возможно, лишний).
4
Чувствуется Вот чувствуется Г 535
чулки Опубл.: 37-17, СиЖ, Стихотворения. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г. 458
Чуть Почти Опубл.: Культурпаласт,
Трамвай («Стихи просто про воздух»),
Спр., Стихотворения (дефектный
текст?), ЖВ, ДС (совпадает с Г). Дано
по ЖВ и ДС.
168

Ш

ш    ш    ш    ш Опубл.: П, ДС. Дано по
Г (в П и ДС возможный технический
брак).
144
широка страна моя родная Опубл.:
А-Я (1985, №1), 95ст, Спр., СиЖ. Дано
по Г. (в 95ст текст почти такой же). 647
шишки на елке Опубл.: П, ДС. Дано по
ДС. Не совпадает с Г.
170
Шли солдатики на бой Опубл.: Левиафан, Спр., ЖВ. Дано по ЖВ. Слова совпадают с редакцией Г, графический
облик текста (интервалы и пробелы)
немного другой.	
1
шуму шуму кажется ну Г	
628

Э

Элегия (Охотник выстрелил по зайцу)
Опубл.: А-Я (1985, №1), Спр., ЖВ, ДС.
Расположение слов в тексте дано по
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ДС, название как в предыдущих изданиях и Г. Графический облик текста не
совпадает с Г.
32
Эрбен, Дерен Г
767
Этих-то этих самых… самых таких Г347
Это Вот Это (…Не могу Знать) Опубл.:
37-17, СиЖ. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.	
262
это всё это так и сверкает Опубл.:
ЖВ. Дано по Г.
852
Это Демонов что ли Опубл.: 37-17, А-Я
(1985, №1), СиЖ, Спр. Дано по СиЖ.
Не совпадает с Г.	
221
Это кто это там брякнул так Опубл.:
37-17, СиЖ. Дано по СиЖ. Не совпадает с Г.	
226
это мы понимаем Г	
643
Это не это это не дело 37-17, СиЖ.
Дано по Г (за исключением первой
буквы – в СиЖ прописной – редакции
Г и СиЖ совпадают).
230
это один Бог знает как это бывает
что это нас так убивает Опубл.: Ковчег, 95ст, Спр., СиЖ, ДБ, ЖВ. Дата по
ДБ, текст по 95ст.
859
это самое да мама улица моя... Опубл.:
СиЖ. Дано по СиЖ.
854
Это там Опубл.: Л, Культурпаласт,
Спр, ЖВ, ДС (практически совпадает с
Г, немного отличаясь величиной межстрочных интервалов).	
175
Это что это гудит Опубл.: Пионер,
ДС. Дано по ДС. Не совпадает с Г. 150
Это что Это что Это всё Это всё (иногда с назв.: «Стихи про всё») Опубл.:
Свобода, 95ст, Трамвай, Спр., ЖВ, ДС.
Дано по Спр. и ДС.В Г употребляются
знаки препинания.
190
Это я Это я Это я А-Я (1985, №1), Спр.,
ЖВ, ДС. Дано по ДС (очень немного
отличается от редакции Г – величиной
одного межстрочного интервала).	 70
эх вода (Олегу Васильеву) Опубл.: 3717, СиЖ, ДС, ЖВ. Текст по ДС, как
часть цикла по Г.
275

эх как это было плохо Опубл.: 37-17,
СиЖ, Стихотворения. Дано по СиЖ.
Не совпадает с Г.	
239
эх ты а ты скажи Опубл.: Ковчег, Спр.
Дано по Г (в печати пропали важные
графические особенности последней
строки).	
453
эх ты и тут ты Опубл.: Культурпаласт, 95ст («и тут ты»), Спр, ДС. Дано
по ДС.
792

Ю

юрий кузнецов Г

Я

Я все думал кто да кто Опубл.: НЛО,
ЖВ. Дано по ЖВ. Не совпадает с Г. 9
я есть я ведь я есть я Опубл.: ЖВ (совпадает с Г).
69
я же и говорю что Г
693
Я молчу я молчу Опубл.: НЛО, ЖВ, ДС.
Дано по ДС. Не совпадает с Г.
64
Я помню чудное мгновенье. Опубл.: 3715, СиЖ, ВНЛ. Дано по СиЖ. В Г нет
дополнительного интервала после
второй строки.
201
я сбегал Г
565
Я сучков не ломал Опубл.: МЛиЗ
(«Стихи про май»), ЖВ, ДС. Дано по
ЖВ. Не совпадает с Г.
162
я уж чувствую тучищу Опубл.: 37-17,
СиЖ, А-Я (1985, №1), Спр., ДН, Стихотворения, ЖВ (совпадает с Г, но там
нет посвящения и даты).	
389
Ян Палах Опубл.: Ковчег, 37-17, СиЖ,
Спр., СамВ. Дано по Спр. Не совпадает
с Г.
398
ясно зато у нас там леса Г
310

