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Михаил Кармин
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I.
Когда астрофизики Академии наук СССР вышли с предложением
установки телескопа «Орион-2» на борту одного из космических кораблей, нам с П. И. Климуком пришлось пройти довольно серьёзный
курс по астрономии и астрофизике в процессе подготовки к полёту на
корабле «Союз-13», и я с уверенностью могу сказать, что при этом
мой кругозор как человека и инженера значительно расширился.
В. В. Лебедев
Герой Советского Союза,
Лётчик-космонавт СССР
19 мая 1977 г.
Эргосфера — это экваториальная область, лежащая вне «горизонта
событий». Когда гравитационная ловушка вращается, она увлекает
за собой эргосферу. Любые объекты, проносящиеся сквозь эту область,
подпитываются энергией вращения чёрной дыры и неимоверно ускоряются.
С. Н. Зигуненко.
Звёзды
Летом звёзды
Ниже, ниже,
И живут они
На крыше.
Заберутся
На карниз,
Не мигая,
Смотрят вниз:
Удивительна
Земля,
А на ней —
И ты, и я.

Тофик Агаев
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Tlahuizcalpantecuhtle
I
В последнее время вокруг происходят всё более странные вещи —
Те, которые я не могу объяснить,
К примеру — Сириус меняет свою орбиту,
Я знаю, что число его — 3, хотя на самом деле — 4,
Однако, это ничего не меняет,
Потому что, в любом случае,
Мне он видится как 1.
II
Или — изменение в переполняющем чувстве ожидания,
Похожее на «Tiger» Блейка,
На блуждания в долине Обер
И на Пана — того, которого породил Готорн
В туманных и влажных лесах Новой Англии,
В викторианских особняках
И на холмах, где стоят древние статуи из серого камня
с лицами, стёршимися от времени.
III
Ещё — слишком много изменений в воздухе
И воде.
И — в цвете солнца, которое стало
Немногим бледнее, чем обычно —
Призрачнее и легче, так,
Будто превратилось в огромную линзу на выцветшем небе,
Фокусирующую свет чего-то большего, стоящего за ним.
IV
Гуляя по аллее,
Между огромными лиственницами,
Ветви которых смыкаются над моей головой,
И мягкая хвоя которых вот-вот прорвёт оболочку розовых почек,
Выкуривая четвертую за час сигарету,
Понимая, что от бессонных ночей
у меня под глазами появились тёмные круги,
Я смотрю себе под ноги —
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V
На сером асфальте серые лужи
превращаются под моими ботинками в серые тучи.
Но чем ближе вечер,
Тем темнее вокруг,
Тем непонятнее и удивительнее
Становятся очертания кустарника у дороги,
Моих пальцев во мгле,
И — самой земли, деревьев и парковой ограды.
VI
Ночь же — не избавление, а только
Нарастание этого странного беспокойства,
Сгущающегося, цветущего, переполняющего,
Извивающегося, давящего, связывающего,
Дающего некое подобие свободы и
В то же самое время
Обезоруживающе-подавляющего, притягивающего к себе:
VII
Мне очень хочется верить в то, что всё это —
Только лишь в моём сознании, однако похоже, что — нет.
Почему я так решил? Потому что
Вслед за Ночью наступает Утро,
Подтверждающее всё эти изменения (а равно — и мои опасения)
своим существованием,
Утром из-за ветвей появляется звезда, выплывает из рассветного сумрака,
и имя ей —
Tlahuizcalpantecuhtle.
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Falter
Маленькие создания, все они — летят на свет, льющийся из окна, стучат
крыльями о стекло, и чёрное кофе в чашке — доходит до самого белого дна.
Туман, укрывающий леса за холмами, имеет цвет свежего молока, и вода, которая льётся с неба — всё сыплет и сыплет бесцветной крупой через облака,
говоря мне о начале нового дня.
Я же — смотрю в предрассветный сумрак и понимаю, что всё это — никогда
не закончится, что это — всего лишь круги под глазами: на лужах, на реках,
на чёрных деревьях... это — просто маленькие крылатые создания, бьющиеся
в жёлтом светящемся прямоугольнике, приходящие ко мне вместе с воспоминаниями о последнем дыхании растаявшего в этой утренней тишине неспокойного сна.
Слова, написанные на деформированном перегрузками борту потерянного в 1965 году на
лунной орбите советского спутника «Звёздочка»:
Мёртвых пионеров строй
На дороге к космодрому —
Среди белого на жёлтом,
Среди красного на чёрном —
Удивительные звёзды,
Остывающий герой.
Одуванчик из металла,
Небо в серых лапах хрома,
Пламя через сопла — в землю,
В небо, в море, в голубое...
В чудеса ультрамарина, в синих искрах, в белом дыме,
В хвост ундины, в окна дома...
В двери залов золочёных,
От парткома до парткома,
До генсеков в рыжей бронзе.
До ручьёв из свежей крови,
Через дуло — до патрона,
До грозы и рёва грома!
Слышно будет наши песни,
Видно будет — наши танцы,
Наши взрывы, наши слёзы,
Наши глупые вопросы
Не пугают тех, кто знает
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Все аспекты, тропы, шансы
Возвращения обратно.
Тем, кто снизу — непонятно,
Им не ясно, что за точки
В небе яркие сияют,
Как в скафандрах неудобно,
Неуютно и опасно помнить сумрачные сказки
О рождении и смерти.
Верят в нас теперь лишь дети,
Только боги в серых френчах,
Только — пепел в кобуре...
Извиваемся в листве, вспышки боли — свет на дне,
Всё, что дышит в этом свете — хочет умереть во тьме.
И поэтому мы вверх
Улетаем через звёзды,
Оставляем в прошлом — розы,
Разрываем швы и связи,
Вырываем сны и души,
Воском залепляем уши и готовимся к развязке —
Ко всему, что ждать не может.
Свились, скрыли свои позы,
Вскрыли свежие могилы,
Некрологи позабыли, в провода себя одели,
Раздробились, раскрошились,
Прохрипели и истлели
На орбите в свете лунном,
У лучей, где фараоны,
Там, где псы, где всё — дорога,
Наконец-то мы узнали
То, зачем нас к вам послали —
То, зачем мы засыпали, и проснулись — в клетке Бога.
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Рассвет титанов
Чувствуя кожей горячие камни,
Чувствуя шерсть на горящих ладонях —
Шкуры гепардов на соли прибрежной,
Рыжие пятна на теле колонны,
Пить из кувшинок вино Галилеи —
Терпкие волны из Красного моря,
Алые всполохи золота яблок,
Холод алмазов Горгоны короны.
Сквозь паруса средиземных туманов,
Через мелодии флейты в лощине,
Через магнолии, тмин и оливы
Помнить цветущие в августе сливы,
Чувствовать — масло ложится на плечи,
Пыль — на подошвы, и вечер — на веки,
Знать, что за рыбы идут к тебе в сети,
И не бояться, что мрамор ответит —
Скажут нам что на холмах Парфенона,
Пифии что пропоют ночью в Дельфах,
В кольцах что видно им в доме Тифона...
Может быть, боги нас здесь не заметят.
Может быть, там нам никто не ответит —
В храме Поющего Солнца на склоне,
Может быть, тучи растают, и кровью
Мака заката тебя не омоет —
Может быть, Стикс нас от битвы укроет,
Может быть, Крит нас введёт в лабиринты,
Может быть, Персия пряности бросит
Вновь на весы у границы рассвета:
Там, где кончаются Море и Небо...
Лучше — не думать о времени снега,
Просто — вдыхать запах жёлтого лета
На побережье, готовом к закату —
В тонких когтях молодого Морфея,
В белях костях и улыбках Аида,
В стали Ареса и в Зевса поступках,
В ласках в воде растворенной Киприды...
Просто — лежать и смотреть в око моря,
Слушать, как чайки шуршат облаками,
Слушать, песок как ползёт вслед за ветром,
В брызгах горячих крошась островами.
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The last name of the God
I
Взгляд — облаку подобен, он — переменчив и лёгок, и в глаз глубине — сам
ветер, свивающийся в кольца и парящий среди солнечных лучей, что струятся из-за листьев древесных.
Аминь.
И губы — нежны, словно свет утренний, и — цвета Востока прохладным
утром над полем осенним — выцветшим и высохшим, лёгким и прозрачным,
озарённым сиянием розовым. Аминь.
И волосы — темнее, чем сама Ночь, заполняющая собой небо после захода
солнца, и — источают запах цветов всевозможных — тех, что были, есть и
будут на земле этой, или же — в иных землях.
Аминь.
II
Ветви деревьев — как арки собора,
В лунных лучах и в пыли в лапах ветра,
Шорох в траве — до начала июня,
Здесь, где весна в тучи ночью одета.
Воздух где — чище снежинок на скалах,
Выше, чем звёзды в рубиновых залах —
Здесь, возле свода, где небо согрето
Лёгким дыханием слабого света —
Света, лежащего в сумраке мягком,
В тёмной листве — о мечтах шелестящем,
Сны собирающем в тонкие пальцы,
Точки зрачков в черноту уносящем...
Тонко смеющейся, мелко дрожащей,
Спящей вдали от пугающих вздохов,
С птицами в кронах во тьме говорящей,
С мышью летучей порхающей в окнах:
Шорохом крыльев в зашторенной спальне
Бег мелких тварей в стеблях чёрно-алых,
Цепь серебра на губах из коралла,
Шёпот волны в тишине у причала...
Только — так мало значений осталось,
Всё — потеряло во мраке причины,
Снег лепестков на густой паутине,
Дюны пыльцы на дороге в Медину,
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Горы опалов во храме Атона,
Дым фимиама в домах Галаада,
Кости слоновой кресты в Галилее,
Пряностей горы на рынках Багдада...
Море и горы, горящие храмы,
В центре Вселенных, где страха не стало,
Хаос где звёзды во мгле разжигает,
Боль где уходит, и льдины где тают,
Мир — разрушается, снова рождаясь,
Стикс где иссохший Харон покидает,
Солнце сияет над белой пустыней,
В крошку алмазную соль превращая...
Я — вспоминаю её до начала
Ночи, которая кажется душной,
Слишком горячей, чтоб кто-то увидел,
Как её взгляд проникает мне в душу —
В тьмы глубину, где сияет рубином,
Глухо стучит где в заброшенной штольне,
Там, в темноте, у всех слов в изголовье
Сердце, столетие спавшее в глине:
Строчкой молитвы на рыжих скрижалях,
Лентой орнамента в ножнах кинжала...
Так, это всё в темноте повторяя,
Я понимаю, что небо желало,
Мир создавая из звука и света,
Лёгких галактик, комет и пылинок —
Чтобы во мгле появилась планета,
Та, где с закатом и мрака началом я буду тихо шептать её имя.
III
И пальцы её — тонки и изящны, словно стебли папирусовые на отмелях Нила, и нежны, словно снег первый, выпавший на скованную морозом осеннюю
землю.
Аминь.
И голос её — словно шелест звёзд, осыпающегося из Зодиака сфер на вершины горные, освещённые светом лунным.
Аминь.
И тело её — прекрасно. И помыслы её — прекрасны. И дела её, и речи —
прекрасны. И нет бога, кроме Неё. И всякий, кто считает иначе, пылать будет
во всех Семи Сферах Страданий — от Гееннома до Шеола, и станет — пеплом и прахом, если она — не пожелает ему иной участи. И это — истина.
Аминь.
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Деофаgия
Я покрылся серой пылью,
Я — истаял в чёрном небе —
Лёгким пеплом в белом снеге,
Божью шерсть впустил под веки,
Под одежды и под ногти —
Где земля и кровь смешались,
Где осколки на раскопках
Слишком многое сказали.
Я раскрыл свои запястья,
Я — дорожки вен расчистил,
Я уснул во тьме, средь листьев,
Там, где небо стало чистым
От комет и метеоров,
От обрывков тонких крыльев.
Я — проснулся на стерильном,
На сверкающем так сильно...
На столе под светом белым,
У конца миров и знаков —
Лака золотого запах
И круги пыльцы и мела.
Это всё — на самом деле,
И не стоит больше плакать —
Красным омывая лапы,
Покрывая спину крапом
Чёрных и молочных пятен,
Черепов, следов и точек,
Змей, костей, кровавых клочьев,
Растворился, поднимаясь: вечность слишком непонятна,
Вечность — слишком быстротечна,
Чуть заметна, вероятно,
В шёлковых огнях портьеры
И в пугающем оскале
Странных тварей в чёрном зале,
Скользких гадов в белой клетке,
Шкур богов на тонкой ветке
Догорающего граба.
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12345678910
Раз-два-три-четыре-пять,
Бог выходит нас искать,
Дьявол бродит по полянам —
Поздно с мыслями играть,
Поздно — солнце метить кровью,
Поздно — кости собирать,
Поздно — в небо улетать,
Одеваясь в золотое.
Серебро — готово ждать,
Лгать, страдать и слушать сказки —
Странные легенды света,
След от пули на рубашке;
Всё, ворота что откроет,
И — придёт, меня обнимет,
И — не будет больше страшно...
Слишком яростные ласки?..
Слишком сумрачные звери,
Бог — не хочет в это верить,
Хочет — крест на дверь повесить:
(Шесть-семь-восемь-девять-десять)
Время имя сна назвать.
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Z
Тёмной ночью самолёты
Пролетают в чёрном небе,
Там, где серые деревья
Чуть прикрыты влажным снегом —
Там, где в лужах бродят звёзды
По волнам и шкуркам льдинок,
Там, где белые снежинки
Превратятся утром в слёзы, став на солнце сизой пылью.
Тёмной ночью в свете лунном
Сны скользят по крышам в окна —
Сквозь распахнутые створки,
Через шторы, где засохла
Кровь на ткани розой чёрной —
Чайной сукровицей стала,
И хвостами так устало
Спящих в полночь оплетают:
Обвивают сетью вздохов,
Тонкими цепями света...
Всё, что может верить в сказки —
Мной укрыто и раздето,
Мной — разложено по полкам
Пыльных комнат под мансардой,
Пепельных остывших крыльев,
Бесов с острыми носами —
Ангелов в когтистых лапах,
Сов с горящими глазами,
С золотыми волосами
Древних рыцарей в перчатках...
Тёмной ночью небо дышит,
От луны — круги на ветках,
Тень на коже — нити сетки,
Прутья клетки и от света чуть сжимаемые веки:
Чуть заметные узоры,
Чуть известные напевы,
В чуть знакомых подземельях —
Чуть прикрыты в сумрак двери...
Чуть заслышал — сразу в листья,
В распустившиеся почки,
В розовеющие стебли
Зарываюсь тёмной ночью.
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Blackwhite
Горы белее, чем пыль алебастра,
Выше, чем ангелов крылья из света,
В чёрных пещерах, в разинутых пастях —
Лёд и осколки остывшего неба
Вниз осыпаются вместе с водою,
Вместо снежинок кометами в пальцы.
В долгой дороге по горным отрогам
Что-то рокочет, в снегу извиваясь —
Что-то грохочет, спускаясь к подножьям
Через лучи и листву белых вязов,
Через ручьи и гудящие ульи,
Сквозь облака, через древние стразы
Точками искр от росы возле входа,
Искрами точек — на ирбиса шкуре,
Белое с чёрным — сугробы в июле,
Вздох — на бумагу посыпались строчки,
Ночью и днём — безразлично, но только
В звёздных кругах и в короне из молний,
В шелесте трав и в ларцах золочёных,
В картах земель, на которых уснули
Боги в постелях из маков и лилий,
Крови гвоздик, серебра анемонов...
И вдалеке — белоснежные горы
С сетью узоров на стенах и склонах.
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7
Семь сияющих дней света в бесконечной темноте,
Семь свечей на чёрных ветках,
Семь планет в сетях созвездий,
Семь ветров на сером небе,
Семь дорог и семь несчастий,
Семь камней лежат на дне.
Семь канатов паутины,
Семь ручьёв на тёмном склоне,
Семь минут в аду на крючьях,
Лодок семь в руке излучин,
Семь колец на тонких пальцах,
Семь ключей в зелёной тине —
Яда капель семь в вине.
Семь лучей в стекле оконном,
Семь пар глаз в чащобе тёмной,
Семь костей в забытом склепе,
Семь кинжалов на запястьях,
Семь листов горят в огне.
Поцелуев семь горячих,
Семь ходов в холмах пологих,
Семь следов зубов на шее,
Семь прохожих на аллее,
Семь кругов и семь порогов,
Кто-то семь жемчужин прячет —
Семь поющих дев в листве.
Семь теней, дрожащих в страхе,
Семь пар крыльев за спиною,
Вспышек семь ночной порою —
Семь умерших звёзд Персея,
Семь почти неслышных вздохов в абсолютной тишине.
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Icon: part-1
О, Господь в плену пустыни,
В жёлтой сладковатой пыли,
В кроне сохнущей маслины —
Капли света в паутине.
Серебро на рыжей глине —
Раскалённое на красном.
Бог в рычащих чёрных масках,
Ночью пляшущий на льдине.
На иконах, в сером дыме,
В древних чудесах и тайнах —
В пасти черепов хрустальных,
В кожистых прозрачных крыльях —
В тонких мягких перепонках,
На сверкающих осколках,
Там, где кости и иголки,
Там, где прах лежит на полках
В старых залах чёрных замков,
В белых комнатах холодных,
В скользких штольнях — через щёлки
Искры глаз горят недолго —
Затухают за рассветом,
Погибают в тёмно-синем,
Засыпают когти снегом
В лапах Господа пустыни.
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Icon: part-2

