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ВОСЬМИСТИШИЯ 

 

1. 

сонной тетерей 

ляг на бочок 

серый волчок 

в вене катетер 

 

вене не больно 

луч маячок 

тень безглагольна 

ляг и молчок 

 

2. 

кумач или глазет 

в сухом остатке вечность 

всю вечность бы глазеть 

на буфера буфетчиц 

 

на бу- на буфера 

и все такое прочее 

и вроде бы вчера 

а дальше многоточие                  

 

3. 

позор позор позорище 

щелястые года 

то мнется то топорщится 

а вроде ерунда 

 

а вроде бы сбежала бы 

соленая вода 

ни похвальбы ни жалобы 

ну да нудануда 

 

4. 

в старческих мокроступах 

вышед в тираж в разряд 



тугоухих беззубых 

уж и этому рад 

 

вот так и сложись замри 

зеленым богомолом 

небес по счету три 

с железным дыроколом 

 

5. 

точеная листва 

и ветер впопыхах 

толченая трава 

балдеть и припухать 

 

серебряная ветвь 

на ней слепые груши 

не лучше ль протрезветь 

не лучше 

 

6. 

чудной какой-то грач 

не то ворона черная 

и улица нагорная 

и волейбольный мяч 

 

и профиля сурового 

неправильный овал 

своровывал своровывал 

да не уворовал 

 

7. 

лампочка вполнакала 

и плита с живым огнем 

с конфоркой алого накала 

еще б  взгрустнуть о чем 

 

о своей ли телесной малости 

когда за окном снега 

на железе цвета побежалости 

и корявое слово кочерга 

 

8. 

на виноград садились осы 

бродили кошки по двору 

и нас тревожили вопросы 

которые не ко двору 

 

два полотенца на ветру 

и все вопросы безголосы 

припомнишь разную муру 

и танго: дымок от папиросы 

 



9. 

попыхиваешь как паровоз 

ведешь воображаемые диалоги 

вопрос ответ ответ вопрос 

в доме тепло но ноги 

 

зябнут и тут всплывает слово зябь 

за ним накатывает слово зыбь 

следом открывается слово хлябь 

а за ним рябь голубь глыбь 

 

10. 

все устаканивается все 

возвращается на круги 

крутится-вертится колесо 

и притормозить не моги 

 

то в садах соловьи то на реках забереги 

пялишься в экран домосед и нытик 

чудеса-шмудеса глаза береги 

а наука умеет много гитик 

 

11. 

стих отухав 

стих ждет эха 

аха оха эха 

набор букв 

 

набор звуков 

стонов смехов 

клавишью отстукав 

на отточье съехав 

 

12. 

глядишь сугробы подрастают 

и облачко аэростат 

и человечки подрастают 

с чего бы им не подрастать 

 

с чего б с уроков не сбегать им 

когда не выучен урок 

и облако плывет фрегатом 

и небо движется у ног 

 

13. 

гуляют тени веток 

каляк-маляк 

можно так и этак 

и наперекосяк 

 

все можно был бы толк бы 

глядишь и повезло 



алхимические колбы 

копченое стекло 

 

14. 

ничего не будет ничевок 

кочумай чудить и кочевряжить 

лопается слово-новичок 

вечность изливается в овражек 

 

отмотав отбормотав избыв 

позабудешь вечные обиды 

свилеватые стволы олив 

римский ветер мартовские иды 

 

15. 

канули в никуда пальто из драпа 

с их цигейковыми воротниками 

все случилось некуда драпать 

время деньги сердце не камень  

 

вот человек аксоны синапсы 

дата черточка дата а кругом чернота 

что ж ты милая смотришь искоса 

с сигаретой у бледного рта 

 

16. 

секретики скелетики в шкафу 

жгучие такие тайны 

ненароком бочком на фуфу 

все связи случайны 

 

счастливый случай несчастный случай  

порой случается связный текст 

кто везучий а кто невезучий 

бог не выдаст свинья не съест 

 

17. 

острого воздуха хлеба ли черствого 

не фильтруй музон 

не резон резонерствовать 

резонировать не резон 

 

глаз на резкость наводит голубь 

глядя зрением боковым 

вот и скатался снежный колоб 

чисто звуком как таковым 

 

18. 