711

стр. 579

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

стр. 580

Шли солдатики на бой�������������������5
Что же делать нет чудес�������������� 6-7
Однокурсницам
при выпуске�����������������������������������������8
Чувствуете (I)�������������������������������������9
Нет закона есть закон (II)............. 9
Про оно ................................................. 9
Антистих.............................................. 9
Может мертвый оживать............. 11
Я все думал (В.И.Лейбсону)........12
Кто есть что
(Л.Е.Пинскому)........................... 13-14
аморальность
ненормальность...............................15
ну ну я люблю............................. 16-17
Говорила тетя Мотя....................... 17
Молчу................................................... 18
Зима лето (Сапгиру)...................... 18
свет свет (Рабину)...........................19
плоскость кость
(Краснопевцеву)..............................19
Колина луна
(Н.Вечтомову)..................................20
Стена (Немухину)...........................21
Красный – ах – что –
платок..................................................22
Тут и ель (Евгению
Леонидовичу,
Ольге Ананьевне).............................23
Натерпелся / Натрепался
(Алику  Гинзбургу)..........................23
Если будем мы гореть...................24
Скороговорка («Что правда то
правда»)..............................................25
Разница («У Серова»)...................25
Нет ты не Гойя..................................25

27. Кропивницкий дед.........................26
28. В Академии Наук............................26
29. Подражание («Кто вот это
напостроил?»)..................................27
30. Стихи («Рост»).................................27
31. Вода… текла.......................................28
32. Элегия («Охотник»)......................28
33. Сергей Сергеевич учитель..........28
34. Стихи на нашем языке («бесеме
велкесеме»)........................................29
35. Стихи на иностранном языке
(А.Брусиловскому)..........................29
36. Стихи на древнерусском языке.30
37. Под ногой от порога.......................31
38. Осень–осень-осень-сень.............31
39. Настоящая / Луна..........................32
40. По дорожке по дорожке................32
41. Темнота / Темнота..........................33
42. Ты / Луна............................................34
43. Лондон Донн.....................................35
44. Пере ход...............................................35
45. Фабрика кактусов..........................36
46. Не люблю / Что я люблю.............37
47. Числовые стихи...............................37
48. Жила была кошка...........................37
49. И я про космическое......................38
50. Крыши крыши..................................39
51. Вот и год (Л.Розоноеру)...............39
52. Про одного гада................................40
53. А вы слышали...................................40
54. Звезды же / Как наждак
(Инне Беленькой)............................41
55. Окна все / распахнутые
(Холину)..............................................42
56. Аховые стихи....................................42
57. Паровоз паровоз..............................43

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Мостовая............................................43
В небе/ Копоть.................................44
Солнцепек..........................................44
Принимали светляки
(Рае Канарской)...............................45
Свобода есть свобода....................45
– Где ж оно всё?................................46
Я молчу я молчу..............................46
Дома в комнате моей......................47
скоро сутки........................................47
Ты? / Ты..............................................48
Ива / Нива.........................................49
я есть я ведь я есть я.......................49
Это я / Это я......................................50
Мы приехали а тут.........................50
Суздаль Суздаль.............................50
Мысль мысль.................................... 51
небо небо небо.................................. 51
Тише / Миши....................................52
Фотография
(Валерию Стигнееву)....................53
Черная гора........................................54
Прибойные стихи («Черное море .
/ Только и слышно»)......................54
Какое утро..........................................55
Стихи на сухомском языке
(«Келасури»).....................................55
Кавказ Кавказ / Учхоз Учхоз
(Валерию Стигнееву)....................55
Физик физик.....................................56
Дикий месяц.....................................56
Малый сухумский вариант
большого текста
(«От Зугдиди»)...........................57-59
Капли / Пакли / Облака.............60
Некоторое подражание Фету
(«Средняя Россия»).......................61
Окрестности (Алексею Русанову)
(«Бухолово село»)...........................62
река Ока / река песка....................63
Ока Москва одна река...................64
Как Ока луга-то...............................65
Ока река / фантастика..................66

92. Ока-то а / какая...............................67
93. В.Н.Максимову Торжок какой же
ты Торжок (I)....................................68
94. Ну что ж Торжок (II).....................68
95. Зима… и весна...................................69
96. Пушкин и Пушкин.........................69
97. Святогорский монастырь поздно
вечером................................................70
98. Из берез из черемух....................... 71
99. С озера с озера..................................72
100. слово не воробей /
слово воробей...................................73
101. Валерию Стигнееву
Тек в гору Машук (I)..................... 74
102. Вот она / Вот она /
Вот она стерева (II)........................75
103. Откуда / Падает / Бадук.............76
104. Горы более менее горы..................77
105. Гора гора / Ура Ура.........................77
106. Горы и леса.........................................78
107. Как Кавказ.........................................79
108. Небо / Было как небо....................80
109. Земляное наше море......................81
110. Ростов на Неро.................................81
111. Псков Псков (I)................................82
112. Как же / Как же… Закат (II).......83
113. одно слово / облако........................83
114. Небосвод где Новгород.................84
115. Был дождь..........................................84
116. Рига / Нина говорила...................85
117. Рига Рига… не реагировала........86
118. Дом да дом..........................................87
119. очень оно.............................................87
120. Слушай уйдем..................................88
121. Готика...................................................88
122. Земля / Песком................................89
123. как там у вас всё...............................90
124. пять шесть (Я.А.Сатуновскому)..... 91
125. Небо в тучах......................................91
126. Серый серый ветер.........................91
127. Относительно небес......................92
128. Осень / Перекресток просек......92
129. Дятел / Бил........................................93