(Песня Атона во храме Хентиаменти)
Глаза Анубиса имеют цвет зари,
И в тон его покрытой сажей шкуре —
Холодный небосвод над гребнем пирамид,
Над золотом пустыни, где на углях
Усталый жрец среди умерших спит.
Ему, одетому в прозрачные одежды,
В шелка и серебро, в рубины и опалы,
Уже не снятся сны о том, что за домами,
За крышами дворцов, за снежными хребтами
Живут и умирают с песней прежней:
О золоте Сияющего в небе,
О лепестках Читающего строчки,
О том, что воскресает в тёмном зале,
О ячмене и финиках на блюде
И о когтях Сжимающей Скрижали.
Он мерно дышит, и с его бинтами
В песок уходят души — слышен шорох,
И, укрываясь в норах скорпионов,
Под плоскими прохладными камнями,
Они чуть слышно створки открывают
Его усталых век и смотрят выше неба,
Туда, где Орион — как пёс в крупинках снега...
Туда, где Лира дремлет,
И в шкуре Козерога
Видна Богов Дорога, но помнит — так немного
Уснувший возле Сфинкса, на твёрдых древних лапах.
И — запах волн шумящих, и — пыль в тени кувшинов,
Светящиеся вина...
И жрец — во сне заплакал,
Теперь — во сне увидел, что в серебре полярном и в вое снежной бури
он пляшет, как безумный, на плавающей льдине.
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Musss / Прорицание вёльвы
— Мышка-мышка, где твой дом?
— Под ракитовым кустом,
Там, среди корней и травки
Сплю в тепле я сладким сном.
— Мышка-мышка, что ты любишь?
— Греться я люблю на солнце,
У ручья, где берег пёстрый
От опалов за мостом.
— Мышка-мышка, что ты хочешь?
— Я хочу жить дольше Бога,
Быть древнее, чем дорога
Из Медины в Галилею, ну, хотя бы на полслога.
— Мышка-мышка, что ты видишь?
— Вижу я — мир умирает,
Вижу — из могил выходят,
Вижу — плиты поднимают.
— Мышка-мышка, что ты слышишь?
— Слышу я, как тьма клокочет,
Сумрак как урчит средь ночи,
Как из Хаоса под Бездной вырваться на волю хочет.
— Мышка-мышка, что ты знаешь?
— Знаю я, как кожа тает,
Как в Геенне бесы плачут,
Почему в огне страдают.
— Мышка-мышка, ты боишься?
— Не страшатся страха мыши,
Мыши — душ ведь не имеют,
И поэтому быстрее тайны почвы разумеют...
— Мышка-мышка, где твой дом?
— Под ракитовым кустом,
Там, в плену червей холодных,
Сплю во мгле я вечным сном.
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Обретённый
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Некий Ангел стоит на скале.
Скала — поднимается из моря.
Волны лижут её основание, и за спиной Ангела — плоскогорье.
За спиной Ангела — полынь и дикий иссоп.
Вокруг — никого.
Тучи над морем имеют странный чёрно-жёлтый цвет, перетекающий
то в пепельный, то — в фиолетовый.
Ангел — смотрит в зенит.
В зените, там, где должен быть надир, что-то сверкает.
Но облака по-прежнему остаются непроницаемыми.
Тогда из них к морю, вниз, устремляется что-то, едва заметное в чёрносиней бушующей штормовой мгле.
Источая свет, несётся к волнам.
И, с шипением, превратившись на миг в белоснежную дрожащую
молнию, скрывается в них...
А в это время Мильтон в своей полутёмной комнате, окна которой занавешены пыльными пурпурными шторами, окунает совиное перо в
чернильницу и пишет первую букву из множества тех, что через некоторое время превратятся в его новую поэму.
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Handmade
Старше, чем моя рука,
Выше, чем звезда на башне —
Это, в общем-то, не страшно —
То, пылает что земля.
Это, в общем-то — не важно,
То, что может стать ужасным —
В красном бархате? Прекрасно...
И — уютно у огня.
У искрящейся десницы —
Там, где облепили птицы,
Там, где заковали в камень
И распяли где меня —
Застрелили где над бездной,
В терпком яда аромате,
Из-под платья вырвав нежно
Гром свинца и свист проклятий.
Братья, сёстры, дети, звери —
Органов цвета под тканью,
Патология — в глазницах,
За огромными ушами —
За клыками в позолоте,
Скулы сводит где в зевоте,
Боль где сердце вынимает,
Где мерцают на болоте...
Можно будет видеть это —
То, что в зеркала одето,
То, уходит что с рассветом
В самом изголовье лета —
На вершине неизвестной,
Пальцы где бледны, как тесто,
Мышцы где свились под кожей,
Вздох где не имеет веса:
Это так на писк похоже
Тёмной ночью в чаще леса,
Там, где некто неизвестный
Вжался в бархатное кресло,
Мягкое, как облака,
И рычит над костью белой,
Той, что плоть во тьме теряет,
Старше, чем моя рука.
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Nocturne
Сны, только сны, за окном — только сны.
Кровью заката омыты кусты,
Перья совы мне ложатся на губы,
Пепел, пыльца и кора в кроне дуба,
Влага лесов и о мраке мечты.
Ночь, только ночь, за окном — только ночь.
Слёзы ползут по стволам золотистым,
Точно известно — душа станет чистой,
Если в лучах искупается лунных,
Если прогонит туман солнце прочь.
Тьма, только тьма, за окном — только тьма,
Небо — допито до чёрного дна,
Суше и твёрже становятся травы,
Странные твари в дорожных канавах
Песни поют у надгробия дня.
Звёзды, лишь звёзды, в окне — только звёзды.
Древней Медведицы хвост над домами,
Плети дыхания — в спальне растают,
Кожу опутают вздохов сетями,
Вверх унесутся и в лапах созвездий станут во мраке тепла облаками,
Станут — руками, глазами, сетями,
Станут — осколками стёкол на раме,
Станут бойницами окон на башне,
Станут всем тем, что придёт за свечами,
Если вдруг станет достаточно страшно.
Если — опасность окажется рядом,
Если ряды из ветвей станут чаще —
В чаще лесной вздохом рощ говорящей
С водною гладью морей за дорогой,
С шорохом белых песков за горами...
Песни поющие долго и тяжко —
Тучи, ползущие вдаль над полями,
Шкурой осеннего неба шуршащей,
В сумрака ранах — лучей тонких лезвий,
В розовом рыхлом дробятся на части.
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Tilgung
Стебли аниса дрожат от дождя
В струях горячих
Под пепельным небом,
В красных лучах,
Среди звона и света,
В чёрных камнях
И в ручьях из стекла:
Кто-то способен,
А кто-то — и нет.
Свет проникает за шторы из шёлка,
Свет — просочился сквозь узкие щёлки,
Свет опустился на клетчатый плед.
Пыль и пыльца —
На моих тёмных пальцах.
Пахнет: горячим песком побережья,
Пахнет — остывшим во тьме поцелуем,
Пахнет подтаявшим мартовским снегом.
Лёгкий туман, вырываясь из лёгких,
Сквозь тишину опускается к полу —
К перьям, лежащим на стали иголок,
К дырам в подполья, к крошащимся доскам,
К жёлтым клыкам и к плечам серебристым,
к каплям вина, к алым искрам угля...
Ангелы — воют в горящих часовнях,
Время пришло — и исчезла вода,
Высохла вместе с растаявшей болью,
Вместе с опалами в норах и штольнях,
Вместе с кострами,
С крестами и пеплом,
Вместе с осколками зла и добра.
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Элара
Только, пожалуйста — не говори, что я почувствовать должен сейчас.
Душно.
Не правда ли?
Жар на губах —
Прах,
Серебристый, дробящийся прах
В чуть различаемых лунных лучах возле окна развалился на ветках —
В клетке стволов
И на треснувших веках,
И — на губах,
На груди,
На проспектах,
В улицах, точки следов где заметны — тёмные лилии в белых волнах.
В чёрных сетях,
В израстающих травах,
Ядом пропитанных,
Сонных и мягких,
Твёрдых,
Искрящихся,
Жадных и влажных,
Писком корней с темнотой говорящих,
Мелко, пугающе, липко —
Дрожащих.
Время —
Для жатвы,
Начало — для жатвы,
Время — почувствовать
Золото в пальцах,
Время —
Узнать и спросить у рычащих,
Возле двери на пороге стоящих
То, для чего
На Юпитера лунах
Ангелы ставят знамений печати,
И — раскрывают горящие пасти,
И — поднимают свистящие плети,
И остаются —
С Юпитером вместе,
В звёздных дорогах,
В хвостах и надкрыльях,
В круглых зрачках,
В героиновой пыли,
В свете —
Во всём, что к началу рассвета мне предстоит на подушке понять.
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Astronomы
Вдыхая звёзды в трубки телескопов,
В лучах холодных омывая длани,
Далёкие уставшие святые
Пылают в дыме алыми губами.
Их бороды — чернее тёмной ночи,
И пальцы их — длиннее, чем фракталы.
Они — сидят в своих закрытых спальнях,
За мной следя горящими глазами:
Пылающие залы преисподней,
Чертоги светлые у входа в норы рая,
Чистилища бесцветные узоры:
Невидимые в сумраке намёки,
Неслышимые в тишине ответы,
Негласные извечные законы
И что-то синее на лапе попугая.
И не пугает их — возможность деформаций,
Чудовищные древние проклятья,
В шелка одетые скелеты тамплиеров,
Висящие в пещерах сталактиты,
Могилы, что разрыты и забыты,
Свистящие метели среди сосен
И что-то красное на белой розе платья.
Они — следят за каждым шагом новым,
За пеплом в позолоченных кувшинах,
За серебром камней под мостовыми,
За пустотой, чешуйчатой пружиной,
За черепом, лежащим в тёплой глине,
За Пеной-на-Волнах и за Афиной...
За всем, что, засыпая, их от меня хранит.
Хрипит и остывает,
И — сумрак покидает,
И — с первыми лучами несётся за дождём...
За белым мотыльком,
За высушенной птицей,
За чёрной колесницей, стоящей под окном,
За древним минаретом и за трещащим льдом...
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Они — способны слышать
И могут знать, что помнят,
И пустоту — вскрывают
Холодным языком.
Древнейшие из древних
С разводами на коже,
С луною из улыбок,
Вошедшей в Третий Дом.
Они — следят за мною
В тоннелях труб подзорных,
Срывая грозди Веги, стирая краски Сигмы
И вознося Омегу на чёрный небосклон.
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Аритмичная ностальгия

(Sic itur ad astra)

Небо, имеющее странную особенность
Менять цвет в течение суток,
Превращаясь из моря в пену —
Из ночи в день, по стене через серое —
К розовому стремящееся, утопающе в тени деревьев,
Перетекающей в другую,
Лежащую на обратной стороне луны тень.
Небо, крошащееся перьями ангелов в конце каждого ноября,
Опускающееся вниз лепестками из венков ещё не родившихся детей,
Ползущее к моим запястьям трещинами молний —
Через чёрное белым
На дне глубоких зрачков,
С приходом туч — посылающее свою ледяную кровь
Вниз,
Помнишь ли ты меня?
Небо, что сковано путами проводов,
Трещащее в телефонной трубке
Приглушённым гулом раскатов грома,
Летящее вместе с ветром
От одного окна моего серого дома
К другому окну,
К иному открытому в сумрак проёму,
В чёрную вышину и в черноты глубину.
Небо, способное слышать,
Оглушённое рёвом самолётов —
Небо, хрипящее гулом турбин,
Кричащее тысячью глоток,
Когда пилот видит на лобовом стекле
Своё собственное лицо, отражённое в дрожащей воде,
Пылающей тысячью капель на серой броне
Серебрящейся шкуры...
Уставшее Небо,
Способное всё же сказать мне кругами
Под солнцем остывшим,
Под месяцем белым и алой кометой:
Мне кажется, или
Действительно что-то
В закрученном белой струной паутины
Углу моей комнаты в сумраке дремлет?
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Колышется, Небо, под синим покровом,
Под пыльным альковом заброшенной церкви,
Под чёрной парчою —
На красные веки,
На тонкие белые лёгкие пальцы,
На липкие губы,
На хрупкие ветви,
На частые, чёрные, чёткие ветви,
Заметные в скользком сиянии синем,
В безумии белом,
В агонии алой
Вниз сверху спадают,
Несутся вниз сверху — сквозь частые искры,
Сквозь бледные капли,
Сквозь кости слоновые сизые крылья
Свистящими лёгкими мелкими точками:
Осколками взрывов над сумрачной просекой,
Осенью поздней, ты слышишь, о Небо —
Вместе со снегом на тёплые гильзы,
В лужи свернувшейся крови на травах,
В пятна, горящие красным на буром,
Словно узор на разостланной шкуре,
Сыпались, сыпались, сыпались пеплом,
Падали пеплом на липкие розы —
В язвы и в сети, в открытые клетки, в двери и в норы, в тоннели и щели —
в пасти каньонов и в жерла вулканов, в трубы и в руки, в забытые склепы,
в свежие раны,
В кипящие слёзы,
В глотки морей и в остывшие реки,
В грозди гранатов
И в латы гранита...
Падали, падали сохнущей кожей
Вниз, о моё позабытое Небо,
Мёртвые, мёртвые, мёртвые
Звёзды.
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...Число звёзд на небе — бесконечно,
Всё, что мы видим — это всего лишь вопрос зрения
И терпения смотрящего —
Каждый имеет возможность увидеть все звёзды,
Растворившись среди них,
Забыв о реальности прошлого, будущего или же — настоящего.
Всё пугающее — просто иллюзия:
Как пар, поднимающийся над болотами
После очередного летнего дождя —
Рассеиваясь, он открывает Солнцу стоячую тёмную воду,
Но вода — это всего лишь Вода,
А крики среди осоки — всего лишь плач одиноких болотных птиц.
Тысячу тысяч ночей
Мой разум поднимается к звёздам,
И тысячу тысяч дней — он падает вниз,
расстилается ниц перед предчувствием тех
созданий, что летят осенью на юг.
И это — так же естественно,
Как и то, что ветер, который теребит на рассвете гривы ив,
Рождает в их листве странный, похожий на шуршание звук,
напоминающий мне о дриадах времён Эллады.
Ведь всё — только лишь отражения и круги на водной глади
Моих болот.
И я знаю, что каждый знает, что — всё, что здесь есть,
когда-нибудь распадётся и умрёт...
Но я продолжаю смотреть на звёзды
Из покоев моих изумрудно-зелёных камышей,
Растущих на кромке земли и воды.
Я — продолжаю теребить кисточки на концах своих острых ушей
и понимаю,
Что иногда в тумане могут быть реальными
Только лишь сны.
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И поэтому я — продолжаю смотреть на звёзды,
И — говорить о них,
И — плавать в реках, сверкая в лунном сиянии,
рассыпаясь на сотни взрывающихся на волнах праздничных шутих,
Что несутся меж этих берегов только лишь к одному Океану.
Я знаю о том, чего я не вижу, и то, что слышу,
И то, что замирает, когда сердце с рассветом
превращается в шероховатый высохший камень...
Я знаю только лишь то, что я чувствую,
Но — уже не понимаю, опускаюсь ли я вверх, или же — поднимаюсь вниз,
Я — просто смотрю на звёзды,
и вновь вспоминаю то, что мне действительно известно — то, что
Число звёзд на небе — бесконечно...
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Странные вещи / Пугающие вещи
Странные вещи во тьме происходят,
Странные вещи по улицам бродят,
Странные вещи — себя не находят
В тёмной неведомой чудной природе
Древних реликтовых серых надгробий,
Долгих дорог и свечей у порога.
Странные вещи, омытые кровью,
Знают так много и могут так много...
Воют и стонут в холодных постелях
Звери, болезнью сплетённые в плети.
Дети поют в белом храме о свете —
Том, что придёт через сотни столетий:
Мягко опустится лапками в пепел,
Нежно поднимет полог покрывала,
Ласково сбросит оковы накидки,
В ярости стены и кости ломая,
Зубы круша моргенштерна клыками,
Плоть обрывая когтями и взглядом,
Ядом наполнит стакан в изголовье,
Каплями боли на бальных нарядах...
Круглой луною, висящей над полем,
Жёлтым опалом, о звёзды сточённым,
Слабо мерцающем в тёмной оправе
Неба вельвета и бархатцев сонных,
Влажной листвы, проводов над домами,
Крыльев вороны, сидящей на ветке,
Клетки с пищащими в страхе мышами,
Кошки, что прыгает ловко и метко.
Странные вещи — подняли вверх уши,
Что-то готовы запомнить и слушать:
Музыку жёлтых лучей через тучи,
Вздохи умерших и шорох, что суше
Плача песка в самом сердце пустыни?
Треск тонкой корки на озера глади?
Стук крупных капель дождя в середине
Лета, кипящего солнцем и жаром,
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Лета, бурлящего зеленью сосен,
Лета, дрожащего тысячью трещин,
Лета, что в страхе зовёт к себе осень,
Лета, в себе что хранит эти вещи?..
Странные вещи — во тьме происходят,
Странные вещи — печально и долго,
Еле заметно бредут по проспектам
Странные вещи в созвездий осколках.
Странные вещи... Ужасные тайны,
Всё, что сокрыто — без слов нам известно,
Всё, что имеет здесь вес или место,
Мягко мерцает под лёгкой завесой
Призрачных фраз и забытых обетов,
Тонких намёков и криков над бездной,
Всё — бесполезно, лишь стоит заметить
Вещи, что помнят во мгле своё место.
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Яростное сопротивление
Печати, летящие на пол,
И доски, летящие вверх,
И — красное что-то на лапах,
И — тонкий, пугающий смех,
И — снег белым взрывом над крышей,
Стремящийся к ангелам бледным,
Искрящийся крошкою медной
В сверкающем вое лучей.
От дрожи — звонок от ключей,
От боли — кипящая пена,
Горящий язык над гортанью,
И тень — быстроногую ланью
Несётся по стенам и шторам,
По лестницам в чреве собора,
По коже и сломанным пальцам,
По воска слезам из свечей.
Безумие в новой оправе,
В словах, что сквозь рот выпадают,
В глазах, что от страха белеют,
В костях, что скрипят и крошатся,
Во всём, что здесь будет мешаться
Во мраке сквозь дым улыбаться,
Рычать и крушить клеток двери.
Что будет теперь — бесполезным,
Без разницы — твёрдым иль нежным,
Холодным иль мягким на шёлке,
Извилистым в тропах иголки,
Что, в ткани дорогу проло́жив,
Уткнётся в прохладную кожу...
Ножом или неба осколком,
Иль лезвием стали блестящей, иль чем-то, что может из вен...?
Из алых горячих артерий
Извлечь то, что падает на пол,
Исторгнуть — и медленно капать,
Истратив последние силы,
На собственной свежей могиле,
В кровати, заполненной пылью,
В слезах и пылающих воплях
С восходом встречать новый день...
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В пределах, где правит лишь тень,
Где всё — свои формы теряет,
Значения где исчезают,
И лишь тишина заполняет
Кувшины и чаши с водою,
Купели с дымящейся кровью,
Ручьи и озёра из лавы,
И Господу править где лень —
Оставшись, дыша и пылая,
Уткнувшись в горящие скалы,
Рыдая, рыдая, рыдая,
Себя на куски разрывая,
Ладони в огонь погружая
И Свет в Темноте проклиная,
Обеты давать ночью пеплу,
Песку и волнам из морей.
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Sotis

