Всю жизнь Бахыт Кенжеев переходит в слова. Мудрец, юродивый, балагур
переходит в мудрые, юродивые, изысканные стихи. Он не пишет о смерти,
он живет ею. Большой поэт при рождении вместе с дыханием получает знание смерти и особый дар радоваться жизни. Поэтому его строчки так пропитаны счастьем.

«Зачем придумывать — до смерти, верно, мне...»
«Ах, как холодно в мире. Такой жестяной
снегопад...»
«Как скаламбурил бы мой товарищ,
роза упала на лапу Азора...»
«Я не помню, о чём ты просила. Был — предел,
а остался — лимит...»
«Если ртуть — суетливый аргентум,
то как же кроту...»
«Где под твердью мучительно-синей...»
«До дна, до соломинки вымыт...»
«Всякий алтарный шёпот обернётся
щепоткой праха...»
«Сколько гордости жалкой, чтобы
в обветшавшее море дважды...»
«Неслышно гаснет день убогий,
неслышно гаснет долгий год...»
«Говорил тарапунька штепселю: дело дрянь...»
«Лечиться жёлтыми кореньями,
медвежьей жёлчью, понимать...»
II
«Подросток жил в лимоновском раю...»
«Полыхающий палех (сурик спиртом пропах)...»
«Язвы на лбу не расчёсывай, спи...»
«Там, где шипастые растения и шпат
поверженный могуч...»
«...а ещё — за начальною школою...»
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«Ночь белая бежит, а чёрная хлопочет...»
«Согрели, вызвали, умыли...»
«В тщетном поиске рифмы к Некрасову,
в честной бедности дар свой виня...»
«Шелкопряд постаревшей ольхою не узнан...»
«...тем летом, потеряв работу, я...»
«не мудрствуй ни жить ни верстать не обучен...»
III
«месяц цинковый смотрит в окно...»
«Уеду в Рим и в Риме буду жить...»
«Побыв и прахом, и водой, и глиняным...»
«Еще царит в пространстве диком...»
«У каждого, братия, свой талант...»
«Зачем я пью один сегодня?
Как тридцать восемь лет назад...»
«Не спеши: приглядись к бесполезным облакам.
Кто же их рисовал...»
«Вольно зиме-заочнице впотьмах...»
IV
«Скучай, скучай, водица ледяная,
по реченьке, текущей без забот...»
«И забывчив я стал, и не слишком толков...»
«...что же встретится мне в переулках сухих,
допотопных?..»
«Устал, и сердце меньше мечется.
Ещё и крокус не пророс...»
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«Один гражданин прям, а другой горбат...»
«Заснул барсук, вздыхает кочет...»
«...как чернеет на воздухе городском серебро
невысокой пробы...»
«Витязь, витязь, что же ты напрасно
замер на скрещении дорог?..»
«„А вы, в треволненьях грядущего дня,
возьмётесь ли вы умереть за меня?"...»
«Она была собой нехороша...»
«Человек не хочет стать стариком...»
V
«„Небесные окна потухли"...»
Два стихотворения
1. «Голосит застолье, встаёт поэт,
открывает рот (кто его просил?)...»
2. «Что есть вина, ma belle? Врождённый грех?
Проступок?..»
«В сонной глине — казённая сила...»
«Есть государственная спесь...»
«Птичий рынок, январь, слабый щебет щеглов...»
«Любовь моя, мороз под кожей!..»
«Ночь. Зима занавесила, стёрла трафаретное
„Выхода нет"...»
«Мой земноводный Орион
за облаками схоронен...»
«El condor pasa. Где же ты,
душа любви и нищеты...»
«Сникнет ярость, выйдет дерзость...»
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«Власть слова! Неужели, братия?..»
«Доцент бежал быстрее ланей...»
Разговор пожилого сокола
с престарелым вороном
«Если хлеб твой насущный чёрств...»
«„Царствуй, кто тебе мешает?"...»
«Слушай: в небытии одинаковом,
то сжимаясь, то щерясь навзрыд...»
«Хорошо вдалеке от обиженных,
огорчённых отеческих сёл...»
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