стр. 581

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.

Темнота / В темноту......................94
И столбы / И провода...................94
Осень / И остались........................95
Сизый как на кухне........................96
Наверно / Уже не рано..................96
лед стал................................................97
Пес завыл............................................97
Ночью / Ничего нет (I)................ 98
Ночью / очень чудну (II).............98
Утро / Утро есть утро (III).........98
Вот она / И наша / Зима-зима...99
тише / тише.......................................99
Светят фары на театр................. 100
Выпускают огоньки.................... 100
ш – ш...................................................101
Солнце / видно совсем (I).........102
солнце солнце /
солнце-то солнце (II)..................102
147. лыжи лыжи..................................... 103
148. Сдвинулася / Зима.......................103
149. На том месте / Где февраль......104
150. Это что это гудит...........................104
151. Опять опять / Метель метель....105
152. Пока вот так.....................................105
153. Стихи про какие-нибудь нити
(А.Монастырскому)...............................105
154. ночь / дождь / даже / вот...........106
155. Ночь / Не выдохлась еще...........106
156. Весна… / И правда весна............107
157. День окончен...................................107
158. Весной весной /
Смешной смешной........................108
159. сон / сон / солнце / солнце.......108
160. небо / синело синело...................109
161. Утром у нас......................................109
162. Я сучков не ломал.........................110
163. ишь ты / дожили что ли.............110
164. Листьев-то уже...............................111
165. Ничего / И ничего / И не надо.111
166. утром…/ на траве...........................111
167. Ночь / Нынче ночью ночь.........112
168. Чуть / Почти...................................112
169. прыг прыг / прыг прыг...............113

стр. 582

170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.

шишки на елке...............................114
Там там / по дорогам...................114
Поневоле / Превратился воздух...115
сей час /
зарастает всякий просек............115
И опять / Тут как тут
(Н.Касаткину)...............................116
Это там… / Это туман..................116
Светит месяц...................................117
Ветер ветер / Едет едет...............118
лес и лес… / и лес и есть..............119
Деревенька
(Борису Свешникову)...................119
На водохранилище...................... 120
Гром ударил громко.................... 120
Дождь и дождь / И дождь /
И дождь.............................................121
утром / кому кому....................... 122
Идут тучи / Оттуда.................... 123
море / какое море (I).................. 124
Море / И кроме моря (II).......... 125
Когда камни (III)......................... 125
море и море … / вроде /
капли в море (IV)......................... 126
Календарь
(Что на что кончается)............... 126
Это что / Это что…/ Всё............ 127
Петербург Петербург................. 128
Ленинград / Первый взгляд.... 129
Вот фонарь / Литературный... 130
Вот канал / Вот фонарь..............131
Город ровный / Город водный....132
Квартал / квартал.........................135
В Москве что / Тротуар............ 136
Над Невой / Над водой...............137
Петергоф.......................................... 138
Погодка погодка........................... 138
Я помню чудное мгновенье..... 139
Ветер ветер /
Треплет треплет................... 139-141
Воля ваша / Страшноватая......142
Москва столица страны.............143
Петербургские углы....................143

206. Еще бы / И чего..............................144
207. Да / Господа / Да...........................144
208. Кто как / Кто на коне...................145
209. Что-то я так хочу /
В Ленинград....................................145
210. как я к вам /
со стихами тыркался...................146
211. Ну слушайте...................................147
212. наберите-ка вы...............................148
213. Отклик на статью МАЛифшица .
«Почему я не модернист»..........148
214. были бы люди / солидные.........149
215. Разговор с поэтом.........................150
216. какая / пошлость..........................150
217. молодой человек /
ах молодой человек......................151
218. ну знаете ли / это /
вы извините.....................................152
219. Товарищи / товарищи /
слова-то / ваши..............................153
220. Живем / С Богом / Спорим..... 154
221. Это / Демонов что ли.................. 154
222. Конечно Вы у нас умный...........155
223. Можно только верить..................155
224. Уже заело..........................................157
225. Ох врешь / Наш хороший.........157
226. Это кто это там / брякнул так.158
227. Музыкальная фраза....................158
228. Нас тьмы и тьмы............................159
229. О это О… если вы не боитесь....159
230. Это не это..........................................160
231. там так................................................161
232. Вот так и я........................................162
233. Вот / А нельзя остаться..............163
234. пожалуйста / что я могу /
сказать...............................................164
235. Псы / Коты.......................................165
236. боишься / ты не боись165
237. мои / папа и мама* / Москва /
трамвайная......................................166
238. край света /
просто край света..........................167
239. эх / как это было плохо...............167

240.
241.
242.
243.