(Месяц мехир)
Дух сверкающей звезды,
Посмотри — твои сады
Почернели, и метели
Обглодали ветви вязов.
Это осень прилетела,
И не важно: позже, сразу,
Или через сотни тысяч,
Или — через миг столетий,
Бесполезно, если рыщут
В поле долгой ночью звери.
Если зубы оголяют,
Если — поднимают платья,
Если в церкви в рясах братья
Завывают песнопенья —
Плачут в ужасе молебен
Там, где снег ложится белый,
Словно кости, словно перья,
Словно — к нам в палаты двери.
Это всё — неотвратимо,
Это всё — на самом деле:
Отвратительные мысли
В голове твоей засели,
Гнезда свили в изголовье,
От висков до амидалы,
До глубин змеиной крови,
В черепа пустом алькове —
Кошки с жёлтыми глазами...
С золотыми парусами,
В розовых волнах мечтаний —
По полям воспоминаний,
В залы пепельных страданий,
В серебристых тонких фразах и в алмазах обещаний —
Утонуть средь рек из мёда,
В вязких лужах извиваться,
С тишиною оставаться,
С солнцем тёплым распрощаться
И забыть о сна покое —
Обо всём, что за стеною
Вжалось ночью в покрывало,
Заползло под одеяло,
В страхе — выпустило жало
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И чуть слышно, чуть заметно,
Беспричинно и надменно
Разрывает на лоскутья
То, что зрело в свете лета:
Лишь хрустит и пожирает,
Обнимает лапой трещин,
И «Пугающие вещи» в пламя глотки отправляет...
Дело, может быть, и чести,
Может — просто рецидивы,
В мельтешащих красных точках —
Яростно, с утра до ночки
Гладить шёрстку мёртвой мышки,
Догнивающей под почвой,
В травке... Ветер ведь колышет
И камыш в болотной жиже,
И осколки звёзд над морем,
Спутники в кольце орбиты,
Засыпающих героев,
Кобольтов в холодных штольнях...
Ветер — руки расставляет,
В ставни бьётся не случайно,
Ласково стекло оближет,
В тучи перелётной стаей
Птиц вопьётся утром ранним,
Вечером — растает в дыме,
Там, где жили и любили
Боги в шёлке тёмно-синем,
Там, где яблони цвели...
А теперь — твои сады
Почернели, и метели
Обглодали ветви вязов,
Ветви тополей и клёнов,
Грабов и платанов сонных,
Вырвали их из земли...
Ну же, просто — посмотри
И слезой омой ладони,
Дочь сверкающей звезды.
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Там
Кассиэль — скребёт когтями,
Гавриил — остался в склепе,
Авриэль — лежит в окопе,
На губах — обрывки пены,
Уриэль — на эфедрине,
Героине, тьме и тени.
Просто — ангелов не стало,
Бог — заполнил наши вены,
Наши пасти и глазницы.
Здесь — кресты врастают в розы,
И палладий — станет бронзой:
Зеленью в туманных далях,
Чернотой у горизонта.
Саммаэль — в разбитых линзах,
Бело-пепельные стёкла,
И осколки — в красном соке.
В алых брызгах, в рыжих искрах —
В липких слёзах на фалангах.
Древний сотник в лёгких латах —
На копье, где уксус сладкий
Голубя сжимает в лапах,
Сердце — в синем переплёте,
На страницах — беспорядок,
Вниз спадает — позвонками,
Вверх — клыками и костями,
Чешуёй и языками —
Аравийским и французским,
Древним неизвестным русским;
На неведомом иврите...
Возле Этны — тень ифрита,
Там, где солнце позабыть —
Где земля омыта кровью,
Где вода темна от яда,
Воздух — полон где чумою,
Там, где крылья за спиною
Стали острыми шипами, почерневшими от боли.
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Фаерстартер Пестрецов
Машинист, поддай угля —
В топки алые, сверкая,
Горсть камней кидай смелее —
Жги остатки листьев рая,
Жги остатки желчи чёрной,
Жги остатки звёзд холодных,
Искры точек золочёных
Пусть лежат теперь на дне
Рыжей раскалённой пасти...
Красной шелестящей двери...
В тьме урчащей так опасно
В это будущее верить:
Так ужасно быть в подсобке,
Среди пепельных коробок,
Между золотых заслонок
И с усмешкой на лице...
На полу и на земле,
На холодных скользких нарах,
В чёрных сумрачных подвалах,
В очищающем огне...
В истязающем огне, в поглощающем огне...
На огне, поющем в жерле,
На кострах из веток в сетке
Света, тени и проклятий, забывая зло в золе.
Вспоминая — дым над домом,
Извиваясь дни за днями,
Вниз летя под лёд — с коньками,
Пылью вздохов-метеоров исчезая в темноте.
Это — всё, что знают боги,
Машинистам что известно,
Всё, что в бесконечной Бездне
Растворяется в песке.
Всё, что может стать туманом,
Всё, что может паром лёгким
Пролететь над лесом летним
И расплавиться в дожде...
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Так кидай, кидай в горнило,
Всё, что было и забыть,
Всё, тонуло что и плыло,
Всё, что в пламени не сгнило, всё, что в пламени — горело
и шипело на плите,
На кресте могильном чёрном,
На костях и коже жёлтой,
Вместе с рёвом прокажённых, вместе с воем ведьм и гарпий
Нас поджаривай во тьме!!!

39

Теrrrапия
Врач пришёл ко мне под вечер,
На закате в белой ткани,
В чистоте воспоминаний,
Вместе с роем из страданий,
Вместе с воем в темноте —
Он пришёл теперь ко мне,
Лишь со мной он вёл беседу —
Говорил со мной о ветре,
О земле, огне и свете,
О себе и о воде.
Врач — пришёл в халате белом,
И с набором инструментов,
С искрами нейтронных взрывов,
С россыпью сухих таблеток,
С кровью высохшей на веках,
С синим аспидом над чашей
На бледнеющем челе.
Врач пришёл во мгле ко мне,
Между комьев героина —
В белоснежных мягких лапках,
Вместе с каплями эфира,
В тишине фенозипама,
В прочных кольцах димедрола,
С морфием на липком дне.
Врач — пришёл ко мне под полночь,
Прилетел на лунных крыльях,
Вслед за скальпелем стерильным,
За экстрактором холодным,
За хромированной цепью,
За свинцовой толстой дверью —
Белый ирис на стекле.
Врач пришёл ко мне под утро,
Стало сразу так уютно,
Так легко лежать на скользком,
На очищенном и влажном,
На сверкающем и тонком,
На дымящемся столе...
Врач — пришёл ко мне с рассветом,
В серебро и пыль одетым,
С инструментами в карманах
И с лекарством в красной пасти,
С лёгким ветерком мечтаний
О покое у огня:
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О последних днях на шкурах,
Вечерах в лучах каминов.
О горячих терпких винах...
Врач — пришёл и вскрыл меня.
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Эргосфера

(Monsalvat)
Свет в моих руках истлел —
Столько лет во мраке ночи,
Что на пальцах — клочья кожи,
И сквозь кости ветер лунный,
Тишиною позолочен,
Словно иней побелел.
В древних серебристых залах,
Где устало тени бродят,
Стоя в темноте порталов —
Места в нишах не находят,
Высох я, став чем-то вроде
Праха в глубине кварталов —
Воя в полночь за домами,
За огнями за рекою,
В дыме масла с тишиною —
Треском веток за дверями,
За следами и тропою —
Крови тонкой полосою и серпом во мгле оскала.
Побледневшими глазами я скользил по мелу кожи,
Вверх по стенам и по скулам,
Вниз — по векам, где уснули
Ангелы в окладах тёмных,
Где от страха за плечами
Крылья в бронзу окунули,
И — забыл, чем был в начале,
Что кричали мне из окон,
Как от звука дребезжали
И взрывались в буре стёкла,
Как крошилась кровля в камни
И взлетала в шторма око...
И теперь, засыпав снегом,
Стоя возле звёзд и неба,
Разрушая минареты рёвом ледяного ветра,
Разрывая грудь на части,
Задаюсь вопросом новым,
Задаюсь теперь всё чаще:
Здесь зачем, среди осколков, снова нужно делать это?
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P.S.:
— А на верхушке, наверное, должна быть звезда, — обратился к Кнютту
его дядя.
— Ты так считаешь? — сказал Кнютт, задумчиво глядя на мамину шёлковую розу. — Какая разница, если сама идея верна...
— Надо было достать ещё и звезду, — прошептала Мумии-мама. — Но
это невозможно! — И они посмотрели на небо, такое далёкое и чёрное, всё
усыпанное звёздами, которых было в тысячу раз больше, чем летом. А самая большая висела прямо над их ёлкой.
Туве Янссон

43

II. ИНВОЛЮЦИОННАЯ КНИГА ЛЕВОЙ РУКИ*
Душевные расстройства, томительные страхи, извращения, погибель, отклонения в физическом и нравственном порядке вещей, дух
отрицания, изматывающие тяготы, преднамеренные галлюцинации, мука, разруха, перевороты, слёзы, ненасытность, порабощающие козни, головоломные вымыслы, любовные похождения, всяческие
неожиданности, отступления от должного, физиологические странности таинственного стервятника, когда он стережёт падаль —
останки издохшего самообмана, выкидыши преждевременной опытности, темно́ты, загадочные, как клоп, ужасающее упоение гордыней,
прививки столбняка, надгробные речи, зависть, предательство, безбожие, всплески раздражительности, тиранство, свары, агрессивные
выходки, умопомрачение, хандра, расчётливое запугивание, смутные
тревоги, которых читатель предпочёл бы не испытывать, кривляния, неврозы, кровавая путаница, доводящая рассудок до изнеможения,
неискренность, преувеличения, скучные повторы, пошлятина, мрак,
жуть, роды хуже смерти, разнузданные страсти, клика сочинителей, возомнивших себя судом присяжных, трагедии, оды, мелодрамы,
постоянное нагнетание крайностей, безнадёжно освистанный разум,
запах мокрой курицы, безвкусица, жабы, спруты, акулы, самум пустыни, всё призрачное, подозрительное, ночное, усыпляющее, лунатическое, вязкое, бормочущее по-моржовьи, двусмысленное, чахоточное,
судорожное, похотливое, худосочное, кривоглазое, ублюдочное, выцветшее, порочное, двуполое — амфибии и бородатые женщины,
долгие часы упоения полночной унылостью, фантазмы, колкости,
чудища, растлевающие душу умствования, непристойности, всё, что
не мыслит по-детски бесхитростно, скорбные думы — эти смертоносные плоды с древа суемудрия, зловонные язвы, ляжки, увитые камелиями, преступное бесстыдство писателя, скользящего под уклон в
пропасть небытия, радостное оповещение всех о призрении к самому
себе, лицемерие, зыбкие дали, переламывающие вам кости своими незримыми шестернями, оплёвывание священных истин, черви и их
вкрадчивая щекотка, невразумительные предисловия к «Кромвелю»,
«Мадемуазель Мопен» и ещё Дюма-сына, дряхлая плоть, бессильные
потуги, кощунство, удушье, глухота, бешенство — при зрелище сих
мерзких скотобоен, одно упоминание каковых заставляет меня краснеть, пора, наконец, восстать против всего, что столь удручающе
нас ошеломляет и самовластно гнетёт.
Лотреамон (1846-1870)
*

Это удивительное произведение посвящается всем шести с небольшим миллиардам
долбанного скота, произошедшего от приматов, которые, в свою очередь, произошли от
грызунов, которые — также от чего-то там произошли, проживающего на данный момент
на этой замечательной планете... Скот, ебитесь в рот и достойно встретьте смерть своего
вида. Удачи. Аминь.
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...Она возвращалась домой на трамвае, было тёплое лето, и, сидя, у
открытого окна, Люда упорно думала о том, что весь наш мир —
проклят. Она не могла отделаться от этой мысли. Проклят, несмотря на то, что в нём есть красота. И она не могла охватить
умом последствия этого, ибо такая мысль уводила её от собственного блаженного бытия. Она не могла понять, как её бытие может
быть проклято, хотя явно чувствовала, что жизнь как форма бытия здесь явно проклята, ну если не совсем, то печать всё-таки лежит.
Ю. В. Мамлеев
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Panic
You know you ain’t going nowhere you’re stuck inside
While the mind is flying you said you’d help
Me in the morning twisting on pins into my
Eyes and we driving on the ceiling below
You... facin’ up the walls with your crocked hands
While you’re miles away I don’t think at all
End up like this there’s spiders on the
Wall and they stink of piss dead heads
Lying in the corner staring at me making me
Feel BAD I put my hands up to my eyes
But the holes in my palms let me find a way to corner you
I can’t feel my chest because it ain’t much
Sucking through my skin into my BRAIN
Oxygen pushing on the window cracks in the glass let it slip away
I start to cry and I keep on laughing
I close my eyes at what’s left inside
And then i’ll ran away
For all the time this land
For all the time in my hand
Slip around
(..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................)
Once again
Razor blades floating in the warm bath air bubbles in your veins turning
My hands black whispers coming from the next room
Window cleaner keeps on SPYING I put my hands up
To my eyes but the HOLES in my PALMS let me find
A way to corner me twelve (12) hammer for
My breakfast slipping of the edge in catatonic
Blood multiple decibel inscriptions trying all they
Can in miles an hour... face
Grey and looming downwards
Sniffing ALL THE TIME for a ounce
Of silence screaming all the way numbers
Counting down inside me
Solar system thoughts circle
Round my HEAD false teeth hanging
From the ceiling feet looking of the goms
Of the 2nd son I eat
My hands cos my legs are crying you
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BROKE my neck cause i
Snapped my spine I wish you would
Die away to all the time in this land
And all the time in my hands circle
Round in depth found calmness
Fall once again*

«Anathema»

*
*

Ты знаешь то, что не идёшь в никуда,
Ты сделал инъекцию, и воспарил твой разум,
Ты говорил, что поможешь мне утром,
Дёргаясь на булавках передо мной.
И мы, помчавшись к потолку под тобой,
Готовы встретить стены твоими загнанными руками,
Пока ты далеко...
Я совсем не думал окончить так:
На стене пауки, от них несёт мочой,
Мёртвые головы свалены в угол,
Смотрят на меня, сводят меня с ума.
Я закрываю ладонями глаза,
Но сквозь пальцы вижу способ
Загнать тебя в тупик...
Не ощущаю грудь, так как она почти что не
Всасывает через кожу прямо в мозг
Пузырьки кислорода, сочащегося из окна,
Открываются в стекле, пускай летят.
Я начинаю плакать и продолжаю смеяться,
Закрыв глаза на то, что осталось внутри.
Затем я убегу...
Эта земля на все времена,
В моих руках навсегда,
По кругу и в глубину,
Ещё раз обрёл тишину...
Лезвия бритвы плавают в тёплой ванне,
От пузырьков воздуха в твоих венах мои руки черны.
Из соседней комнаты слышен шёпот,
Чистильщик окон продолжает шпионить.
Я ладонями закрываю глаза,
Но сквозь просветы меж пальцев нахожу способ
Загнать в тупик тебя...
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Молот в двенадцать тонн мне на завтрак.
Лезвия скользят в кататонической крови.
Многократные надписи децибелов
Делают всё, что в их силах в милях в час.
Лицо совсем серо, становится хуже,
Постоянно вынюхиваю чуточку тишины,
Постоянно крича...
Идёт обратно отсчёт цифр внутри меня,
Мысли солнечной системой вокруг моей головы,
Искусственный зуб свешивается с потолка,
Ноги выглядят как ноги второго сына.
Я кусаю руки, ведь мои пятки плачут,
Ты сломал мне шею, так как я сломал свой хребет.
Я желаю, чтобы земля поглотила тебя...
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Gold
Миллиарды миллионов позолоченных вещей:
В позабытой бронзе солнца,
В почерневших лапах леса,
В побелевших грудах снега —
След искрящихся лучей.
На Луне забыли шляпы,
На Уране — в пепле урны,
На Юпитере — собаки
Воют в центре бурой бури,
Отрясая пыль с ушей.
Пробираясь по подпольям,
Прорываясь в ряд осады —
Сквозь шатры и балдахины,
Через колья и ограды,
Понимаешь, что ничей
Голос не услышать в склепе,
Не разрушить боль словами,
Не подняться вновь на пиках,
Не заполнить детским писком
Чаши, полные глазами.
Не разрушить башни криком —
Слишком прочено камни держат.
Не развеять рёвом снежным,
Что сверкает над домами,
Дым от призрачной надежды,
Что так нежен был не с нами,
Извиваясь под одеждой,
Разбавляя страхи снами,
Разрывая пасти воем,
Кровью напоив ручей.
И всё чаще и ужасней,
Тише, можно чем заметить,
Кто-то в двери к нам стучится,
Кто-то чёрно-белой птицей
Влез на трубы от печей.

49

Но — не видно здесь людей,
Но — ключи найти так трудно...
Это золотое утро
Ниспадает жёлтым шёлком
На горячий след углей,
На остывший шорох неба,
На скрипящий бархат вздоха,
На окраину посёлка,
На далёкий ельник тёмный,
На отцов и матерей,
На зверей, богов и бесов,
На туманную завесу,
На неведомые дали и далёкие курганы —
Смотрят, пьяно улыбаясь, расступаясь и мерцая,
Миллиарды миллионов позолоченных вещей.
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Романс №1: Альгамбра
От Севильи до Гренады
В тихом сумраке ночей
Раздаются серенады,
Раздаётся звон мечей.
Раздаются крики в рощах
И рыдания в кварталах,
В позолоченных камзолах,
В инкрустированных ножнах,
В дорогих роскошных залах,
В погребах, во тьме подвалов
Кровь дороги заливает,
Кровь сочится по картинам —
По охотникам, оленям,
Королям и королевам,
По теням, кострам и замкам,
По подушкам, балдахинам,
По бериллию и глине,
По пылающим маслинам,
По пыльце магнолий древних
И по свежей паутине.
По ладоням и по векам,
По остаткам человека,
Омывая вишней алой
Крылья около плечей.
А в далёких южных странах —
Всё как прежде мне знакомо,
Отвратительно и мило,
От святых до палачей,
От Севильи — до Гренады,
В тихом сумраке ночей,
Раздаются — серенады,
Раздаётся — звон мечей...
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Афония
Я — осенняя мгла.
Над пустым городом —
Перо в паутине света
И тени звёзд,
Выстраиваясь среди проводов
Вздохом эха в груди
Телефонной мерцающей трубки.
Губами касаясь песка,
Понимая, что лёд впереди —
Слишком хрупок
Для лодок, и лапки
На розовых мягких подушках сложив —
Чёрный кот в чёрном зале
На простыне угольной спит.
Задыхаясь от сизых выдохов,
Лететь и лететь —
На балконы с карнизов —
Падать вниз,
Серебристая сеть
Из цветов, высыхающих в жерлах
Шипящих от серы вулканов.
Я слушаю шелест ночной —
Тонкий шорох снежинок,
Что мерно ложатся
На плечи мои —
Им уже не растаять теперь
Никогда —
До весны, до холодной и долгой весны.
Я считаю: парящие в воздухе сны,
Пух от перьев,
Пыльцу от деревьев,
Безумные крики совы,
Вой лисы,
Тихий возглас за дверью
И долгие скрипы среди тишины —
Изучаю всё то, что осталось
От хрипов из лёгких,
От тяжести серых каналов,
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В которых вода
Растворилась и стала
Остатками белых причалов
На долгой дороге к огню:
Я — живу и дышу,
Поднимаюсь из почвы,
Из чёрных корней —
К облакам,
И — всё выше, и выше, и выше...
Всё — выше, чем вижу я сам.
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Алмаз
Моё сердце стало алмазом:
Оно было живым,
Но оказалось разорванным,
После — оно превратилось в лёд,
Но было растоплено,
Затем — оно стало чёрным обсидианом,
Но было расплавлено,
И теперь —
Моё сердце стало алмазом.
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–237
Пена застыла на белых губах:
Братья, быстрее — идите с опаской,
Что-то стоит у порогов холодных,
Что-то стучится когтём в нашим двери,
Рогом из золота древнего зверя,
Снег — не растает уже на руках.
Бог — не услышит теперь наши песни,
Наши одетые в шорохи танцы,
Сотни скитальцев плывут в поднебесье —
Белые тряпочки в призрачном свете,
Жёлтые косточки в маленьком склепе,
Снами набитые школьные ранцы.
Ночью из ран в землю падают капли —
Утром цветами страдания станут,
Болью распустятся красные маки,
Белые ирисы в дыме — котами,
Что на подушках и мягких перинах
Выгнули тонкие скользкие спины —
Лезвия стали лучами Дамаска.
В глине и воске — посмертные маски,
В саван одетые призраки кровли,
Кровь — осыпается искрами с лодки,
Снегом с берёз — в золотые колосья,
В синие реки, в «кукушкины слёзки».
В пыль — через сказки, от праха и света,
Став аммиаком в чертогах Сатурна,
Став на Плутоне осколком кометы,
Став анаконды забытою шкурой,
Шерстью вдруг став павиана на ветке,
Ядом павлина, гурьбой росомах,
Сердцем опоссум, лапкой геккона,
Веки апостола — листья в руках...
Только — так холодно в этих покоях,
Может быть, ангел окно мне закроет, крышку задвинет,
Но, видимо — поздно:
Пена застыла на бледных губах.