бутылочка бутылочка 

крутись давай 

притирочка развилочка 

месяц май 



 

время самолучшее 

природы торжество 

все это дело случая 

и больше ничего 

 

19. 

было дело загорали 

было дело было де 

уж зима не за горами 

в посеребренной ладье 

 

что случилось с тем и маяться 

гаснут годы и гнетут  

вроде как бы эмиграция 

где уже ни там ни тут 

 

20. 

распылались сухие колеры 

листопад такой листопад 

наступает радость горе ли 

жаль на палый лист наступать 

 

что ли давняя вспыхнет досада 

дивная дева обида 

средняя группа детсада 

девочка фрида 

 

21. 

балконные балясины 

куда ни кинешь взгляд 

цветные свистоплясины 

мигаючи горят 

 

кислотным или гнилостным 

окрашена кудель 

огни москвы огни москвы 

злопамятный коктейль 

 

22. 

свернись личинкой эмбрионом 

а на дворе играют в мяч 

и как во время оно 

долдонит в голову не плачь 

 

вот так калачиком свернись-ка 

ведь сам уже тертый калач 

а мяч летает где-то близко 

и ничего не клянчь 

 

23. 

два лопоухих сопляка 



любой контекст случаен 

пора покровы совлекать 

и приобщаться таин 

 

кому какой с того ущерб 

когда свободным выпасом 

цветущий отрочества герб 

на всех заборах выписан  

 

24. 

замочи заливай да сливай 

хрусток соленый груздь 

теплятся ласковые слова 

тихая грусть 

 

засоли да на зиму прибереги 

водочка хлебушек ржан 

осень гонит горожан по грибы 

гонит по грибы горожан 

 

25. 

струйка дыма а то и колечко 

запечатлены навечно 

папироса казбек 

прошлый век 

 

прошлый снег 

а на нем человек 

понимаем конечно 

все на свете конечно 

 

26. 

сурик охра 

сыро мокро 

лист палый 

пятипалый 

 

тут меж туч 

зажегся луч 

гуляй ханурик 

охра сурик 

 

27. 

древний печной горшок 

с барахолки взятый 

его копченый бок 

украшает пенаты 

 

скучает по живому огню 

по гуденью печи в дому 

а к чему я это клоню 

сам не знаю к чему 



 

28. 

не кисни не кисни 

а кто без греха 

мысли не мысли 

а так чепуха 

 

дунуть плюнуть 

глядеть бодрей 

трудно не думать 

думать трудней   

 

29. 

осеннее быстрое солнце 

листвы дымок 

просится рифма оконце 

время выдумок 

 

о том чего не случилось 

что бы там ни случилось 

вот и солнце отлучилось 

на ночь отлучилось 

 

30. 

и месяцы миги 

и книги вериги 

а было в карманах 

крутили фиги 

 

плясали буги 

на сладком юге 

плясали вьюги 

в глазах подруги 

 

32. 

как млел немел как 

ни дать ни взять 

ничто не мелко 

при взгляде вспять 

 

время в проточинах 

там звук глух 

тает на обочинах 

тополей пух  

 

33. 

прошлого нет 

нет и не на 

след ли не след 

смыла волна  

  

все имена 



просто слова 

вспомни меня 

если жива 

 

32. 

я ли не колдун 

затейник не я ли 

все семнадцать лун 

разом поскакали 

 

вот и кот баюн 

и глиняный голем 

доставай колун 

новых лун наколем 

 

33. 

стрептоцид люголь 

аптекарского племени 

вот стоит глагол 

в почтипрошедшем времени 

 

обремененный знанием 

прошедшим почти 

нечаянным вниманием 

ты его почти  

 

34. 

вот день непрожитый еще  

блестит как новый гвоздь и 

гремит железо и еще 

сиреней крепнут грозди 

 

в цвету бульвары и сады 

опохмеляются земели 

и музыка на все лады 

и вкус молочной карамели 

 

35.  

эту планету 

окутала дымка 

бродит по свету 

смерть-невидимка 

  

сказка-опаска 

китайская фирма 

потная маска 

больничная ширма 

 