собака лает.......................................168
Москва / Москва Москва..........168
Малаховка / Тихвинка...............169
И опять /
Так захотелось сказать...............169
244. Газ да квас!.......................................169
245. парк парк / парк парк..................170
246. дом стоит дом стоит.....................170
247. переулки...........................................171
248. еще того лучше...............................171
249. и вообще / а вообще-то...............171
250. что / что / существо.....................172
251. одно только / только /
чтобы не обижать..........................172
252. Как же это он...................................173
253. мало ли / но / мое дело...............174
254. тоже / не так / плохо....................174
255. темнота / наша...............................174
256. человечество /
всё-то лечится оно........................175
257. холодно граждане / ветрено.....175
258. и то сказать / тоска.......................175
259. к окну/ к окну.................................176
260. Слово было Бог..............................177
261. мня мня.............................................177
262. Это / Вот / Это...............................178
263. Скажи / Господи............................179
264. неважно – / зима...........................180
265. Новый / новый год........................181
266. мороз / морозно.............................181
267. март / наобещает...........................182
268. была / уже однажды весна........182
269. сосны / и ничего / страшного..183
270. ветки все...........................................184
271. Есть / Новость................................185
272. Дорогой / мой (Рогинскому).....186
273. на что / душа похожа
(С.Шаблавину)................................187
274. Да / Ага (I) (Олегу Васильеву)....188
275. Эх / Вода (II)..................................188
276. закат /закат закат (III)...............188
277. Веточка / Ты чего
(О.Васильеву)..................................189

стр. 583

278.
279.
280.
281.
282.

То / небо (I).....................................189
какой был / голубой уголок (II)....190
вот оно какой................................. 190
и зелени / на белом на свете.....191
всё / всё-таки /
но что больше всего......................191
283. речь / ночью....................................192
284. Пушкин / легко сказать.............192
285. Вот как иногда................................192
286. или / или сумерки........................193
287. день / где-нибудь...........................193
288. Русь Русь / ась ась........................194
289. По всей видимости /
здесь и озеро близко....................194
290. да всё / заодно.................................195
291. мало ли что / еще много чего...195
292. Предположим / Скачет мяч.... 196
293. мелочь................................................197
294. мелочи / теперь скажите............197
295. было дело......................................... 198
296. Фонарь / Дерево........................... 199
297. ты / мы / дым................................. 199
298. город / порт..................................... 200
299. От же / Былу же время.............. 200
300. Каменеем (I)................................... 201
301. Море море / Стало тише (II)... 201
302. Дом Волошина............................... 201
303. Как Анька сказала....................... 202
304. прыг прыг / какой Крым (I).... 203
305. некоторый Крым (II).................. 203
306. Унылая пора................................... 204
307. Выход / да здесь везде................ 205
308. осень / А показалось................... 206
309. Осень / И осень и нет................. 206
310. ясно / зато у нас там / леса....... 206
311. Солнце солнце /
Солнце солнце............................... 207
312. холодно / откроем окно............. 207
313. Луна / А............................................ 207
314. И / Свист......................................... 208
315. Листья / Нельзя........................... 208
316. Зашло / За что зашло................. 208
317. Там / Это небосвод...................... 209

стр. 584

318.
319.
320.
321.

и всё течет........................................ 209
Дорогой ты наш Олег..................210
Снег / пошел....................................210
белый белый / большой /
большой.............................................211
322. Времена Рабина
(большая картина)…
Мороз / Крепчал.................. 212-213
323. письменно / именно.....................214
324. Из-под зимы....................................214
325. снега-то / снегота..........................215
326. снег / всё легче...............................215
327. сила сила / навалила...................216
328. Как он тает.......................................216
329. радоваться надо /
да вот кстати....................................216
330. Вижу / Вижу весну......................217
331. вот / что вот / воздух...................217
332. дерево/ где дерево тут.................218
333. Огоньки-то / какие......................218
334. Мать / сыра земля........................219
335. Милые / Как же вы.......................219
336. Видишь / Вон / Вылез................219
337. ветки ветки / ветки и ветки.... 220
338. Весна / Глядя на весну.............. 220
339. Долго ли............................................221
340. весным весна...................................221
341. Апрель апрель................................221
342. Утром / Апрель апрель............. 222
343. День апрель.................................... 222
344. Надо же / Нб тебе /
Глядя на весну............................... 222
345. вот / ну тут / все вздохнули.... 223
346. черемух / а черемух.................... 223
347. Этих-то / Этих самых................ 224
348. Лощиц шишек................................ 224
349. Травки / Травки травки травки
(I)........................................................ 225
350. Травки / Травки травки травки /
и тогда ты прав (II)...................... 225
351. Ночью вода...................................... 225
352. Что-то так хорошо /
Почти что......................................... 226