55

Sheat
Я не хочу и не знаю, о чём говорить —
Слов не осталось,
Растаяли в снеге,
Опали снежинками, высохли ветками,
Тонкими белыми твёрдыми рёбрами
Небо вспороли, исчезнув за веками.
Сотни веков —
Моё время, мой возраст.
Я чувствую это — как крылья
Во тьме мотылька
Электрически-синего пляшут на рее
Огнями горящего в пламени Эльма.
Это — неопределённость.
Это — вечное серое за моей дверью, то,
Что ожидает меня у выхода из подъезда —
Открываются скрипящие двери,
И вместо света —
Чернота уже привычно и по-дружески бьёт в пульсирующий алым висок.
Одиночество. Это —
Когда ты не просто «одинок», это —
Когда ты оказываешься
Среди таких же, как и ты, лишившихся огня
Белых мраморных статуй
На стальных постаментах —
Во мгле, где сверкают глаза...
Мне точно неизвестно, сколько процентов
Тех, что подобны дыханию барсов осталось здесь —
А сколько ушло за горы,
Чтобы навсегда закопать своё воющее голодной собакой горе
В ледяных бесконечных норах кратеров Луны,
Но я точно знаю, что не хочу засыпать.
Я — больше никогда и нигде не хочу видеть сны
О весне и тепле,
Но — мне придётся, потому что это блядское солнце
Рано или поздно выползет из-под этой ёбанной земли,
Сделав небо на востоке ахуительно розовым, и мои глаза —
невзъебенно влажными от мороза и ветра в начале очередной ядерной зимы.
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Вниз
Поднимаясь
Вверх по лестнице,
Часто роняешь
Капли алой крови —
Катятся вниз,
Словно бронзы монеты,
Как будто бы искры,
Как будто бы кольца,
Как будто — опалы
И ониксы —
Капельки алого
Тёплого золота...
Вверху же —
Лишь небо
Серое,
С белыми жилками туч,
Только лишь
Чёрные камни,
Блестящие в звёздах
И холод колючего ветра,
Свистящего птицей —
Дрожащего в трепете
Ветра.
И ещё — ничего,
Стоишь так, стоишь,
Ждёшь чего-то, а после,
Запахнув поплотнее плащ,
Понимаешь,
Что ждать — больше нечего,
И тогда,
Снова роняя алую
Кровь,
Спускаешься
Вниз.
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No
Проследить никто не в силе,
Что сияет на могиле,
В серо-жёлтой лёгкой пыли,
Крылья — в кости превратили,
Разрубили, расчленили,
Растерзали и забыли,
Опустились в лужи ночью —
Солнце где мерцает в иле,
Только это — странно очень:
В тучах круглым жёлтым глазом,
Полыхающим алмазом в звёздном окруженье точек,
В шорохах листвы засохшей,
В шёпоте травы увядшей —
Золотистой и опавшей,
Повернувшейся и — спящей,
С черепами говорящей, проскользнувшей и на тени столь пугающе рычащей.
Бесполезно, бесполезно — и бессмысленно твердящей,
Разрушающей основы, поднимающей покровы,
Тьму с восходами с балконов
В бурю света уносящей...
Незаметный, не кричащий,
Не поющий и не ждущий,
Не плывущий за плечами —
Там, где тени на аллее среди мрака стали гуще,
Не стенающий, невинный,
Не молящийся под аркой,
К рождеству не ждущий в яслях
От волхвов отца подарков,
Не ругающийся матом,
Не скребущий по паркету,
Не срывающий одежды,
Неуклюжий в лунном свете,
Неправдоподобный очень —
Неуверенный от скуки,
Нехороший, не забывший,
Как от стали ныли руки,
Неспособный, неприличный,
Невеликий, неизвестный,
Невесомый, неспокойный, не застывший —
Не зарытый.
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«Совиньон» 1925-го года
Рука, качающая колыбель —
На белых тонких пальцах миллионы колец.
Сатурн на восходе сияет, как Солнце,
И бог с головою оленя в окне —
Чёрный след на снегу,
На его простыне — белый цвет,
Только белый, лишь белый —
Цветение юных акаций,
Мечтания южных поэтов:
Из сердца, сквозь кожу,
Сочится нектар.
Сотни лет — через свет,
Двадцать тысяч на сто,
Я в безумии съёжился «под»,
Или — «над»,
Или — «в»
Голове,
В своём теле застрял
Мухой в клее, в меду, в пустоте
Своих снов, где лишь белое —
Белое, белое
Тело
Остывшее...
Кажется полупрозрачным,
И вкрадчивый голос мне шепчет
О тайнах надгробий и склепов,
О золоте в шорохах лета,
О жёлтых икринках на дне.
Он — в моей голове,
В голове, в голове
Только
Снег,
Только холод, и Стикс
Замедляет свой бег — волны стынут,
И демоны стонут,
И в холоде вечной агонии плачут,
И кожу роняют,
Меня — обвивают и вниз высыпают,
И — тают, предательски тают,
Как мел с белой солью во тьме —
Только это —
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На белом, на призрачноБелом,
На белом, на белом, на белом —
Мой разум, мой разум, мой разум —
Настоян на белом вине.
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Unrein
Полоумная тварь в жидком золоте:
Пальцы опали, от страха расколоты,
Пальцы от холода — сжались в кулак,
В небесах — жёлтый зрак,
Потемневший от голода псов среди снежных лесов —
Это голуби смотрят из ран,
Или это — глаза белых сов,
Что сияют во снах?
В полутьме, среди чёрных засовов,
В заполненных бронзой и кровью ретортах,
В холодных оковах и шторах —
Клубится неведомый, раньше неслыханный мрак:
Как дурак пробираясь сквозь сучья к кострам,
К черепам и ногам —
К парусам, обагрённым
Сверкающей пылью уснувших богов,
Голосов и листов почерневших,
В огне полупьяных пожаров сгоревших,
Обливших бензином и вишенки съевших,
Под бой побелевших от боли часов.
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Предчувствие
Они победят, о мои Небеса —
Слеза высыхает на трещинах кожи,
Прохладные вздохи и капли дождя,
Осколки стекла и весенние грозы.
Господь говорит о конце всех миров —
Сухие знамения падают в травы,
Скользящие взгляды, холодная кровь,
Горячие пальцы и прутья ограды —
Чуть слышно шептать и углы облизать,
Пройти сквозь эпохи и в свете растаять,
Горящей звездою лететь над домами —
Пылающим глазом, безумными снами,
ружьём, трубкозубом, Тифона клыками —
Рассыпаться в прах и живым стать опять.
Провыть и пролаять, закутавшись в листья,
В пушистые шубы и в золото лисье,
В вине и печали «любовь» растерзать...
Они победили. Мои Небеса —
Горят от заката до ока восхода,
Леса серебрятся, искрится земля,
Вода исчезает, и горы алмазов — несутся из туч,
Среди пламени тают,
Дробятся, пылают, шипят и сгорают,
Трещат, разрезая на части ладони,
Впуская в ворота полк всадников конных,
Сливая бурлящее варево в реки,
Впиваясь губами в предплечье дождя.
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Предновогодние сны
Ночью светло от свежего снега — он выпал на старый снег.
Всё вокруг — жёлто-белое, а я — не могу уснуть,
Мне кажется, что я не спал тысячи лет,
Так, наверное, чувствуют себя серые идолы на островах Пасхи,
Ведь их глаза тоже никогда не закрываются.
Я видел своё отражение в зеркале —
Оно похоже на жёлтую восковую маску.
А скоро — Новый год, и люди
Стараются отметить его так, чтобы запомнить его до самого его конца,
Я же — сижу на стуле, и мне кажется,
Что с телеэкрана на меня смотрит
Говорящая с ясеневым деревом
Фосфоресцирующая овца
В монокле и с серьгой в левом ухе.
Я же — не могу спать, и поэтому ко мне приходят Рождественские Духи:
Прошлое, Настоящее и Будущее,
По трое за раз,
Все они ведут меня к моей могиле
и оставляют здесь, в снегу, среди голой степи,
Не удосужившись поинтересоваться, который сейчас час;
Они ведут меня туда, где среди звёзд
Живёт разумный, вечно меняющий форму
Наркотический газ...
Но — я не могу больше любить,
Я — не хочу во всё это верить,
Но ветер за моей спиной всё равно заставит меня
Постучаться в чьи-нибудь двери,
И я — зайду на порог и остановлюсь, роняя на коврик чешую и снег,
Не зная, что мне ещё сказать.
Иногда — я хочу вырвать свои глаза, иногда —
Я хочу веселиться и водить хороводы
вместе с белыми зайчиками вокруг алой ёлки,
А иногда —
Я хочу заполнить свой разум концентрированным
Псилоцибином
И хотя бы на несколько мгновений задремать...
Но!:
Люди больше не могут видеть сны,
И поэтому — я больше не умею спать.
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Вкус глаз
Свет заливает пол,
Кровь заливает окна,
Голос из глотки ушёл,
Зубы — из стали и шёлка,
Рыбьи хвосты на плечах,
Кожа собаки на веках,
Сотни веков — только страх,
Только лишь шелест скелетов.
Только — не стоит дрожать,
Это так глупо и странно,
В серых одеждах — не спать,
Но просыпаться — так рано.
Нужно — себя удержать,
Поздно ломиться сквозь двери,
Стоит ли золото звать,
Если оно не ответит?
Если вокруг — серебро,
Если вокруг — только бронза...
Кажется, было тепло,
Или — трещали морозы,
Может быть, падали вниз,
Может быть, вверх улетали,
Может быть — перья от птиц,
Может быть — призраков стаи,
Или — всё съели за раз,
Выпили сок и разбили,
Может быть, горсткою пыли
Сдули и вымели нас?
Только забыть невозможно
Странную вязь на паркете —
Так, словно снова на губы
Мягко спадает вкус глаз.
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Романс №2: Бархатно-жёлтое
Отцвели уж давно хризантемы в саду,
А любовь — всё живёт
В моём сердце больном...
И огнём разъедает
Мне кожу во мраке,
И в страхе собаки
Бегут от меня.
И деревья вокруг —
Увядают от горя, и лампы погасли
И высохло море,
И листья — опали, и — жёлтыми стали,
И череп расколот,
И стонет земля.
Проливается кровь, как вода, из купели,
И крестятся демоны, имя услышав,
И веки мои —
Как летучие мыши,
И грудь моя в сумраке —
Кажется, дышит, и рот мой, похоже, пылает в бреду —
Я иду по дорогам, пылают гробницы, станицы мне вслед посылают проклятья. Я смерть приношу в каждый хутор и дом. И известно умершим, лежащим
в окопах: поглотили леса, и луга — подо льдом... Отцвели уж давно хризантемы в саду, а любовь — всё живёт в моём сердце больном.
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Дорога в Бомбей
...Позволь мне представиться —
Я из богатейших и знающих толк людей.
Это я поставил ловушку тем трубадурам,
Что были убиты по дороге в Бомбей.
«Rolling Stones»: «Sympathy For The Devil»
По дороге в Бомбей
Я встречал лишь богов с головами людей
И святых с головами зверей:
С золотыми глазами пророков.
В пылающей Башне Пороков
Под песни и свист мои крылья
Осыпались вниз, только это
Не так уж и важно.
Я знаю, что вспомню однажды
Все позы, что мне удалось подсмотреть
По дороге в Бомбей.
И мечами я мою запястья от кожи —
Мне кажется, можно
Очистить все руки от плоти,
Все звёзды — от света
И тропы средь снега прорыть,
Прокричать, простонать и провыть
О дороге в Бомбей,
Откопать моих старых забытых друзей
И ласкать их скелеты под солнцем,
Под песни погибших японцев,
Под хохот скопцов среди леса,
Под капельки белого света,
Под жажду и запахи лета,
Под липкие алые ленты,
Скользящие мимо восхода,
Лежащего возле порога,
Ключи от прихода зарыть.
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Charitas (as madness)
Говорят, что мой разум —
Подобен цветку лотоса,
Но червь пробрался в розу.
Из раза в раз каждое слово
Растворяется в горячем молчании.
И розовое —
Становится красным.
Где-то далеко играют клавикорды,
И старик с огромной седой гривой волос
На виолончели
Вновь выводит забытую мелодию,
Которую слышит только лишь
Господь.
Мягкие бинты оплетают мой язык,
И шрамы от взглядов заживают —
Уже в который раз я обдираю
Кожу
Со своих книг, словно
С костей —
Персиковые переплёты медленно фланируют на пол,
И я отправляюсь на очередную прогулку
В чёрную дыру,
Что медленно вращается,
Засасывая всё, что есть во Вселенной,
Между её ног.
Бог
Целует меня, когда я сплю,
Ая—
Вдыхаю его иссохшее дыхание —
Дым, сочащийся из божественных ноздрей.
Нечто невообразимое,
Стоящее в белом прямоугольнике открытых белых дверей
Теряет меня среди белого тумана
На краю мира.
Тонкие башни кипарисов
И жёлтое море пустыни,
Накрытое синим зеркалом неба...
Я чувствую холод
Ветра,
И мягкость розовых влажных крыльев
Оплетает меня среди темноты.
Я вижу перед собой звёзды, так похожие на лотосовые цветы,
Настоянные на моих иллюзиях,
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Но червь — просочился в розу,
И бутоны почернели,
Потерявшись среди волн
Тех вод, что журчат в утробе
Подземных пещер:
Путешествуя в них, я понимаю,
Что ещё не родился и,
Может быть,
Просто не успел понять
То,
Что нужно различить в этой скользкой черноте.
На моей же груди — уже появляются знаки
Древней Лемурии,
И я слышу звуки флейты,
Изрыгаемые из центра галактики:
Я слышу, как под северным морем
Древние чудовища меняют свои позы...
Мой мозг — скован морозом, и тело
Разбито на миллионы пылающих частиц.
Я — превращён
В рой маленьких белых ангелов
И в двадцать три тысячи
Полупрозрачных рубиновых птиц.
Пожираю свою пищу
На поминальных столах,
Продвигаюсь всё глубже
В тёмные ямы глазниц.
Я чувствую,
Как лотос моего разума
Распускается яркой сверхновой,
Или —
Розовым шарфиком из мягкой пуховой шерсти.
Я — умираю,
Затягивая на своей шее змею,
И звуки, льющиеся из сердца,
Превращаются в алые нимбы
Вокруг моих зрачков.
Я — вижу цветок лотоса,
Я — вижу
Господа,
Я вижу —
То,
Что падает на колени,
Когда над трубами нашего завода
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Из динамиков
Проливается на тучи нескончаемый рёв,
Оповещающий всех живых
И мёртвых
О том,
Что сюда снова
Возвращается
Бесконечная
Божественная
Любовь.
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Чары
Очи червей потемнели во тьме —
Чары наложены,
Может быть, мне
Больше не слышать шептания ветра,
Звона луны и молений травы?
Чары наложены, руки сплелись,
Луч из зрачков просочился под веки,
Вены разорваны —
Красные реки,
Белые клочья в цветах бузины.
Это никто не услышит теперь,
Чары наложены, хлопнула дверь,
Звери скребут по паркету когтями,
Дьяволы стонут, и ангелы плачут,
Пальцы — омыты холодными снами,
Змеи — хвостами обвили меня.
Солнце померкло,
Иссохла земля —
Луны истлели от жара и страсти:
Чары наложены, в пламени пасти —
Это ужасно, и это — порок.
Чары наложены,
Золото строк
Вниз осыпается чёрными искрами —
Яркими, мелкими, лёгкими, чистыми...
Чары — наложены,
Высосан сок, выпиты вина, измолоты кости,
Ночью раздроблен скелет мой на части,
Сотни неведомых страшных несчастий
Стаею птичьею сжались у ног.
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Автофагия
Я должен съесть своё лицо:
Это трудно, но я стараюсь.
Только лишь я просыпаюсь —
Опять приступаю
К этому древнему странному ритуалу —
Медленно и уверенно
Пожираю
Своё лицо*.
К вечеру очередного дня —
Я доедаю его до конца,
И тогда на меня из зеркала
Смотрит белый череп,
В глазницах которого мерцает
Тёмная пустота:
Чернота
И цвет рясы священника†.
За время сумрака
На моих костях вновь вырастают
Розовые цветы плоти,
А потом зубы снова
Начинают срывать кожу со щёк.
Видимо, из-за всей этой
Странной особенности
Я так одинок‡.
*

Лишь только золотое колесо солнца заглянет в моё маленькое оконце — я сам тут же
пожираю своё собственное лицо.
†
И как только луна снова восходит на деревце, жёлтой монеткою вскочит на веточки — я
в зеркале вижу себя.
‡
Никто не может докопаться до моей сути, и поэтому я — каждое утро чувствую себя
немножечко неуютно: каждое утро я начиная с завтрака на блюде своего собственного
лица.
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еонщиводуЧ
Я держу под подушкой нож
Потому, что чудовище в зеркале прижимает к своей груди лезвие.
Тысячи моих глаз
Устремлены ввысь — в великое белое великолепие снежное.
Когда я лежал на полу,
Извиваясь в луже собственной боли и нечистот,
то уже точно знал, что ты не придёшь.
Когда я изрыгал кровь в свои ладони,
Заполняя красным свой чернеющий пропастью рот,
я думал только лишь о тебе в этой
Пугающей темноте.
Вся та ложь, что есть в этом мире,
Осыпалась на мои плечи,
придавив меня к пропитанной запахом бензина земле:
Выхлопные газы, реклама с экрана,
Вода из-под крана цвета разбавленной спиртом спермы,
гудение проводов, вибрация
Телефонной трубки и снова реклама.
Вся та молчаливая ложь, что зрела между нами,
Тяжёлым урожаем почерневших плодов опала на мои плечи:
Отвратительные чудовищные вещи,
Отвратительный чудовищный писк,
отвратительные слова и знаки заставили меня
Спуститься вниз.
Мои руки покрыты шевелящимся пледом из крыс,
И летучие мыши копошатся в моих волосах.
Страх пребывает в моих глазах,
И очередной поезд прибывает на перрон,
превращая мою голову в очередной раз
В розовое масло, или — месиво.
Мне всё ещё кажется,
Что происходящее со мной до невероятности весело,
и кожа моя возвращается в песок.
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В моём доме — только лишь одно зеркало
Осталось незанавешенным,
хотя для этого и прошёл уже вполне достаточный срок.
И теперь из сверкающей амальгамы
На меня ночами пялится невиданное чудовище,
сжимающее нож в своей
Чешуйчатой руке.
В небесах — порхают ангелы,
И реклама отовсюду продолжает извергаться на пол, оставляя меня
Наедине с моим чудовищем в абсолютно непроницаемой пустоте.
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Snowbirds
Старики и старушки с холодными спицами в белых руках обвивают меня
золотыми цепями в весны завершенье у мая исхода где зреет как гроздь это
солнце и этот восход без начала в конце всех времён под порогом где пыль и
песок и ключи и полки моих армий и сок почерневших от времени рук по
губам проводящих осколками лезвий в горячих глазах побережья у серых заливов где флот оплывает и где моряки в маяках среди мрака на башнях горят
разрывая шуршащие волны скалой городов и зелёный извилистый яд заполняет мою водянистую кровь протекая по рекам от гор золотого Памира до
влажных низин Пенсильванских болот и где рот засыпается солью и сердце
поёт и гниёт среди трав пожелтевших горячих что плачут под сенью секвой
на границе реки и земли и где время распалось на части и линии снова сплелись в серебристые тонкие спицы что крепко сжимают в своих побледневших руках старики... (и старушки, чьи влажные мягкие ушки похожи на розовых устриц, лежащих в июльской пыли)
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Futurammma