353. что-то / как хорошо /
легко-то как.................................... 226
354. Ребята ребята / Сентябрь
октябрь............................................. 227
355. Весной / Весной / Смешной /
Смешной… Не знаю..................... 228
356. Видишь / Летишь........................ 228
357. то ли дело / впереди / лето...... 229
358. стали жить / стали мы жить /
стали / листики сквозить......... 229
359. Ой – / Зелень -.............................. 230
360. Зелень / Зелень............................ 230
361. свет-то / всё стоит и стоит........231
362. полностью / Зелень.....................231
363. отошла весна...................................231
364. И новое дело / Лето..................... 232
365. Возможно /
Это и не совсем то........................ 232
366. лето / и как дела........................... 232
367. жара / лажа..................................... 233
368. скажу ну / жил.............................. 233
369. Из Пушкина................................... 234
370. да / куда / я знаю куда ( I)........ 235
371. туда туда (II).................................. 235
372. опять опять / теперь опять...... 236
373. Июнь июль / Люди люди.......... 236
374. как вы там (Валерию и Римме
Герловиным)................................... 236
375. Месяц месяц................................... 237
376. Душа /шутка/................................ 237
377. …тучая гряда.................................. 238
378. нету ветра на траве...................... 238
379. Погоди / Я посмотрю................. 239
380. Да / Нет / Есть / На севере...... 239
381. Висит / Белый свет..................... 240
382. Темнеет / нет.................................. 240
383. Кругом свет.....................................241
384. хотелось засветло......................... 242
385. Свет / То стоит стоит.................. 242
386. Ночь / как загустевает............... 243
387. Солнце /
Хоть и задним числом................ 244
388. лес / и после леса.......................... 244

389. я уж чувствую / тучищу
(Эрику Булатову)........................ 245
390. Ну / вроде как / слава Богу..... 246
391. Вот откуда / холодно-то............ 247
392. спасибо живо................................. 248
393. Москва столица / мыкается.... 249
394. Было / сорок четыре храма...... 250
395. Увидеть / Волгу.............................251
396. Что делать / Что говорить.........252
397. фамилия имя отчество.............. 253
398. Ян / Палах....................................... 254
399. нет нет / нет и нет......................... 254
400. не работает...................................... 255
401. русский человек............................ 256
402. видать / да / тяжела ты.............. 256
403. – Гражданин.................................. 257
404. «Стихи мои…»................................ 257
405. так вот и сказать / гаду.............. 257
406. – Нечего / Нечего /
Понимаете ли................................. 258
407. так ли / так ли это........................ 258
408. жили же люди................................ 259
409. Говно / Оно говно......................... 259
410. так / а кто виноват....................... 260
411. хорошо / это / это это................. 260
412. Уже / Уже.........................................261
413. быть или не быть.......................... 262
414. вот / Русь......................................... 263
415. повторяю.......................................... 264
416. да / действительно...................... 265
417. так так (Кабакову)....................... 265
418. сотри случайные черты............. 266
419. немножко можно.......................... 266
420. тоска / нас одолела...................... 267
421. Взять / Сатуновского................ 267
422. радоваться надо / да я / да /
девушки............................................ 268
423. смесь смесь...................................... 268
424. Записи в книгах отзывов.......... 269
425. У нас-то............................................ 269
426. Следуя Бахчаняну........................270
427. Подражание Сатуновскому.....270
428. тип тип...............................................271
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429. Таков Мамлеев...............................271
430. Пушкин-то...................................... 272
431. И хлоп............................................... 272
432. да ведь / а то ведь это.................. 273
433. Отчего и шум был и крики....... 273
434. Мысли............................................... 273
435. Возьму / И буду.............................274
436. Лет / Сколько-то...........................274
437. Только вот / Какой это город...274
438. смешное место................................275
439. ничего спасибо...............................275
440. Следуя Гаппмайру
(«тайно/ но таяло»)......................276
441. ветер ветер / где был где был...278
442. Родина тебе......................................278
443. Вот какой гад................................. 279
444. Молодой человек.......................... 279
445. еще / мне.......................................... 280
446. Глядишь /
Смотришь смотришь.................. 280
447. видите / а вы / говорите............ 280
448. Живу / Живу..................................281
449. Не говори / А то скажут.............281
450. Небо / Об это небо........................281
451. изо всех нас..................................... 282
452. там / а там........................................ 283
453. эх ты / а ты скажи........................ 283
454. Охохо / у нас-то хорошо............ 284
455. глядя / на весну............................ 284
456. Снова / Золотые слова............... 285
457. Точно / что все это… а откуда же
тогда / Окуджава......................... 285
458. чулки................................................. 286
459. Нравится Москва......................... 286
460. Вот / Дети видите........................ 287
461. что-то / скажет начальство..... 288
462. к /п/р/с/т......................................... 288
463. светает / это бывает.................... 289
464. Пара слов Лене Сокову.............. 289
465. вот / с тех пор................................. 289
466. Любите?........................................... 290
467. верю / верю что верю.................. 290
468. Верю верю в.................................... 291