(7.01.2112)

A.
B.
C.

D.
E.
F.
G.
H.

Сорок тысяч мегатонн — из чернеющей десницы. В небо — золотым
грибом, крыльями горящей птицы за дымящимся бортом.
За окопом — море пыли, по колено чёрной сажи; тени — на стене забыли, кожу с черепа отмыли городской уставшей стражи.
Проскользнув по парапету — в мостовые погрузились. Солнце — с запахом полыни, цвет пыльцы на паутине — дети с белыми глазами ............
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...с обгоревшими зубами и губами в орхидеях, с пламенеющей одеждой в
извивающихся пальцах, с пятнами на тонких шеях
Смотрят в небо по утрам. Ищут в пепле капли Бога, разгребают старый
хлам, бродят по лесам развалин и ржавеющим мостам.
И — поют на крышах ночью, и — взрываются, как звёзды, оплывая
осторожно, веря только мутным снам,
Разлагаясь под луною, просыпаясь в гнёздах белых, свету говоря несмело
всё, что он не знает сам,
Растворяясь среди дыма, руки на кресты слагая, вознося в тиши молитвы
разъедающим лучам.
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Романс №3: Товарищ!
«Товарищ, я вахту не в силах стоять —
Сказал кочегар кочегару, —
Огни в моих топках уже не горят,
В котлах не осталось уж жару,
Давай же, что медлишь —
Прикончи меня, лопатой добей среди дыма,
Ты знаешь — ведь руки,
Как пепел, легки, в глазах — не пылают уже мотыльки,
И ветер — не дует мне в спину...
(И ве-е-Е-етер
Не дуе-е-Е-ет
Мне в спи-и-И-ину...)
Одежда сгорела, и кожа мертва,
И волосы змеями свились,
Опали все зубы,
Гортань из стекла,
Язык — словно в трещинах глина...
(Язы-ы-Ы-ык
Словно в тре-е-Е-ещинах
Гли-и-И-ина-а-а...)
Не стоит меня в этом мире держать,
Сожги меня, милый, скорее,
И пепел — развей над горами Земли,
Чтоб Солнце ласкало ланиты мои,
Чтоб Солнце мне бёдра омыло...
(Чтоб Со-о-О-олнце
Мне бё-ё-Ё-ёдра
Омы-ы-Ы-ыло...)
Товарищ, я вахту — не в силах стоять, —
Сказал кочегар кочегару, —
Уран в моих топках уже не горит,
В стержнях — не осталось уж жару — у-у-у...»
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Фален ту вэ уайт рэббит...
Белый плюшевый зайчик,
Стуча пластиковыми коготками,
Проходит на задних лапках по полу пустой квартиры на
Северной окраине города:
Цок-цок-цок.
Он сделан из белого плюша,
Но у него — настоящие живые глазки,
И он — направляется в коридор:
Цок-цок-цок.
Белый зайчик — берёт
Телефонную трубку
И
ЗвОнит, звОнит, звОнит, звОнит, звОнит
В 03, но ему
Никто не отвечает. Он продолжает набирать своей белой плюшевой лапкой
номер, но в трубке — только лишь короткие гудки:
Цок-цок-цок.
А за окном — середина дождливой весны, и пыль со снега сошла на тротуары, небо — серое, и деревья — серые, и дома — серые, а зайчик — он белый,
и у него настоящие живые глазки, которые ему чуть-чуть велики...
Белый зайчик в тёмной спальне
Отирает кровь с руки:
Переборки, перепонки,
И хозяйка — тихо спит
В окровавленной постели,
В темноте закрытой двери —
Звёздный свет во тьме висит.
Цок-цок-цок:
Он ходит кругом,
Слёзы в мех впитала шуба,
И пальто висит уныло,
Сапоги — из крокодила,
Из змеи — ремни, и свечи
Неестественно горят...
Цок-цок-цок, холодный яд
Поднимается по венам,
Цок-цок-цок,
На губках — пена —
Белый зайчик в чёрной спальне возле груды тел сидит...
77

А за окнами — всё серое, и непонятно, где земля, а где небо, и это, наверное,
Рай. Ангелы стучат металлическими крыльями: цок-цок-цок. Их тонкие пальцы выбивают на оконных стёклах странные знаки их непонятного языка. А у
зайчика — нет языка, потому что он — одинок, и он — из белого плюша, и
он — только лишь игрушка в холодных серых руках судьбы, и он — появляется из стены, и уходит — в стену, и так — день ото дня,
И ночь — от ночи,
И дым — от огня,
И грех — от Диавола,
И благо — от Бога,
И дорога — от следов.
А от доноров — лишь кровь, а осколки — от кометы,
а медведи — в свет одеты, а стрекозы — в чешую...
Стоя в страхе на краю,
В полуужасе над бездной
И над пропастью горящей,
В ад спадая мягконежно
Дорогим из шёлка платьем,
Белым зайчиком горя —
Тридцать три богатыря
Раздирают мир на части,
И — вращается Земля...
А хозяйка — спит и не знает, что она, на самом деле, просто умирает в этом
ужасе. И белый зайчик, уже лишившийся странного магического дара ходить
и вращать глазками, неподвижно застыл в углу комнаты. Телефон надрывается, но за окном — дождливая весна, и мир — серый и пахнет серой:
Цок-цок-цок.
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Мегалодон

(Selachomorpha)
Закон притяжения больше не сможет сдержать
Подле плёнки из света и
Неба,
Где точки
Гудят в полутьме,
И остатки скелета —
Мягки и легки:
В полумраке к поверхности
Струйкой бегут пузырьки
Из скалы вырываясь,
Искрясь и мерцая,
На воздухе тают —
Движенья легки.
Как медузы
И дети,
И сети — распутаны,
Связаны ласты в узлы
И затянуты туго.
Упруго и яростно
Входит
В кораллы волна.
Тишина и огни —
Глубина...
Глубина, глубина —
Поднялась из глубин
Синей бурей кальмаров
В заполненный инеем мир.
Подо льдом —
Под водой,
Под огнём —
Подождём и придём
Под дождём из останков,
Лежащих на дне,
В глубине...
В глубине, в глубине,
В зачарованной светом
Убитых тобою и мной наготе,
Распадаясь на части,
Не вспомним
О нашей вине,
О грехах, о крестах,
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О глазах
И о снах,
О скрипящих костях на зубах,
О шуршащих в песках городах,
О лагунах,
О лунных лучах,
О следах наших пальцев
На ржавой намокшей стене.
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Лунный некрореализм Есенина
Сидонически-синий поцелуй
Встречается с моим виском, и кость превращается в мостик холода: мороз переходит в мой мозг, и мой мозг — разбит на части, и части моего мозга
— растаяли. Череп — вывернут наизнанку...
Меня рвёт кровью, и она
Падает, падает, падает на
Белопенный снег,
Растворяется в нём и
Становится букетами алых роз.
Я стою на коленях — я стою на собственных коленях на собственном
розовом снегу и молюсь пустому небу, за которым пульсирует чернота. Я молюсь и кричу:
— Убейте меня,
Сокрушите меня,
Раздробите меня!
Я не хочу жить — это выглядит уже совершенно глупо и неинтересно, и
серое — моё солнце и сердце, и мысли — из мягкого теста, и они — оплетают меня. Я карабкаюсь в них. Я — тону в них. Я...
Я...
Я?
Ничто вокруг —
От одной бездны до другой
Я вижу свои лица, разнесённые выстрелом —
Кровь, кровь, кровь,
Льющаяся ручьями из
Остатков моего лица —
Пустота.
Она — никогда не уходит, она — со мною всегда, только лишь она и
она, а я — научился ненавидеть за это долгое время и всё, что окружает меня
— отвратительно, и я пытался любить, и — видеть сны, и — понимать происходящее, но боль где-то внутри превратила меня в пылающую оболочку
для Ничто — выгрызла мои тёплые внутренности подобием червя из пепла и
праха и снега и серого цвета и ветра и холода и всего и ничего и цветов и
зрачков собаки и звёзд и моря и пены и вина и вины и осколков и крика и
слюны и кожи и мышц и хрящей и слизи и волос и мягкой плоти и твёрдого
камня и тепла и гниения и — без остатка...
И это — так сладко
И странно в безумии
Танца лететь над домами,
Где плоские крыши,
И тени летучие —
Чёрные мыши, что падают с неба,
Как мысли в утробу огня.
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Я готов разорвать это всё
И—
Себя,
Разрубить и пожрать,
На куски растерзать,
Проникая ладонями вглубь небытья,
Где алеют останки,
И белые кости,
И влажные губы,
И детские санки,
И кубики с буквами,
Девушки с крыльями,
Золото с искрами,
Всполохи с воплями,
Лезвия с бритвами,
Мёртвые с криками...
Ужас, лишь ужас вокруг.
Сидонически-холодно в ужасе, в ужасе — тени на стенах горят. Сидонически-яростно спицы колёс проникают в меня. Сидонически-призрачно белое лапками кожу сдирает, и плоть — возвращает назад —
В бездну матки...
И алые глазки горят... всё горят, всё горят, всё горят, всё горят, всё горят,
всё горят, всё горят, всё горят, всё горят, всё горят, всё горя, всё горят, всё горят, всё горят и горят...
Всё — горят. И теперь — узнаю, что всё это —
Всего лишь привычный,
Давно мной
Изученный
Ад.
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Sarim
Я плачу, когда вижу, как ангелы убивают себя — расправив призрачные крылья, они один за другим бросаются в самое сердце дождя и умирают в бурлящей извивающейся буре среди облаков.
Вниз же — падают их белые перья, которые ещё иногда называются «снег»,
И кровь, которая также иногда называется — «дождь».
Я не могу смотреть на то, как ангелы насаживают на свои мечи самих себя, как
они сами вырывают свои глаза и останавливают свои сердца, спускаясь по
лестнице Иакова вниз, превратившись в горящих трепещущих птиц.
Я не могу слышать, как они кричат — звуковые волны дробят мои кости,
Я молюсь переполненному воплями небу в надежде, что все они когданибудь замолчат —
Может быть, тогда, когда достигнут земли, или — когда все они провалятся к
ебени матери в свой долбанный пылающий ад... но они — всё продолжают,
и продолжают, и продолжают..........................................................................................
....................................................................................................................................................
...Себя убивать среди звёзд и огней метеоров,
На пиках мерцающих горных — хрипят вместе с рёвом ветров
Эти ангелы в битвах последних,
В доспехах, заполненных светом —
В доспехах пылающее-медных,
В сиянии молний ветвистых,
На лезвия острых рогов —
Низвергают друг друга под скалы.
Я вижу во мраке оскалы:
Я вижу их ночью улыбки,
И хохот — пугающе-липкий,
И тонкие двери собора,
И плоские грани кристалла...
Мне кажется — времени мало,
Мне кажется — мир замерзает,
А в небе — огромные стаи
Друг друга под песни терзают,
Кричат и скрипят в полутьме.
Я смотрю в это небо со страхом,
Мне кажется, будто, в огне
Семи Преисподней укрывшись,
Я душу спасти не сумею,
Ведь в небе — крылатые звери
Под сводами черепа пляшут,
Под скрежет мечей и доспехов
Бушуют в безумной войне.
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XXX-mass
Фельдфебель Клаус качает в темноте своею головой:
Так-так-так, и в такт —
Стучат, словно сердце,
Часы под одеждой — горящий промасленный фрак.
Солдат из маленького городка, земляк Франца Кафки,
Стоит, словно парализованный, около дверей.
Он сжимает в руках винтовку, на которой видны руны победы и прибоя,
И старается не смотреть,
перебирая в своей памяти всех известных ему мифических зверей:
Единороги, драконы, амфисбены,
Фениксы, кракены, морские змеи,
Русские, оборотни, двухголовые дети,
Дьявол и Бог,
Но у него — ничего не получается, он не смог,
И тогда фельдфебель Клаус, сжимая в кулаке свою белоснежную бороду,
Яростно бьёт его в левый висок,
Освобождая из плена черепной коробки его мозг.
Во дворе — ждут сани —
Угольно-чёрные приполярные волки,
которые провели на сопках Гипербореи
Всю свою сознательную жизнь,
Готовы тронуться в путь,
Но сперва фельдфебель Клаус
Желает отдохнуть и —
Умирает, прыгая в ледяную пропасть
На окраине занесённого снегом маленького австрийского посёлка:
Леса, горы, белки и ёлки,
Какая-то растерзанная полевыми мышами еврейская девчонка,
Обгоревший бочонок из-под топлива и брошенный пятой армией танк —
В общем, довольно печальный пейзаж.
Небо клубится ярко-алым,
Снег под ногами приобретает цвет ледяного шампанского,
Когда фельдфебель Клаус испытывает страх
И от ужаса мочится,
впадая в неистовый экстатический транс или, проще говоря, раж.
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Однако постепенно светлеет.
На плёнке появляются знакомые лица друзей и родных.
Свастика на правом плече пламенеет, а солдат, лишившийся мозга,
Всё ещё продолжает считать дни до окончания этой войны,
когда он наконец-то сможет увидеть своих.
Но — ничего не меняется, разве что с каждым новым эоном
всё сильнее и сильнее хочется обратно — домой.
Воздух — густой от мороза,
Моржи — всё так же непрерывно совокупляются и умирают
на бескрайних просторах Северного Ледовитого Океана,
А фельдфебель Клаус — всё ещё качает
в темноте одинокой австрийской сторожки своей отрубленною головой.
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Делериумизация
Мягкое пробуждение ото сна —
Лёгкость небытия здесь и сейчас.
Хруст укрытых снегом еловых веток при моём приближении —
Оттаивание.
Замерзание —
И вновь оттаивание.
Жёлто-серое солнце, вечно висящее в зените —
Вечные сказки о разложении.
Вечная мастурбация Господа, входящего в этот мир очередным пророком —
Вечные невысыхающие слёзы обо всех тех, кого я когда-то любил.
Постоянная, равная другой постоянной, которая равна двум предыдущим —
Всеобъемлющие ад и рай.
Влажные мембраны из металла, стягивающие бёдра девственницы —
Красный язык чёрного дрозда.
Острые треугольные плечи —
Рука, проходящая сквозь туманное тело.
Колыхание жёлто-коричневой шторы
от кашля стоящего за ней не-человека —
Не-сон и не-смерть в глазах не-кошки.
Упругая плоть, размякшая в тисках времени —
Абсурдность всего происходящего.
Абсурдность всего услышанного —
Абсурдность всего увиденного.
Абсурдность всего сказанного —
Абсурдность всего написанного...
И просто — абсурдность всего,
И всё это — так невероятно похоже на правду,
А правда — так
Невероятно
Похожа
На это.
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Золотая луна

(Doggod song)
Ебать всё, что есть в этом драном мире —
И рай включительно,
И ад — без исключения.
Посмотри, это всё так замечательно и удивительно:
Потерпев очередное поражение в одном,
Под бой португальских барабанов,
Ты стремишься к другому,
Но всё равно, рано или поздно —
Тебя ждёт провалившаяся могила с неровным рядом каменных зубов.
Так что — вперёд, мой сраный доблестный воин —
Моя очередная игрушка, моя очередная любовь,
Бреди к окровавленной переправе,
Оставив позади свой разум
И свои долбаные страдания,
И пусть все эти слепые солдаты возьмут тебя на мушку
И изрешетят, превратив в рубиновую крошку.
Мне — безразлично всё,
В том числе —
И то, что будет с тобой,
Пусть хоть миллионы бомб
взрываются под твоей тонкой полупрозрачной кожей.
Ты всё ещё веришь, что умрёшь позже меня,
Бредя по своей жёлтой кирпичной дорожке?
Эти ёбанные мошки,
Эти ёбанные мышки и кошки,
Эти ёбанные паразиты,
Эта ёбанная жара...
Посмотри на меня, сука —
Я — это тьма,
Моё сердце снова открыто и снова кровоточит,
Мои слёзы снова падают на мою кожу,
Покрывая её алыми кислотными язвами —
И от этого я плачу ещё сильнее.
Единственное, оставшееся во мне из ваших долбанных изящных чувств —
Это безумная ярость бешеного зверя,
Вышибающего своими плечами стальные двери,
Когда он гонится за очередной добычей,
Наплевав на все сраные манеры
и позабыв о законах элементарных приличий.
У меня — миллионы обличий, но все они скрываются во мраке,
Смываясь лишь кровью и рычанием,
Источая запах мочи неизлечимо больной собаки,
Чьи глаза переполнены ожиданием смерти и вечным отчаяньем.
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И каждая капля её и моей крови — горит,
И каждый вздох — разрывает нашу грудь на части так,
будто бы в неё влит нитроглицерин
Или — заложен динамит,
Гной сочится из наших ноздрей, и каждый раз, когда мы открываем рот —
Что-то похожее на скользких белых червей
выпадает из нашей гортани на сухой песок.
Единственное, что я и она хотим сделать —
Это умереть, забрав как можно больше вас с собой
Пока для нас ещё окончательно не вышел срок —
В то время, пока на этом ёбанном небе всё ещё горит
Золотая луна...
Золотая луна, золотая луна —
Словно призрак из лёгкого зыбкого сна,
Словно всплеск на реке,
Словно свист в тишине
Среди стрельчатых башен осоки
И замков дрожащей ракиты,
Лиан золотой повилики
И тонких лучей тростинка —
Нам мерцает средь звёзд в поднебесье.
И льётся на землю, как песня,
Её усыпляющий свет,
Обвивая всё то, что он видит,
Пуховою шалью из вздохов —
Лаская во мгле одиноких,
Даруя обеты влюблённым,
Детей пеленая в постелях,
Сочится рекою сквозь окна —
Втекает потоком сквозь двери,
И стёкла, как иней, мерцаю,
Но после — на пламени тают
С приходом горячего дня...
А МЫ С УМИРАЮЩЕЙ СОБАКОЙ — УЖЕ РЯДОМ, СУКА, И МЫ
КЛЯНЁМСЯ, ЧТО УСЫПИМ ТЕБЯ ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ЭТА ХУЕВА ИСКРЯЩАЯСЯ ЛУНА!!!
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Канонизация
(следующая за делериумизацией)
Однажды ко мне в дом пришли боги Похоти, Алчности, Ярости, Ужаса
и Страданий. Они оторвали веки от моих глазных яблок и стёрли своими горячими ладонями из моего сознания все фантомы моих призрачных воспоминаний. Милостивые боги напоили мой разум благостным нектаром
Из своей слюны и мочи —
Они принесли мне всё, что осталось в этом ёбанном мире,
Указали на все замки
И дали мне все известные им ключи.
Они сделали моё тело
Сосудом для своих вечных духов,
И глаза — светильниками для своих храмов,
Они сделали мою кожу —
Священным пергаментом,
на котором появились письмена алых царапин, и кости —
Рамами для своих немыслимых икон и картин.
Я ждал их — тысячи секунд,
Я ждал их во мраке, совершенно один,
В окопах Ирландии,
В ужасе пепла,
Во тьме и песке, в полоумии,
В чёрных слезах,
На осколках,
Во мгле и в огне
Своих полных пылающих мёртвых монахинь соборов.
Я выпил их яды,
Я вырвал их почки.
Сердца их — изъял и распял,
Размолол их алмазные лица и богом, подобным им, кажется, стал...
Я стал богом из Страданий, Ужаса, Ярости, Алчности и Похоти. Я —
стал фантомом своих собственных воспоминаний, я — раскрыл все известные мне ворота во мрак и до сих пор чего-то жду.
Я — стою на пороге этих ворот,
Я грызу свои рёбра
И вечно смотрю в черноту.
Чернота же — безглаза.
И она тоже смотрит в меня.
Чернота — ненасытна и просит огня.
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Чернота — оплетает меня, без богов.
Я лижу её тёмную, полную демонов кровь
И ласкаю горящие груды опалов —
Мне мало смотреть на неё из проёма,
Мне мало смотреть в эти очи
Из зала.
И я — разрываю эти шёлковые ленты,
И я — выпиваю весь этот ром,
И, одежд сорвав,
И, шнурки развязав,
И, клыки наточив,
И, взметнувшись огнём,
Проползаю в замочные скважины,
время своё разделив на минуты, часы и секунды —
Лечу через дуло
Серебряной пулей
Во тьму...
Вечером же — пришёл ко мне патриарх, имевший в прошлой жизни совершенно другое, женское тело и служивший когда-то упоминавшимся выше
богам. Я его узнал по высоким лакированным сапогам и по татуировке —
пентаграмме Саммаэля на рубиново-красной головке его стоящего бледного
полового члена. Он провёл своею длинною белою бородою по моим пустым глазам и сообщил мне, что пространство вокруг — древне́е пожелтевшего мела, что добывается в далёких Варисцийских горах. Меня же при этой
вести — обуял невероятно-доисторический страх, и я, после подобного его
заявления, по праву нового бога, побывавшего во тьме, отделил его голову от
шеи и спрятал её на дне моря, которое через несколько тысячелетий назовут в
мою честь.
После же —
Я начал есть
Его белое тело,
Давясь костями
И не дожидаясь,
Когда наступит
Окончательное кровеизвержение
И семяотделение.
Просочившийся
Через высокие стрельчатые окна
Утренний свет омывал
Мою обнажённую спину
Своими потоками —
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Через некоторое время
Его щупальца
Заполнили все дверные проёмы, превратив сам воздух
в некое подобие тягучего персикового сока:
В компании горячего света
И трупа
Я больше не чувствовал себя
Одиноко.
Однако вскоре я выпил весь мозг, оставшийся в остывшем теле, и выжал
все смотревшие на меня из полутьмы в пыльных углах собора глаза. Я — был
одет в его кожу, и миллионы леммингов — умирали от ударов моего ножа.
Прошипев о начале новой эры, я сгрёб своими лапами все остатки бывшего
патриарха, раскрошив существовавшие тогда в этой Вселенной мечты своими
собственными настойчивыми пальцами... А утренний свет — всё ласкал меня
и мой труп. Где-то далеко, во дворе храма, лаяла собака. Тьма где-то под моими ногами кровоточила и извивалась. Похоть, Алчность, Ярость, Ужас и
Страдания летали маленькими обнажёнными херувимами с телами младенцев
вокруг моего чёрного разума, заключённого в череп. И время — снова расчленённое на части — теперь уже походило на пепельно-серый нордический
берег Северного моря. А после —
Моё сознание
Отделилось
От моего божественного
Тела,
И все миры в радиусе пяти ночей Брахмы
Были осыпаны волнами
Нежно-розовых лилиевых лепестков.
И все упомянутые выше миры
Погрузились в
Бесконечные
Радость и ликование.
И только лишь некоторые —
Впали в невообразимое всеобъемлющее экзистенциональное страдание
И вечное горе,
И совсем уж немногие —
Испытали ко мне
Что-то, похожее на
Лёгкую и почти что
Неразличимую
Платоническую
Любовь.
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Unwesen
...Как низко... Мне жаль, что я ещё жив! Могу я идти?!
О, нет... гроб — это слишком для меня.
О, нет... полиэтиленовый пакет подошёл бы...
«Sentenced»: «The Luxury Of The Grave»
Я сам выкопал себе эту могилу, и я — лежу в ней, зарывая себя своими
огромными, словно Луна, руками. Утопая в собственных испражнениях и яде,
я проклинаю всё, что остаётся наверху — изгоняя из себя солнце, я обитаю в
ледяном снегу. Я ненавижу — каждую живую клетку по эту сторону небытия.
Соси мой член, пустота — ты знаешь, что я всё равно никогда до конца не
понимал тебя.
Я — никогда.
Вне времени и вне пространства, поднимаясь из ила древней Лемурии
на сосках нарвалов и тонких хвостах морских угрей, я — обратная тень от
оборотня. На оборотной стороне открытки — непонятные угловатые знаки,
написанные спёкшейся кровью. И маленькие золотые рыбки плавают в воздухе вокруг моего истлевшего скелета.
Зима — это замерзание, и разложение — это лето.
Не различая больше тьмы и света, я хриплю из глубин своего рта: «До
встречи, до встречи, до встречи в этой глубокой тёмной могиле, мои маленькие пушистые друзья!».
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Пикачу и Годзилла
Мы любили свою страну:
На восходящих побегах набухает новое семя.
В холодном бреду, там, где пот, сочащийся с остывающих лбов,
превращается в кровь,
И бред — как спасение —
Маленькие жёлтые твари,
Полные электричества,
Получили власть над огромными огнедышащими чудовищами.
Ты боишься уснуть на краю —
И упасть в бездну,
Проникнуть в её бесконечную пасть,
Закрыть глаза на краю пропасти
И открыть их — на её дне
Или — в розовом плюшевом раю.
Рычание ящера и писк жёлтого грызуна
Засели холодными осколками безумия
в твоём пульсирующем алым воспалённом мозгу.
И когда всё разрушается,
И ледяные великаны приходят из мира вечного тумана,
И мертвецы — плывут по океану из собственной крови
на галеоне из собственных костей,
Когда родители начинают пожирать своих детей,
И когда раковые клетки начинают поглощать своё собственное тело,
Тогда — ты падаешь на колени и кричишь:
«Господи, какое Тебе дело до всех этих мелочей,
происходящих в нижнем мире,
Оставь мне хоть что-нибудь, кроме того, что пылает сейчас вокруг!!»,
Тогда Господь — пристально смотрит на тебя, улыбаясь,
Но Пикачу и Годзилла — его лучший друг —
Уже срывают пылающие засовы с искрящихся адских дверей...
Знаешь, в подобные моменты,
Когда всё возвращается
К началу,
И мои зрачки сужаются —
Я немного сожалею
О
Крушении идеалов
Древне-японской культуры
В контексте исчезновения глубокого сакрального смысла
Праздника спускания на воду бумажных,
Мерцающих пламенем горящих в них свечей,
Фонарей.
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З.Ы. / Wospominaniya
YA WSE ESHE POMNYU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Алые листья маленьких клёнов по дороге к кладбищу в холодный солнечный октябрьский день.
Свои первые детские игрушки, стоящие в картонной коробке посреди
заполненной запахом извести выбеленной комнаты, в которой делают
ремонт.
Утро в конце августа, когда на омытом ночным дождём перроне собирается народ.
Её комнату, которая пахнет карамелью.
И другую комнату, которая пахнет мускусом.
Первый метеор, увиденный мною на вечернем фиолетовом небе.
Шелест снежинок, задевающих траву в полночь над исходящей тёплым
паром рекой.
Отпечаток моей ладони на холодном песка речного пляжа.
Замёрзшую птицу у моего порога.
Трубы заводов, которые нужны для того, чтобы вечером и утром делать
розовые от солнечных лучей облака над уже (или — ещё) спящим городом.
Запах сухой пыли в старом здании, остывающем после горячего летнего
дня.
Дыхание кошки, лежащей на моей груди.
Одиночество.
Мерцание странных точек перед глазами, когда лежишь в полной темноте.
Страх проснуться и продолжать видеть сон.
Звук натачиваемого лезвия старой, местами уже заржавевшей бритвы.
Скрежет.
Моё рычание под полной Луной.
Перламутрово-алые тучи над призрачно-синим еловым лесом в конце
января.
Цвет её помады.
Безумные пляски светлячков в том месте моих глаз, где должны быть
зрачки.
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Синхронизация
(следующая за делериумизацией и канонизацией)
Я ждал некоего спасителя Иисуса Христа в день его рождения на берегу
Пустыни Отверженных и в долине древнего полумифического Иерихона. А в
это время — огромный и совершенно безумный лесоруб Левонтий во глубине непроходимой сибирской тайги разделывал собственную семью — погружая свой титанический топор, а затем — и член в лоно своей бывшей жены, он вытирал кровь со своего подбородка и думал о том, какие сны сейчас
видит товарищ Сталин в своём кабинете, на стенах которого начертаны
древне-финикийские языческие знаки, олицетворяющие величие Лунного
Солнца и Солнечной Луны. Сталин же, истекая зелёной инопланетной кровью, медленно вращался на эллиптической орбите одного из астероидов в
поясе Фаэтона, выброшенный туда неведомой сверхчеловеческой силой, когда товарищ Берия произнёс только лишь одно единственное слово —
настоящее имя Бога, найденное одной из жриц культа богини Иштар в Вавилоне семнадцать с половиной тысячелетий тому назад. Богиня же Иштар в
это время подставляла свой бархатисто-изменчивый зад некоему демону, привлечённому запахом её похоти из глубин своей матери Тиамат. Глубина же —
превращалась тем временем в безумие Взрыва Первопричины в разуме древнего Единого-Во-Всём, и Вселенная — разделялась на Мир Смертных, Асгард, Утгард, Лостальфхейм, Свартальфхейм и просто — христианский Ад, в
котором некий Люцифер, перворождённый сын некоего бога Иеговы,
наблюдал за тем, как я ожидаю его брата — некоего Иисуса Христа, кротко
бредущего ко мне по иссушенной воде Пустыни Отверженных под рычание
иерихонских труб. Я — опускался на колени, разглядывая его следы на горячем песке, а в это время где-то далеко, в непроходимой сибирской тайге,
безумный лесоруб Левонтий переворачивал очередной труп — он насиловал
свою мёртвую тринадцатилетнюю дочь, теребя её холодные розовые соски и
погружая свои огромные ладони в раны на её бледной груди — туда, где ещё
виднелась алая, не покрывшаяся спёкшейся кровью плоть.
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Sarim-2: artes moriendi
В полумраке на меня повеяло ароматом ледяных призрачных крыльев —
Северный ветер встал между мною и моим безумием
На остром хребте скалы возле границы всех известных мне миров.
Нечто огромное — это туча,
И нечто необъяснимое — это та всепоглощающая любовь,
Что всё ещё жива в моём сердце,
Или — всё ещё была жива, пока эта скала под моими ногами
Была цела и — не сломлена опьяняюще-яростным ветром.
Теперь же — ответит мне кто,
Что за тонкие чёрные пальцы,
Как ветви,
Стучатся ночами в окно?
Я не сплю.
Я смотрю в эту бурю из снега и тьмы за стеклом.
Гаснут свечи и лампы,
И ветер готов разорвать этот дом —
Разметать мои кости и перья,
Омыть моё чёрное тело
Искрящимся снега огнём.
Контролируя свою ярость в гордом одиночестве,
Отдавая этому все свои силы,
Понимая, что впереди сияет
Свет невечерний холодной могилы
Под вязами в парке
У медленной речки,
Где клевер срывают
Козлы и овечки,
Провалившись в черноту своих собственных глаз,
Я уже в тысячный раз пытаюсь сожалеть обо всём ранее сделанном.
На полу — начерченные мелом
Круги и звёзды, и на потолке —
Маленькие трещины и оставленные морозом следы от неистовых проводов.
Но кровь — загустела,
И кожа — свернулась,
И струпьями чёрными в сумраке стала,
И язвами липкими, к ужасу, вздулась...
Я же — переключаю каналы,
С каждой сменой провайдера меняя своё мнение.
За окном безумный ветер
Гнёт безумное чёрное дерево
Под безумно-серым небом
Среди безумно-белой пурги.
Я смотрю на свои пальцы,
96

Но не вижу на ладонях следа от руки,
Оставленной на полу этих позабытых Богом чертогов.
Я — смотрю на свои крылья.
Я — смотрю,
Обита́я среди абсолютной непроницаемой тишины.
На экране — моё лицо, которое
Также смотрит на меня, переключающего каналы,
Смотрящего на меня, переключающего каналы,
Смотрящего на меня,
Переключающего каналы,
Смотрящего на
Меня,
Переключающего каналы,
Смотрящего
На
Меня,
Переключающего
Каналы
СмотряЩего
На
МенЯ
ПереКлючаюЩего
КанаЛы
Смо
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Щ
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И через некоторое время я, совершенно обессилев и, наверное, даже почти
что автоматически, разбиваю этот невообразимо часто мигающий монитор
об пыльный пол — жидкие кристаллы текут из трубки, осколки пластика летят брызгами в стороны и вонзаются в стены, а меня — охватывает абсолютно непроницаемая тьма.
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Satani
Вечер. По лазурному и розовому небу плывут облака — как обычно, отправляясь в никуда изо рта скрывающегося за горизонтом Иеговы. Похожие
на снег в своём белом великолепии, они зовут меня за собой — за море, туда,
где полыхает золотой горой раскалённое солнце. Я же — слышу рычание,
доносящееся из глубины — оттуда, куда опускаются все позабытые мною
мечты и сны о покое — я слышу голос, переливающийся через границу прибоя, идущий из-под моря, говорящий мне шёпотом волн о траве, растущей на
разъедающих камни литоральных солончаках. Прояснение, следующее за
очередным затмением, наступает почти что мгновенно, и крик, сопровождающий невероятный всепробуждающий страх, извещает всех о прибытии света здесь. И сейчас я, утопая в слоях каменноугольных пород, замечая, как перед моими глазами проплывают мёртвые трилобиты, вижу, что один из них
заползает мне в рот и пробирается всё глубже по гортани — внутрь, туда, где
лёгкие забиты светящейся пылью далёких урановых рудников. Теперь же —
поговорим о Satani: он надо мною, и он — смеётся, понимая, что освободится от своих оков гораздо раньше, чем я достигну дна своей нескончаемой
пропасти, но неожиданно — замолкает. Он начинает часто моргать глазами и
— рыдает, закутав себя в свинцовые крылья своих нескончаемых мечтаний о
покое и счастье...
А где-то — сверкают.
И море — клокочет.
И сочные грозди —
Служанки срывают,
И замки пылают
Под бархатом ночи,
И хочется слышать,
Как стонут цикады,
Как падают листья
На прутья ограды,
Как звёзды бутонов
Раскроются утром
И взрывами белых
Горячих сверхновых
Распустятся,
Стебли покрыв жёлтой пудрой
Пыльцы,
Что спадает к ногам и ступеням,
И — слышать, и — слушать,
И — ждать привидений,
И в губы проникнуть
Пылающим светом
На роге восхода
На панцире лета...
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У моря в видениях поздним закатом смотреть, как Satani не может не плакать и, в лапы его зачерпнув из корытца, внести к себе в спальню, и — с демоном биться; его — запечатать в стеклянную банку и ночью — трясти, чтобы пламя из крыльев дорогу во мраке тому освещало, кто может идти на звёзды в небе запах...
А после — заплакать,
Заплакать, заплакать,
Заплакать, в свинец своих крыльев забиться,
Зарыться в мечты о немыслимом счастье,
Во снах о покое на скалах забыться.
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Всё
Всё разрушено, сгнило, мертво, всё раздроблено в мелкую крошку, всё разбито на части —
Стекло,
Всё расплавилось в Дьявола пасти, всё разорвано холодом ветра, всё изрезано в лезвия солнца, всё источено временем в пепел, всё рыдает и мхом поросло.
Всё пылает в чертогах подгорных, всё горит среди прутьев из меди, всё в
подземные залы скатилось, всё низвергнуто, вырвано, вскрылось, закричало,
завыло, забилось, всё засохло, застыло, скрутилось, всё растаяло, связано, тонет, всё страдает, мерцает и стонет, всё поёт, извивается, пляшет и щебечет в
ревущем огне...
Всё мечтает погибнуть во сне.
P.S.:
Grace Unhearing
Falling, drowning, deeper and forever
Choking, sinking, deeper into this ocean
Screaming, crying for someone to save me
Reaching, hoping, calling to no-one
My only sin
Was to kill a man
Deep was my pain
But I’d do the same again
Beat it out, out of me, cut me up and watch me bleed
Strike me down, cast me out throw me into the ocean’s mouth
My only prayer
Was to a God
Who I don’t believe
But all the same, I’m on my knees
Beat it out, out of me, cut me up and watch me bleed
Strike me down, cast me out
Throw me into the Devil’s mouth
Bleeding, weeping, calling to no-one
Pleading, almighty, why can’t you hear me
My only sin
Was to kill a man
Deep was my pain
But I’d do the same again
Beat it out, out of me, cut me up and watch me bleed
Strike me down, cast me out
Throw me into my own mouth
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Take me away
To a better place
Far from anyone
By myself and leave a gun
Beat it out, out of me, cut me up and watch me bleed
Strike me down, cast me out
Throw me into my Saviour’s mouth*
«MY DYING BRIDE»
P.S.-2.:
Я устал. Идите все нахуй. Аминь.
G<od> (1983-????)
*

Падая, утопая, глубже, навсегда,
Захлёбываясь, задыхаясь, глубже в этом океане.
Крича, зовя о помощи кого-нибудь,
Протягивая руки, надеясь, взывая к никому.
Моим единственным грехом
Было убийство человека.
Моя боль была сильна,
Но я совершил это снова.
Выбей это из меня, разрежь, смотри, как истекаю кровью.
Срази меня, выгони меня, брось в бездну океана.
Моя единственная молитва
Была к Богу,
В которого я не верю.
Но всё по-прежнему, я на коленях.
Выбей это из меня, разрежь, смотри, как истекаю кровью.
Срази меня, выгони меня, брось в бездну океана.
Брось меня в пасть Дьявола.
Истекая кровью, рыдая, взывая к никому.
Умоляя, Всемогущий, почему ты не слышишь меня?
Забери меня
В место лучшее, чем это.
Прочь ото всех,
И оставь мне пистолет.
Выбей это из меня, разрежь, смотри, как истекаю кровью.
Срази меня, выгони меня, брось в бездну океана.
Швырни меня в пасть моего Спасителя.
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III. ЗЛО: POSTAPOCALYPSES (I)

(The evil: послепророчество)