стр. 586

469. Ничего /
Александр Сергеевич................. 292
470. рот заткните................................... 292
471. верите ли.......................................... 293
472. порох в пороховницах................ 293
473. стыд и срам..................................... 293
474. стыд / срам и оборона................ 294
475. брат Покрасс.................................. 294
476. факт / перед нами........................ 295
477. Живы живы.................................... 296
478. и увы / Как бы сказал................. 296
479. да да / вы правы............................ 297
480. Сволочь ты...................................... 297
481. Да / я так думаю........................... 298
482. Хочу все знать................................ 298
483. а все так просто............................. 299
484. всё / всё всё всё / или ничего.. 300
485. да / да / да........................................ 300
486. тихо / хорошо................................. 301
487. Ничего ничего /
ничего и ничего............................. 301
488. Всё / всё хорошо........................... 301
489. Чижик пыжик............................... 302
490. Живу / пусть уж лучше............. 302
491. что что / то что то что................. 302
492. В случае чего.................................. 303
493. В темечке......................................... 304
494. Не за этим........................................ 305
495. пожалуй / не помешало............. 305
496. ты / я / и мы с тобой.................... 306
497. и наконец-то / без смеха............ 306
498. стало холодно / хорошо............. 306
499. Бом бом бом.................................... 307
500. не нас / жалко................................ 307
501. облаками / облака....................... 308
502. Что / Сенеж.................................... 309
503. кто куда / сюда / всё дальше и
дальше............................................... 309
504. А за Клином (I)..............................310
505. Екатерининские ритмы (II).....310
506. Тверь-то (III)..................................310
507. как по всей по Тверце..................311
508. и стало быть / поля пустые (I)....311

509. иными словами /
и с вами мы (II)..............................311
510. осень / на сей на этот раз...........312
511. осени-то / сколько
насыпалось......................................312
512. Сокольники /
Светленькие светленькие..........312
513. он не низок не широк...................313
514. хорошо / землю посолили.........313
515. вот тебе и первый снег.................314
516. В Сокольниках...............................314
517. как нас учил / Чарли...................315
518. идет снег / снег снег снег............316
519. Открытое шоссе............................317
520. От звезд / До звезд.......................318
521. холодок / холодок.........................318
522. Ну и как / Да так............................318
523. Снова / Снова весна.....................319
524. Колыбель колыбель.................... 320
525. Весной / весной… чувствуй......321
526. весна / а я ее знаю.........................321
527. а поехали куда-нибудь............... 322
528. Первое мая...................................... 322
529. лето / эх лето лето........................ 322
530. быть или не быть /
очень может быть......................... 323
531. Можно / Еще немножко............ 323
532. Дано / И чтобы ничего.............. 324
533. Дано / а требуется доказать.... 324
534. Г… / Дано.......................................... 324
535. Чувствуется /
Вот чувствуется....................325-326
536. как подумаешь.............................. 326
537. и тогда я понял.............................. 327
538. да / давайте..................................... 327
539. Ну! Печальный!............................ 328
540. вон как / вона................................. 329
541. Еще одно /
Последнее сказанье.................... 329
542. родина она у нас............................ 330
543. родина/ а родина-то.................... 330
544. Диваны матрасы............................331
545. с до войны........................................ 332