Cry baby, cry,
See Emily play.
Liss earth goodbye,
Hello — judgment day,
Boom, boom, bye, bye.
The demons be gone,
Bomb till you drop
A space marathon.
The vultures feed,
We’re selling our souls.
Big Money talks,
Big Money controls.
Enola Gay
Launch massive attack
Hurrah, hurrah,
The army strikes back.
Behold United Nations
Come hear my prophecy,
Destroy civilization
Come join the mutiny.
The gods of earth and heaven,
The rich and infamous,
The world implodes forever
Collapse the universe.
Army of Lovers: «Hurrah, Hurrah Apocalypse»
Пятьсот песен — и нечего петь;
Небо обращается в запертую клеть.
Те же старые слова в новом шрифте.
Комический куплет для падающих в лифте.
По улицам провинции метёт суховей,
Моя Родина, как свинья, жрёт своих сыновей;
С неумолимостью сверхзвуковой дрели
Руки в перчатках качают колыбель.
Свечи запалены с обоих концов.
Мёртвые хоронят своих мертвецов.
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Хэй, кто-нибудь помнит, кто висит на кресте?
Праведников колбасит, как братву на кислоте;
Каждый раз, когда мне говорят, что мы — вместе,
Я помню — больше всего денег приносит «груз 200».
У жёлтой подводной лодки мумии в рубке.
Колесо смеха обнаруживает свойства мясорубки.
Патриотизм значит просто «убей иноверца».
Эта трещина проходит через моё сердце.
В мутной воде не видно концов.
Мёртвые хоронят своих мертвецов.
Я чувствую себя, как негатив на свету;
Сухая ярость в сердце, вкус железа во рту,
Наше счастье изготовлено в Гонконге и Польше,
Ни одно имя не подходит нам больше;
В каждом юном бутоне часовой механизм,
Мы движемся вниз по лестнице, ведущей вниз,
Связанная птица не может быть певчей,
Падающим в лифте с каждой секундой становится всё легче.
Собаки захлебнулись от воя.
Нас учили не жить, нас учили умирать стоя.
Знаешь, в эту игру могут играть двое.
...и чтобы — весело и вкусно,
Весело и вкусно, весело и вкусно,
Весело и вкусно, весело и вкусно,
Весело и вкусно, весело и вкусно,
Весело и вкусно...
37-й
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БГ, «500»

101001000
Итак, пробило 10, и начинается очередной новый отсчёт:
Некое подобие завершения и некое
Подобие
Разрушения великих незыблемых основ древнего храма
На заснеженном пирсе,
По которому бредёт
Некий ангел
В изорванных бурей одеждах
И медью покрытых доспехах.
И возгласов
Нежных,
И гимнов хвалебных,
И песен чарующих —
Больше не слышно:
Уже 100 веков не поёт.
Лишь идёт —
От восхода к прибою по кромке воды,
И следы на песке —
Две изрезавших берег дуги.
И в руках — пустота,
И в глазах — ни звезды, словно в небе...
И сети плетут моряки.
Крики чаек под солнцем —
Слышны,
Их мечты высоки,
Их горящие клювы под светом —
Мечами тверды и остры,
Возле русла — дома,
У впадающей в воды реки
Еле слышно шуршат чьи-то кости на дне
И
В лесах на стволах притаились ещё пауки,
И в углах —
Пляшут тени на серых обоях и
Стонут,
И воют,
И плачут,
И падает вниз с высоты
Чьё-то имя, как льдина
Рассыпавшись:
1000 мелких колец...
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Но — идти, лишь идти, нужно просто идти —
Впереди, позади, через море,
Пока свет не кончился
Весь,
Не растаял, не стал до конца темнотой —
Лишь вперёд, лишь вперёд,
Через алый от солнца прибой,
Где по грудь —
Это красное
Пламенем,
Выпитьготовоевечностьсомной, толькочувствую — кто-тосмеётся, раскинувпарчусвоихтонких, покрывшихсязолотомкрыльевзасадаоградойдалёкой — задревнегосадаоградой, затонкойсадовойоградой, задревнегосадаоградой — за
тонкой алмазной стеной.
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Пуля
Well, I just shot a man to death,
I got a bullet out of my head.
He fired back and I can not stop —
A final shot and a final breath,
Afraid to stop and afraid to check.
The smell of fear and the color — red.
Had him with a 2 inch shell.
Well, it is a brutal smell of death.
Saw my reflection in a spoon.
I had it with my not approved excuse,
I got a supermanic soul...

Ministry

Я вижу её, ................................... Боль, боль, боль —
Покидая пределы ствола —
Этой шахты
И вновь выходя на проспекты —
Последнее лето в разгаре,
Горит
В голове что-то
Алое.
Быстрое время летит
Этой ночью —
Шипящие рыжие клочья святого огня проникают в меня,
Оплетают меня,
Остужают меня.
Это — боль,
Это — новое имя моё,
Что осталось в пыли
Уходящего дня .......................... Что способно — сгорело,
Что вырвано — бледной травой проросло.
Эта боль — бесконечна,
Она беспощадна,
Я вижу, как бьётся у сердца,
Вонзается в плечи —
Их лица.
Я вижу их —
Лица,
О моя голова, ............................ Вокруг — темнота и жара...
О дрожащая в страхе рука —
Я один и безумен, я думал, что умер,
Но это — обман, господа! ..... Я — стою.
Заряжаю.
Стреляю,
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Опять заряжаю, и пулей
Лечу в черноту.
Попадаю.
Вонзаюсь.
Вгрызаюсь.
Кишки разрываю.
Это — ......................................... Лежу и баллистиков жду.
Боль,
Виновата лишь боль,
Это только она:
Это трупы, и ветер, и сны, и вода,
Чернота, этот ужас и плач,
И — глаза.
И — безумие,
Красная, полная молний застывших
Слеза ........................................... Я готов был простить,
Позабыть и понять,
И себя умертвить,
И горячие камни в аду бесконечно лизать...
Но лежать и смотреть?
Никогда!
Это —
Яд.
Это яд, это яд.
Это — яд проползает в меня,
Из меня исторгаясь,
Его не глотаю,
Его проливаю на пули,
Его — наношу на кастеты,
Я им — территорию метил,
Уходя, уходя, уходя .................. И пламя тушил, уходя.
От себя,
От домов, от дверей,
От пылающих новою болью речей,
От людей, от друзей —
На расстрелы, где очи завязаны,
Руки где спутаны,
Жилы надрезаны,
Болью где вечной — раздроблены рёбрышки,
Косточки — сломаны пальцами нежными,
Глазки где выжжены соком гранатовым,
Губки — разорваны лезвием остреньким...
С болью хрипящей, с полярными льдинами,
С пулей последнею,
С тёмными мыслями
Я умирал на потерянном острове.
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К пустоте
Переработка раннего стихотворения из сборника «Sub rosa»
The starsong
Топает, топает, топает
Бог.
Топает, топает, топает
Ножкой.
Сыпались, сыпались
Звёзды в окошко:
«Падаем, падаем, падаем,
Крошка,
Падаем, падаем...
Где же земля?»
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Эпитафия
Старая, старая сука Бальмонт — вечный мертвец в своих траурных багровых лохмотьях, и — гниющий, источающий немыслимый аромат падали
Бодлер, и — причудливый до хитровыебанности Лотреамон, и — упивающийся собственным остроумием и спермой Де Сад, и — старая фригидная
шлюха Шелли, и — Оккам со своей бритвой, отрезавшей последнюю крайнюю плоть человеческого невежества — обнаживший настоящую истину, и
— старина Кант, и — пугающийся своего отражения Лавкрафт, и — пугающий своё отражение Блох, древний Готорн, рыдающий над кучкой чёрных
перьев По, вызывающий порывы к рвоте и сонливость Гегель, величественный до безумия визионер Блейк, разложившиеся Хлебников, Бродский и Пастернак, не вернувшийся из очередной прогулки по деревне Толстой и Достоевский, надевающий запачканный кровью невинно убиенных старушек
фрак, мессир Булгаков, Оскар Уайльд со своим мальчиком-звездой, земноводное-Гоголь, насекомое-Кафка и старина Маркс со своею извивающейся,
словно ход мыслей Чарльза Дарвина, бородой, металлически-серый Сталин и
прихотливо-персиковый Вольтер, искрящийся Эдисон, зачем-то заряжающий пистолет Маяковский и Есенин, для чего-то взобравшийся с верёвкой в
руках на секретер — словом, все те мертвецы, что были здесь до меня, я посвящаю это стихотворение вам:
Солнце, Небо и Земля!
Вы — мертвы,
А я — живу,
Хотя, сколько буду жить —
Неизвестно никому.
Я — пишу,
А вы все — нет.
Вот такая вот хуйня!
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Космическая одиссея капитана Т
1. Стемнело.
2. Меня рвёт,
И от этого я разлетаюсь на куски.
3. Где-то в вышине, возле огромного желтеющего глаза,
Напоминающего своими очертаниями
обломок столетия назад взорвавшейся Луны —
След от расставленной кем-то пятерни,
Подобной лилиевым лепесткам.
4. Меня рвёт,
Через мои губы вываливается старый хлам,
А кожа — трещит по швам и осыпается вниз.
На воде огромного аммиачного озера появляются правильные круги от
Поставленных вертикально камней.
5. Странное ощущение абсолютной свободы — выходит из моего рта,
Люди — приводят своих детёнышей в музей
для того, чтобы посмотреть на меня:
Окаменевшее сердце — мерно постукивает по окаменевшим лёгким,
Свет люминесцентных ламп — соскальзывает вниз по моим рукам,
И медузы на плечах — имеют лица умерших в ранней юности друзей.
6. Меня рвёт
На части,
И по этой причине мне кажется, что за стеклом —
Что-то действительно происходит,
Но всё же — просто кажется,
И хорошо, что не более.
7. Я снова — впадаю в долгое летаргическое безмолвие,
Погружаясь в очередное царствие небесное
Или подводное —
До той поры,
Пока кто-нибудь малоизвестный,
Например — некий межгалактический многоногий гей
С Урана, —
Не приведёт ко мне на просмотр
Покрытых пылью мотыльков,
Нектарами сияния
И сплавом палладия и титана
Своих маленьких извивающихся сыновей —
Впервые за долгое множество бессмысленно-космических лет.
8. Рассвет.
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Тропы трупов
Тропы трупов, норы роз,
Лес мерцает в полудрёме,
Солнце — словно слизень сонный,
Ветра рябь на водной глади —
Утки пляшут краковяк.
Что-то где-то, но — не так,
В небе распустились звёзды,
На земле, на пнях и травах,
В малахитовой оправе,
Притаился лунный мрак.
В зодиаке — только рак,
Из раздумий — сны о смерти,
Лёгкий незаметный ветер
Оплетает веток плети,
Петли сизого тумана из созвездия Тукана пожелтели, словно лак.
Мир — погиб, зарыт и наг.
На стволах следы от пальцев
Неизведанных скитальцев —
Ужасающих пришельцев, попирающих основы мирозданий в Доме Слёз,
Проходящих через чащу, оставаясь в мире грёз,
Проплывающих над небом,
Проползающих в подстилке,
Собирающих бутылки,
Низвергающихся в люки,
Со жнецом идущих вместе
В этот ёбанный покос...
И чернеют где-то снизу,
Средь сосков седой осоки,
Среди кущ лесной малины,
Среди ирисов прохладных
Норы трупов, тропы роз.
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Напутствие молодым бойцам

(The warsong)

Итак, проанализируй это
Перед тем, как уничтожишь эту ёбанную тварь
Внутри себя.
Вокруг —
По-прежнему продолжается война,
И ты — всё ещё в строю.
Мне — безразлично, находишься ли ты
На переднем краю
Этого невидимого фронта, или —
В его уже переполненном гниющими трупами
И раненными телами тылу.
Мне — безразлично,
Хочешь ли ты воевать, или — нет,
Мне — безразлично,
Опускается ли ночь на твой дом,
Или — в него пробирается свет.
Мне — совершенно поебать,
Можешь ли ты убивать, или — нет,
Но ты — должен,
Просто обязан
Уничтожить хоть что-нибудь вокруг себя.
И так — будет продолжаться,
по крайней мере, ещё несколько миллионов лет,
Потому что выхода у тебя —
Просто нет:
Либо ты делаешь минет этому стволу,
И он кончает в тебя спермой раскалённой дроби,
Либо —
Тебя насилуют этим же стволом на глазах твоих собственных детей,
Ведь выбор — он всегда у тебя
Есть,
Именно об этом тебе твердили дикторы с экранов на протяжении всех этих
Беспечных безветренных дней.
Итак, твоя задача, солдат —
Умереть в бою, подставив себя под стрекочущую струю
Свистящего пульсирующего неонового огня.
Твоя задача — выполнить мой приказ
Как можно быстрей.
Теперь твоя первоочередная задача — просто погибнуть,
И здесь —
Ни при чём твой «бог»
Или
Твоя «страна».
113

УМРИ ЗА: тетра-паки, Президента, любовь,
За деньги, за престижную работу, за твоё понимание славы,
За подержанную «Тойоту»,
За то, что думает о тебе твоя мама,
УМРИ ЗА эти монитор и клавиатуру, умри за чистую арийскую кровь,
УМРИ ЗА повышение цен на бензин,
УМРИ ЗА свободу, умри за свой первый привод в прокуратуру,
УМРИ ЗА грубую лесть твоего любовника или — за свою любовницу,
УМРИ ЗА голодающих детей Германии,
УМРИ ЗА выросшую на берегах Мёртвого моря одинокую смоковницу,
УМРИ ЗА Аллаха, Будду, Иегову или Христа,
УМРИ ЗА новые сапоги,
УМРИ ЗА желание выглядеть не хуже всех остальных,
УМРИ ЗА двухкомнатную квартиру как символ улучшения качества жилья,
УМРИ ЗА быстрые завтраки и Татьяну Устинову —
Умри немедленно, солдат, пока твоя душа ещё относительно чиста.
Забей себя и свою семью, словно свиней.
Напиши в записке, что твой крёстный отец — на самом деле гей,
Напиши, что ты завещаешь тому, кто прочтёт это — оскопить себя.
Убей это прямо сейчас, иначе ЭТО — просто сожрёт тебя.
Теперь, солдат, ты понимаешь, что всё это —
Для твоей же собственной пользы,
Не меньше,
Но —
И не больше.
Я ещё раз приказываю тебе — умереть здесь и сейчас потому,
Что время больше не ждёт,
Времени больше — не осталось,
И каждый час, проведённый тобою здесь,
Равен трём часам, которые будут проведены тобою в аду.
Убей себя, солдат.
Убей себя, как это сделал я —
Сокруши эти уродливые стены человеческого невежества,
Выпусти себя на свободу,
Погибни геройской смертью в кататоническом припадке,
Убей себя,
Став точкой алого солнца,
Появившейся на клюве
Или — на оболочке оранжевой сетчатки
Пролетающей над твоей крышей птицы
В конце очередного
Удручающе-безрадостного
Трудового
Дня.
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Поэзия Протокембрийского периода
Небо твёрже, чем земля.
Как преддверие Карбона —
Струпья лавы золочёной,
Зеленеющие камни
И гранитные поля.
Дым, струящийся над бездной —
Безгранично интересно,
Но, конечно — бесполезно
Разузнать, что воет с ветром,
Что шуршит песком прибрежным,
Что пришло пешком с востока,
Как, страдая одиноко,
Скрывшись в рёве шторма ока
Утром, полным обещаний
Мне в ноздрю вползла змея.
Может быть — веленье Бога?
Или ангел, недотрога,
Размолов стыдливость в пепел
Мне решил припомнить детство?
Мне решил раздвинуть губы
И достать до языка?..
Как загадочна рука!
Много линий, много вмятин.
Руки — обручи объятий,
Руки — петли наслаждений
И предмет для сожалений,
Руки — створки в залы скорби
И треноги для огня.
Скалы.
Скалы, скалы, скалы,
Нет травы и нет угля —
Перед времени началом,
Заключённый в метеоры,
Павший в пласт графита чёрный,
Я — глаза свои открою,
Я — услышу,
Я — увижу,
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Я — промою и разрежу,
Разделю и разлиную,
Небеса пронумерую,
Облака сочту за части,
Страсть смешаю с Честертоном,
Остужу Меркурий сонный
Семиглавым дыроколом
Вниз сойду
На дно со дня.
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Греющая (душу на подсознательном уровне) песня
Разогрев...
В плену конфорки,
Я—
В минуту,
Воспылав,
Я — в секунду, возгорев —
3, 4, 5 —
Припев.
Солнце —
Золотая блядь,
Над домами, озверев,
Разлагает эту плоть,
Разрушает этот разум,
Разрушает этот страх.
Этот ветер — щёки бьёт.
Этот буйвол — воду пьёт,
И фонарик — лучик льёт
На твои дугами брови,
На ресницы над домами.
На грохочущие грозди,
На сверкающие груди,
На потраченные годы,
На безумие природы...
Мне, похоже, здесь не рады —
В городе, где палисады
Утопают в реках мальвы?
В океанах хризантем?
Хер тебе, пришелец тёмный,
Хер тебе, пришелец светлый,
Хер тебе — вообще, пришелец.
Хер тебе,
И вот, затем:
Крики, кости, всполох сонный,
Лом летящий, пламя пасти,
Племя снега, след холодный,
Небеса и огороды...
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Что ты ищешь здесь опять?
Ищешь ты — дорогу к дому?
Может, гроб пора поднять,
Может, стоит показать
То, куда тебя приводит
Этот призрак полутёмный,
Полустранный, полутомный,
Полоумный и огромный —
Весом где-то в полутонну,
Этот возглас отдалённый,
Эта алая кровать?
Нет. Не надо.
Мне с ней спать.
Мне — сидеть,
Рыдать и рыться
Спицами в мозгу кипящем...
Это — песня?
Где припев?
3, 4, 230,
28, 340,
117, 8000,
9, 10, бесконечность,
49, ворон чёрный,
Белый ветер, сто столетий
Я реву, как снежный лев.
Я — в минутах и в секундах.
Я читаю: «Разогрев...».

118

Фобофобия
Жуткожарко в темноте.
Я боюсь — шагов на крыше,
Я — боюсь, как кошек мыши,
Я боюсь лисицы белой —
Я боюсь, что стану мелом,
Стану скользким и холодным,
Стану лёгким и прозрачным,
В окруженье насекомых
Буду тихо гнить в земле.
Жутко.
Жарко в темноте.
Слышен шорох возле печки.
За околицей — овечки, за околицей — туманы,
Там — Есенин окаянный, там — Есенин полумёртвый,
там — Есенин полупьяный,
Изнасиловав енота, изнасиловав цесарку,
изнасиловав овчарку, изнасиловав гуся
Воет долго страха песни —
В небо шлёт свои призывы,
Он расставил свои сети, растопырив свои пальцы —
хочет странным причитаньем
Обольстить во мгле живое,
Хочет этим долгим воем
В клеть стыда вогнать меня.
Жарко.
Жутко у огня.
Тени пляшут на обоях.
Тень меня во мгле омоет,
Тень меня за тенью встретит, проползёт ко мне под кожу —
Чёрным рожу мне намажет, чёрным губы мне оближет,
чёрным веки мне укроет:
Чёрным сделает, свежуя, чёрным — стукнет, уходя.
Я же — вижу эти страхи —
Тот — не этот, этот — Тот,
Толоконский туго стянут, Толоконскому — угрюмо,
Толоконскому — безумно,
Толоконский — лишь хохочет,
Открывая в преисподней полный свой червями рот.
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Жаркожутко. Вот — приход.
Это — выход из застолья.
Безобразно, непристойно,
Неестественно и дико видеть это стойло бога,
В страхе, вжавшись в спинку стула, в страхе — пав на пол чертога,
Краем глаза замечая, что сосёт во мгле шипящей
У горящего Мардука
Покрывающийся белым
Красноглиняный Нимврод.
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Ёж
Псалом для насекомоядных
Ёж знал лишь ложь,
Ёж жил пять лет.
Ёж ел вельмож —
По сто в обед.
Ёж был, как мог,
Ёж пил мёд луж.
Ёж зрак отверз —
Меж туч ал луч.
Ёж спал и стыл,
Ёж плёл сеть нор.
Ёж коз доил:
Он был хитёр.
Ёж выл ночь сам,
Ёж сер, как шар.
Ёж ход лун знал,
Ёж пел ушам.
Ёж был могуч,
Он в лес трав шёл,
Ёж там — шуршал
И длань простёр.
Ёж мир пожрал,
Ёж стал что бог.
Ёж свет искал,
Но мрак — глубок.
Ёж пал и сник
На бел язык.
Ёж взор влил вдаль,
Но там — ледник.
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Зло
Том и Джерри на постели поменяются местами —
В жаре тысячи соитий,
Среди липких океанов,
Извиваясь и сплетаясь,
Маргинальные ублюдки,
Сеть лозы под простынями.
Разрушая и взрывая.
Убивая эти тени,
Разводя мосты ногами
И впиваясь утром снежным
В шеи одиноким детям,
Лесом вен на белой коже
Ветви к небу воздымая,
Отходя, забыв дорогу,
Проводя минуты мимо:
Это — шкурка члена бога,
Это — вырванная матка,
Это — миллиард созвездий,
Словно серебро крупинок,
На дорожке героина
В полумраке предрассветном,
Обессилев и оставив,
Шторы сдёрнув,
Не трезвея,
От молчания
Оттаяв
Я—
Стою с ножом в ладони —
Вместе с лезвием в руке.
Зло — плывёт по тьмы реке.
Зло идёт меж ёлок строем
С частоколом транспарантов,
В стрекотанье автоматов
Роет нору на горе.
Ну, а я — с рукой в руке:
И меж пальцев — кровь сочится,
Сталь горит в плену запястья,
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Алыми слезами сыплет,
Высыхая вслед за снами,
Что лежат в пыли в полу.
Я же — словно член горячий,
Среди сумрака стою.
Я же — вижу эту душу
Обнажённой и горящей,
Ничего не говорящий,
Ничего не продающий,
Истекающий, а может —
Среди лунных лилий спящий,
Возле рамы хвост согнувший
И скребущий по стеклу.
Я — дрожу, соплю и жду —
Выгрызаю чьи-то очи,
Разъедаю чьи-то мысли
Безразлично и угрюмо.
Миллионы лет из днища
Баков в трюме нашей лодки
Глупо капает вода —
Как биенье в полночь в клетке:
Канарейка умирает.
Медвежонок разрывает
Груду серого —
Зола.
Зло.
И
Лопнули глаза.
Меж губами —
Надломились,
Разлетелись на осколки,
В стены мягкие вонзились:
Транспаранты, реки, ёлки,
Пароходы, окна, люди,
Серебристые верблюды и кончающие мыши,
Начинающие кошки —
Новорождённые вдовы.
Зло.
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Неровно и не ново,
И бессмысленно кричать.
Безуспешно — извиваться,
Робкой розой распускаться,
Безуспешно — подниматься,
Безуспешно — опускаться,
Твою ёбанную мать,
И — просить отмыть грехи
В мелководье тьмы реки:
Лоси бродят по перрону,
Барсуки мне тянут веки,
Тетерев сидит на ветке,
Кенгурёнок — воет в склепе,
Толстый лори, заворожен,
Смотрит, как поют быки
Среди статуй древних серых.
Но неясно здесь одно:
Как случится, что однажды
Том и Джерри на постели
Поменяют свои позы,
Завопят, лизнув друг друга,
Проникая и свиваясь,
Среди толп
Совокупляясь —
В них живёт
Иное
Зло?
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Мех и кожа
Мех и кожа,
Что дороже,
Что тебе зимой поможет,
Что тебя спасёт от хлада
В скользком чёрном октябре?
Мы берём ключи от башни
И бредём по тропам тайны,
Ветер стонет — не случайно
Между складок кладки гладкой,
Мы идём рука к руке.
Мех и кожа на стене.
На стекле танцуют тени,
Светом свеч мелькают крылья,
Шорох кажется нам пылью,
Сетью стали сгибы трещин на промежности-окне.
В темноте.
Забыв приличья,
Мы крадёмся к спящим в небе,
Мы подобны ласок лицам,
Мы теперь, что прах в земле.
Мех и кожа вниз струятся —
Поспешили разолгаться,
Не смогли с мечтой расстаться
В этой башне среди ночи,
Сны лаская на бедре.
И теперь — стоим в огне.
Что-то — стонет из прихожей...
Мех и кожа, мех и кожа,
Что, чем мех тебе дороже,
Что тебе милее кожи, покрывающейся по́том от стараний на столе?
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Торквемада
Торквемада вынул жало
Серебристого кинжала
Из груди в районе Башни
И провёл по бледным векам
Окровавленной рукой.
Торквемада — ровно дышит,
Помнит все мои дороги,
Торквемада — на Гусинке,
Он забыл в огне покой
И пришёл теперь за мною,
Скинув рясу на пороге:
Старый добрый Торквемада,
Старый добрый инквизитор,
Вниз по Красному проспекту крест несущий золотой.
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К пустоте — 2
Переработка переработки раннего стихотворения из сборника «Sub rosa»
Хуй0
(0 = {eq)
Я лежу во тьме и вижу —
Звёзды член мой светом лижут.1
(1= Z kt;e dj nmvt b db;e —
Pdtpls xkty vjq cdtnjv kb;en/)
Ветер простыни колышет,
Кошка подле уха дышит,
Ничего не замечает —
Тишина и волшебство.2
(2 = Dtnth ghjcnsyb rjksitn?
Rjirf gjlkt e[f lsibn?
Ybxtuj yt pfvtxftn —
Nbibyf b djkis,cndj/)
Что-то капает с вершины —
Может быть, нектар небесный,
Может, ангельские песни,
Или — липкие призывы
И горячее стекло?3
(3 = Xnj-nj rfgftn c dthibys —
Vj;tn,snm? Ytrnfh yt,tcysq?
Vj;tn? Fyutkmcrbt gtcyb?
Bkb — kbgrbt ghbpsds
В ujhzxtt cntrkj&)
Кошка хвост поднять боится,
Кошке ухо повело.4
(4 = Rjirf [djcn gjlyznm,jbncz?
Rjirt e[j gjdtkj/)
Член же — высунут в окно.
И Вселенная — трепещет,
Открывая свои тайны.
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В свете мрачных откровений
Распускается цветами,
Сперму пьёт созвездий ртами,
Как телёнок — молоко.5
(5 = Xkty ;t — dsceyen d jryj/
B Dctktyyfz — nhtgtotn?
Jnrhsdfz cdjb nfqys/
D cdtnt vhfxys[ jnrhjdtybq
Нfcrhsdftncz wdtnfvb?
Cgthve gmtn cjpdtplbq hnfvb?
Rfr ntk`yjr — vjkjrj/)
И меняются пространства,
И сужается оконце,
Разрушаются кристаллы,
Ельцин пляшет на стене.
Неизведанные дали,
Безымянные пороки,
Галактические бездны —
Я лижу в кромешной тьме.6
(6 = B vtyz.ncz ghjcnhfycndf?
B ce;ftncz jrjywt?
Hfpheif.ncz rhbcnfkks?
Tkmwby gkzitn yf cntyt/
Ytbpdtlfyyst lfkb
<tpsvzyyst gjhjrb?
Ufkfrnbxtcrbt,tplys —
Z kb;e d rhjvtiyjq nmvt/)

128

Семёнов
Древний Семёнов напряг паруса кораблей.
Он подобен пылающей молнии, вниз унося белый день —
В тот предел, где зубастая ночь
Извергает из чрева своих сыновей
И на трубы кладёт, оглушив перед этим лопатой.
Семёнов — стоит на горе.
Под горою — полки из Гадеса, солдаты
Кричат ему танка во тьме, среди лавы тропинки чертя,
Но Семёнов — молчит по совету врача,
Отвечать — не спешит и укрылся в чертогах отдельной палаты.
Только вдруг — странный некто, седой и горбатый,
Когтистою лапою чашку убрал со стола,
Но Семёнов — скала: недвижим,
И глаза — как сияние серых холодных предполюсных льдин,
И в ушах — розоватые клочья промокшей скатавшейся ваты.
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Deos Socrealizmus

(Меланхоличная смерть гопника)
Я родился и умер в простой пролетарской семье —
Там, где дым от заводов — что ад,
И где двери подъездов в огне,
На груди купола где сияют.
Где лики — кулак разбивает,
И зубы — белеют во мгле.
Я — прорыл в глубине
Коммунальных квартир узкий ход.
Мой заполненный известью,
Кровью сияющий рот обезвожен,
И что-то — тревожит, и что-то —
Урчит среди жил в животе.
Эту жизнь — я прожил,
Я не видел, как солнце
Восходит над древней Пальмирой,
Не видел, Париж как мерцает,
Стокгольм как сияет огнями,
Я — в рыло наехавших бил.
Я не помню, как ветер ловил,
Целовал как звезду хризантемы,
Как тонкие бледные вены
Я бритвой Оккама рубил —
Но стрелял, но бежал и ловил,
Но — кричал, извивался, бензином мочился,
И свет в этот мир приносил...
Я в снегах сам себя хоронил,
Отделяя гуашь от белил,
Разводя эти ветви руками,
Теперь — поднимаюсь за снами
Туда, где клокочет эфир.
Туда, лишь туда, где граница,
Теперь я — горящая птица,
Я теперь — просто тень в полутьме,
Полувсхлип и вязанье на спицах.
Добравшись до времени днища,
Исторгнувши тело со свистом,
Став скопища демонов пищей —
Я родился и умер в простой пролетарской семье.
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Деструктуризация
Разрушая свои мысли до понятных Яхве фраз:
Это солнце — глаз Атона,
Бездна моря — зев Нептуна,
Этот ветер — вздох Геенны,
Голова — как медный таз.
Поднимая свои руки, вознося стволам молитвы:
В землю пусть уходят дети,
На огне шипят святые,
В горло пусть войдёт мне семя,
Пусть цикуту пьёт Сократ.
Пронося святую ярость за экранов пустоту:
Путин пусть кричит в аду,
Пушкин пусть придёт из гроба,
Генрих III — пусть сияет,
Пусть — горит под крышей спальни,
дворнику во мгле приснившись, разгоняя темноту.
Пусть всё будет, словно лёд.
Очи пусть мои возьмёт,
Пусть вонзит —
И скрутит туго,
Разобьёт часы на башне,
Пусть оливки почернеют,
Голубь белый станет Змеем,
Эфиопы поседеют,
А ко мне —
Иов войдёт:
Пусть — кричит, проклятья сыплет,
Извиваясь на холмах.
Слижет пусть мой прах —
И сгинет,
Раны пусть свои увидит,
Уши пусть свои поднимет,
Пусть — раскроет свои пасти,
Отрясая свои струпья,
Разлагая свои строчки до понятных тебе фраз.
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Дохлое
Дохлое дело, мама, —
Дом разрушается с крыши.
Белые призраки в спальне —
Сталью покрытые души,
Глазки рубинами пляшут —
Возятся, уши поджавши,
В сердце моём боли мыши.
Яростный всполох кровавый
Утром горящим в тумане —
Кухня кипением дышит.
Дохлое дело, мама:
Лифта хозяин оплывший,
В чёрном и вате уснувший,
Писка живых не услышит.
Стонут ветра в чаще зала,
Душит слепца обезьяна,
Молнией выбита рама,
Бродский насилует ламу,
Сперма заполнила храмы и заструилась по лицам.
Мухи топочут по коже —
Лижут горячие раны.
Демоны ждут в туалете,
Мумии пляшут в прихожей,
Ангел, промокший под душем,
Сдёрнув с костей свою кожу,
Тянет с меня одеяла.
Дохлое дело, ты видишь —
Крики меня не тревожат.
Дохлое дело, ты знаешь —
Времени сохнущим мало.
Дохлое глупое дело —
Дохлое дело — подохло,
Мёртвое тело — не сможет,
Дохлое дело, мама.
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Ничего
Конец света, как и конец фильма,
Наступает после того момента,
Когда Брэд Питт уничтожает главного злодея
выстрелом
из своего
сияющего
пистолета.
Твой разум — снова разрушен.
Ты уже ничего не хочешь и ничего не умеешь,
И в маленьких мешочках под твоими глазами
снова поселилась полночная тьма.
Ты можешь определить рентабельность рекламы
по сочетанию цветов на буклете,
Но ты уже не можешь различить,
Где правда, где — ложь,
и почему из твоего чёрного рта вытекает розовая слюна.
Мои же слова — не обозначают ничего.
Это — просто бронзовый летний дождь,
Всё соскальзывающий,
и соскальзывающий,
и соскальзывающий
с пластикового переплёта
прямоугольного офисного окна.
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Загадочный куль невыразимого Т
Последний бог ушёл из этой опустевшей квартиры вчера в четыре часа утра.
Он оставил после себя забрызганную синим поваренную книгу и нечто весящее на стене, напоминающее вывернутого на тёмной стороне тайной земной луны наизнанку кота.
Темнота.
Сидя на кухне у сожжённого тувинской инквизицией сантехникаазербайджанца, ты чувствуешь, как осенние сумерки опускаются фиолетовым
покрывалом на эту ёбанную страну?
Далеко-далеко, за пределами всех известных живым млекопитающим земель
— где-то в районе Саратова, древне-шумерские волхвы пытаются скрестить
Дымящееся Зеркало и Приносящего Пустоту, но всегда получается только
Надевающая-Черепа-Вместо-Голов-Матерь.
Хватит.
Материя и дух сменили свои положения на противоположные ещё в начале
прошлой весны, а сейчас — уже конец октября. На ладонях и лицах, в глубоких ложбинах сырых морщин пенсионеров уже появились первые грибы. А
последний бог — всё же будет приходить в твои выстроенные по законам
поздних редакций Некрономикона и ранних рассказов Хармса сны, но уже —
в качестве сверкающей псевдодоисторической тени.
Посмотри на переплетение своих отражений в непроницаемо-чёрном оконном стекле — молочная кожа новорождённого младенца медленно тонет в
закипающей смоле третьего озера в пятом кругу Аида, и твои волосы — разлетаются по перешёптывающейся звёздной золе. Зелёные огни — на улицах,
жёлтые огни — на фонарях и домах. Последний бог презрительно смеялся,
когда ты испытывал самый настоящий страх, и его рвало от ужаса, когда ты
сам начинал искренне и радостно смеяться.
Пепельно.
Может быть, кому-то всё это может и показаться. А кому-то, может быть — и
нет. Ты же — всё ещё сидишь на кухне у сожжённого по велению Верховного Тувинского Кардинала азербайджанца, и в основании твоего табурета —
копошится немыслимый и пугающий всепроникающий свет. Теперь — ты
просто пытаешься определить, сколько же времени прошло с начало всего
этого — сколько титанических зим, словосочетаний или лет.
Хотя на самом деле никакого последнего бога, сантехника и табурета
Никогда
Нигде
Не было,
Не будет
И,
Судя по всему —
Нет.
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Послепророчество
I
Господа в синих сверкающих «Мерседесах» без номеров
Окружают горящее здание одиноко стоящего сельского клуба
с выбитыми окнами.
Я не могу: сколько дней подряд всё это может продолжаться —
Разговоры со сверкающим одноглазым соколом
В сферах Гебур и Нецех?
II
Древний сталеплавильный цех, древнее давление и древняя жара —
В моей голове двадцать тысяч паскалей.
И сорок миллионов Декартов, распластанных по всем плоскостям —
В темноте площадей,
Там, где от звёздного сияния
остаётся только лишь тишина и светящаяся труха.
III
Голоса
В биении внутренностей зелёной грохочущей электрички.
Я слышу, как за окнами — поют весенние рубиновые птички,
И как красноголовые кардиналы шелестят, покачивают своим чётками
В такт песнопениям поклонников изогнувшейся и извивающейся Нут.
IV
Мои часы идут.
Строем шествуют по площадям Рима,
Пробираются через баррикады у собора Святого Петра.
На кресте — сидит старый седой бабуин
и указывает трясущеюся рукою куда-то на юг —
Туда, где некогда была цветущая,разрушенная взрывною волной
погибшего от одиночества атома древняя Альгамбра...
V
Славно — господа в синих сверкающих «Мерседесах»
протирают свои лобовые стёкла
И поглаживают располневшие от несбывшихся детских снов животы.
Есод и Малькут — уверенно преображаются в одиннадцатый чертог Клипот,
Из расколовшихся сосудов — выливаются нектар, испражнения и мёд,
А Декарты — покидают сумрачные пределы
моей раскрошившейся кокосовой скорлупою головы.
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P.S.:
Завершение данного цикла будет исполнено в несколько нетрадиционной для
меня манере. Дело в том, что только сейчас я понял, что за всю историю,
скажем так — «моего стихосложения» я ещё ни разу не выражал благодарности кому-либо за помощь мне в создании моих произведений. И вот теперь я решил исправить этот досадный казус. Итак, я выражаю признательность и благодарности: моему сверхчеловеческому Эго; жизни как философскому понятию; всем неизвестным нам героям эволюции на этой планете и в окружающих её Сферах; всем, кто помог мне стать настоящим
Чудовищем с большой буквы (и себе — в том числе); Господу нашему Богу;
пятому спутнику Сатурна, название которого мне неведомо; летающей по
ночам огромной фосфоресцирующей птице; моим друзьям; Валентине; всем
остальным — тем, кто всё же оставался рядом со мной в те минуты, когда я готов был в отчаянье и безумии убивать всё, что существует вокруг (и
внутри) меня; Искусству Обновления; моим родственникам — спасибо вам,
вы научили меня по-настоящему ненавидеть, в особенности — матери;
всему двуногому скоту этого ёбанного города; деньгам, наркотикам и рекламе, терроризму; правительству; моей провалившейся и почерневшей, словно
нос больной сифилисом шлюхи, Родине — Россия, я с тобой; смерти как
объективной реальности; сигаретам «Альянс»; обречённости сгнить в маленьком разваливающемся домике в Заельцовском районе Новосибирска по
улице Гастелло, в котором нет даже канализации; отсутствию возможности питаться более чем раз в день; моей ненависти; моей любви; всем, кто
меня ещё помнит; Луне; Солнцу; члену пробегающего мимо меня по улице
мастиффа, 37-у и Кадырову; Уразову; Кузе и Берёзе; Шундрину; Арсению
Александровичу Тарковскому и Умберто Эко; Диме Билану, Дарье Донцовой и тому подобным отбросам, всем без исключения (я не знаю, кого из них
выделить особо, так как через пару лет обо всех них забудут так же, как,
судя по знакам на небе, и обо мне) — твари, рак пожрёт ваши внутренности раньше, чем СПИД поразит кровь ваших детей; музыке; компьютеру;
глобальной сети Интернет; слову «хуй»; человеческому разуму; «Бусидо» и
Библии; моим эритроцитам; Юре Мамлееву; порно-индустрии; Пятачку,
Винни-Пуху и всем-всем-всем.
Простите меня. Я не специально.
Аминь.
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