546. Наших / Каких наших............... 332
547. идут идут идут идут................... 333
548. там идут............................................ 333
549. как бы то ни было......................... 333
550. Небо / Небо не больно............... 334
551. а я б желал....................................... 334
552. вот он / народ................................. 334
553. Даровая моя.................................... 335
554. На войне как на войне................ 335
555. ловко / окно в окно...................... 336
556. выпустили свет
(Льву Кропивницкому).......337-338
557. значит / стоит / шкаф................ 339
558. вот тебе и мать............................... 340
559. в то же время.................................. 341
560. золотой свет.................................... 342
561. тут / ты обнаруживаешь........... 342
562. Огни / вся вечерняя возня....... 343
563. сколько их / куда их гонит....... 344
564. Море Черное................................... 344
565. я сбегал............................................. 345
566. Моя / Ялта...................................... 345
567. Вдруг / Там..................................... 346
568. И как это / На нашей родине.. 347
569. Понял ты.......................................... 348
570. Хлебников....................................... 349
571. Па Палиевского............................ 350
572. Секреты.............................................351
573. Картинки с выставки-78.
Тут все есть (I).............................. 352
574. Возвращение блудливых (
«Атомные») (II)............................ 353
575. Ну / Блудливые сыны (III)..... 354
576. а снег а снег (IV)........................... 354
577. Людское ли это дело................... 354
578. Или Или / две линии................. 355
579. Чего же ты хочешь....................... 356
580. Под старость и черт..................... 356
581. Живи уж так................................... 357
582. Несть / ни эллин ни иудей....... 358
583. Ну / Мировая гармония............ 358
584. Из Достоевского........................... 359
585. Вот в чем вопрос........................... 360
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586. Что / делается.................................361
587. Даки....................................................361
588. поляки сарматы............................ 362
589. а было время................................... 363
590. на чем / стояли.............................. 363
591. Из Пушкина................................... 363
592. ГБ / Господи Боже....................... 364
593. Они они они эти............................ 364
594. Так / на трех китах...................... 365
595. Скажем / Скажем так................. 366
596. Не вы ли / И Роберта-то............ 366
597. Можно уж /
И я немножко скажу................... 367
598. простите им.................................... 367
599. молоткастый.................................. 368
600. представляете себе...................... 369
601. на горе мороз...................................370
602. Снегушки.........................................370
603. граждане / дожили.......................371
604. бананы...............................................371
605. и вдруг бабах...................................371
606. машина шла.....................................372
607. за нечаянно бьют отчаянно......372
608. айн цвай драй................................. 373
609. обрадуемся...................................... 373
610. честно / нет......................................374
611. что такое хорошо...........................374
612. а / опять нету..................................375
613. ага / вон что.....................................375
614. будем как боги................................376
615. Дранды..............................................376
616. ибо / небо..........................................376
617. день / да не любой........................ 377
618. такой закат.......................................378
619. дела / главное................................ 379
620. йесытыз йесытыз......................... 379
621. и все дела / вся задача................ 380
622. итого / и итого............................... 380
623. право право / право вво............ 380
624. оп-па................................................... 381
625. говно / ну а впрочем.................... 381
626. что-то это / я не боюсь............... 381
627. и что будет / ну / живу............... 382
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628. шуму шуму кажется ну............. 382
629. похоже / и похоже........................ 383
630. Было бы солнце............................. 383
631. всяческий........................................ 384
632. теперь всё......................................... 384
633. Почему вообще / и нету у нас.384
634. тут русский дух............................. 385
635. вот кто / виноваты....................... 385
636. Из-под глыб.................................... 386
637. простой / престол ....................... 386
638. Ленин Сталин................................ 386
639. и вижу / зиму................................. 387
640. Гос-поди / Прости ты................. 388
641. да / едва ли только....................... 388
642. тоже опять же / откуда-то уже....389
643. это / мы понимаем....................... 390
644. именно что...................................... 391
645. поперек / человечества.............. 391
646. ик / как / ой.................................... 391
647. широка / страна моя родная... 392
648. тайная свобода.............................. 392
649. думать / голову ломать.............. 393
650. мешает / что же это/ мешает... 393
651. и это / и это все / ни к чему...... 394
652. а там и нет ничего......................... 394
653. никто / дождик............................. 394
654. а это лес / беспокоится.............. 394
655. осень / и понеслась...................... 395
656. да чего-то нет ничего.................. 396
657. дождик / а то и снег..................... 396
658. ничего / ничего / в общем-то.....396
659. к чертовой матери........................ 396
660. так, разное / разные дела.......... 397
661. сочи / и всё чего............................ 397
662. а тяжелое / тоже дело................. 398
663. Сочи / алистические Сочи...... 398
664. темно / в общем-то...................... 399
665. Москва Москва а.......................... 399
666. стоял Арбат..................................... 399
667. Стой / Чувствуй........................... 400
668. такие дела........................................ 400
669. да? / а то смотрите....................... 400
670. ни шиша............................................401

671.
672.
673.
674.
675.
676.

очень хочется думать...................401
лес густой / Нигулисте стоит.402
и того / и тоомпеа......................... 402
если не секрет................................ 403
интересно не то здесь................. 403
ух ты /
темноты у них наверху.............. 404
677. побойся олевисте......................... 405
678. Лосиный Остров.......................... 406
679. скажешь нет / а что / снег......... 406
680. вроде декабря................................. 407
681. тьмы / как тут быть..................... 407
682. снег / да Сендега........................... 408
683. всё. / Какого же............................. 408
684. мы приехали / а тут / мы /
будто бы............................................ 409
685. овраги / и головой........................410
686. и совершенно прав / Мишка....411
687. однако ты / окно-то /
открыто.............................................412
688. ряды ряды........................................413
689. Мои знакомые....................... 414-416
690. К юбилею стихотворения
(стихи с эпиграфом)............417-418
691. слава / слава* это не совсем то
слово..........................................419-420
692. Пригову с Рубинштейном........ 420
693. я же и говорю что...........................421
694. Рецензия на книгу «Искусство,
истина, реализм»................................... 422
695. а ну / за этого самого.................. 423
696. между и другими людьми........ 423
697. даны стихи...................................... 424
698. огого / это какая работа............ 425
699. охолуеть можно............................ 426
700. Все-таки / где брат твой............ 427
701. так / значит / так значит и ты.427
702. что один что другой.................... 428
703. к чему бы это /
а почему бы и нет.......................... 428
704. рабеныши с палачатами . ......... 429
705. Быть / Хоть каким-нибудь...... 430
706. кал навалом.....................................431

707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.

С вами это Бог................................431
Боже ты мой....................................431
Фирсов............................................. 432
молодая гвардия........................... 432
юрий кузнецов............................... 433
были / были / царские...... 434-436
мы особенные........................437-438
Надо не надо................................... 438
нам – нам – можно....................... 439
социлистический милицанер
(Пригову)......................................... 439
не говори гоп.................................. 440
что делать / главное.................... 441
ах идея............................................... 442
Дзержинский был........................ 442
отщепенец герцен......................... 442
все нормально................................ 443
разрешите /
если можно конечно.................... 443
худо бедно....................................... 444
Итого – нет...................................... 444
не то что худо................................. 444
все такие........................................... 445
Перевод с поэтического............. 446
била била......................................... 447
нудить любите............................... 447
хочешь / правду............................ 448
Живой / и ой.................................. 448
обождите.......................................... 449
внимание / внимание я............. 449
Заявление........................................ 450
у кого / право................................. 450
можете /
и можете ввести шприц..............451
измена родине.................................451
мороз мороз мороз раз............... 452
вот она / она она........................... 452
итого / и итого............................... 453
не фигли мигли............................. 453
надо же /
и тишина между нами................ 454
Ты знаешь / А ты знаешь нет......454
как не быть зиме........................... 454
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746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
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ужас / дохнул................................. 455
соберемся / да как туда............. 455
а за ними.......................................... 456
вот / кот как смотрит.................. 456
Поровну всего................................ 457
да думаешь /
думаешь там и дядя и мама..... 457
ишь ишь / сплошь сплошь....... 458
вот / и смотрит вот...................... 459
1, 2 и дура оттепель...................... 459
стекло / условно........................... 459
а признаться что ж....................... 460
всё всё / потекло........................... 460
да / кстати / не так и плохо.......461
знаете / нельзя сказать /
грязно.................................................461
надежда / надежда...................... 462
потом там папа.............................. 463
Далее................................................. 464
солнышко / ишь / какое оно... 465
такое / такое................................... 466
солнце / налицо............................ 466
правда трава................................... 467
Эрбен, Дерен.................................. 468
и ё моё................................................ 468
может нет / а может / и будет....468
да /извините/ нет 469
небо пасмурно................................470
и время было ведь.........................470
чего-то / но по-моему..................471
море и темно / и тем более........471
о / о це................................................472
двор / твой ветер...........................472
Ну / море волнуется....................473
Всё. / слушаем море.....................473
когда мы ездили на юг.................473
Карадаг-то он..................................473
в нем летают....................................474
попробовать / и потрогать........474
Такой дорогой подарок...............475
Жива / Земля-то...........................475
За весь / год
(Эрику Булатову).........................476

786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.

что-то это было..............................477
быстро / быстро быстро.............478
Черемуха / Чего там чего..........479
вот / и позовет................................479
слово / засветло............................ 480
а светло-то....................................... 480
эх / ты / и тут ты............................481
вот / вот и весь белый свет
(Эрику Булатову).........................481
794. в самом деле / и в самом деле /
а где леса.......................................... 482
795. стой / то есть / то есть это вот.482
796. тебе и лето....................................... 482
797. и того / и готово............................ 482
798. соответствующее состояние... 483
799. духота / а хотя бы......................... 483
800. кажется / и возможна................ 484
801. а самое / интересное
(Николаю Касаткину)...... 485-486
802. надо же / и вид из окна.............. 487
803. включили / чик............................. 488
804. музыка из кинофильма............. 488
805. будучи и будучи / дни / ночи. 489
806. есть у нас / еще и леса
(Эрику Булатову)........................ 490
807. свечи рязанские.............................491
808. Мещёра / и чего там еще............491
809. сосны сосны / лапы лапы......... 492
810. сады / солнце движется............ 493
811. ну а тут как?................................... 494
812. который уже день......................... 494
813. облака / белокаменные............. 495
814. передовые облака......................... 495
815. /не наскучило/ тучи тучи........ 496
816. еще тебе / еще и деревья............ 496
817. река Волга / и ни кого................ 497
818. а елок-то........................................... 498
819. что / да только то / что зашло.499
820. даже / трудно сказать что хуже....500
821. Приятели-то................................... 501
822. Что бы вы думали /
В чем состоит................................. 501
823. свобода есть… покушать............ 502

824. Опять О............................................ 503
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