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Enashet Nehebkau
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мАНдАЛа
Движение праны становится явным
Под властью влиятельных мудр,
Вплетённых тобою в кармический узел
Из тоненьких, дымчатых сутр.
Мой взор устремлён прямо вглубь твоей чакры,
Я полон её пустотой.
Самадхи становится столь материальным,
Что можно потрогать рукой.
Я жажду постигнуть Цветок Наслажденья,
Таинственный, цвета бордо.
Мой яд, туго скрученный в спящие кольца,
Покоится в чреве его.
Цветок свадхистаны — Сверхчуткая марма.
ОМ, мАНдАЛа, ОМ! ОМ ТАТ САТ!
Он манит меня, и я — раб твоей кармы...
ОМ! ДАЙ ЖЕ МНЕ ВПИТЬСЯ В ТВОЙ ЗАД!
Сей путь непорочен, оставь наважденье.
Он не развращает меня.
Открой же врата, принимай с наслажденьем
И впитывай сущность Огня!
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jodzero
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***
весна, я бы выбросился с балкона,
но не красна, весна
я бы выкинул чудеса эквилибристики
через себя
всё сон
весна смерть. точки через науку
сознание. поток.
я бы выкинул себя в урну
но потерял себя через народ
я ссутулился «я»
предлог, чтобы быть
союз чтобы исчезнуть
всё хочется описать
на! получи свой стих
гнилая сансара
как допущение
как допустил...
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я в душе амёба
«ты — говно
и что бы ты ни делал —
ты делаешь минет», —
сказал говняной человечек без головы с агитплаката
слишком сложен человек
все эти уши, руки, ноги
я же внутренне прост
прост как амёба
зачем пять пальцев человеку?
чтоб жар руками загребать
а мне б хватило ложноножки
ненужной и такой ложной
мне хватило бы одного красного глаза
чтобы двигаться потихоньку на свет
едва различимый, инфракрасный
мерцающий планетарный первогаз
бронтозавры-динозавры-комары
везде летают поверхность тела терзают
слишком большая площадь тела —
НЕУДОБНО
слишком неповоротлив
слишком большой
за всем не уследишь
вот комары и кусаются
водокамеры барокамеры
сцена декомпрессии человека
в микрокосм улыбается
целые вселенные ромакришны
выдавил гной весь этот
corpus
слишком много — довольно!
прост — проспал
все ночи и дни
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***
Нести в себе
нести несмотря ни на что
свой труп
заплаканный спермой
как неразменную монету
как нерождённого
преждемладенца
как член с упором в Абсолют
костьми трясти
брюхатого тела
безумие и смерть
тяжёлый чёрный поток
всё при мне,
как эротическое напряжение
дыхание, сердцебиение
и влажный тёмный труп.
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***
Короткие собачьи дни
близятся к ночи
пойду спать
сон укорачивает жизнь
такая собачья жизнь
тем лучше, чем короче
о, как я завидую собакам
отмучившимся
скорей бы издохнуть,
чтоб труп свой не чувствовать.
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***
темнота и тишина
я плюю в окно
искра божья мне дана
а мне всё равно
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***
я был, как и прибыл —
котлеткой из котла
из сна
Ненавижу личность свою
потому презрительно много сплю
во сне песенки пою
а в яви, что? приходится выкручиваться
в одном и том же Теле
в одной и той же обстановке
говорить неловко
одну и ту же жену ебу
во снах кочую по телам, атмосферам-бытиям
и всё расставлено там как надобно
и ничего лишнего не видно
и нестрашно оттого
всегда легко проснуться
но проснуться из мира сего
это право, надо изъебнуться
видимо из Матрицы выходя
во мгновения полного осознания Нео
всей абсурдности и необоснованности
людишек шагающих за окном
трёхмерных велосипедов, кошек, деревьев
осознать, да прыг в окно
осознал, так всё равно на Тело
может быть оно и иллюзорно,
и уж явно не мной выдумано
тогда взлетая в полном ощущении
некой яйности, выйти из Матрицы
на вселенскую околицу
выйдешь, оглянешься
все Матрицы и Зионы
кажутся такой фальшивой мишурою
нелепыми 3D конструкциями
программиста Матрицы порядком выше
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что делать в аду?
что делать в аду?
страдать. на потеху Вельзевулу
они все страдают
оттого с мiром в ладу
стяжают благодати облегчения
христианские святые до успения
а потом их в другие Ады направляют
как прошедших воен.подготовку
черти рожи корчат — люди
мучают. приобретают сноровку
окружающие. улыбки:
Ад улучшенной планировки
последуйте совету:
благородному человеку
здесь нечего делать,
кроме как пить чай и водку
замучил больше или плакал жальче
получи килограмм жира
черти — наёмные рабочие
или сами страждущие этого мiра?
хуй их разберёшь
под каждым что-то подразумевается
кармических воздаяний этих не оберёшься
однако всё едино представляется
страдание — вот то, что от тебя требуют
господь ведь выгнал из рая Адама и Еву
такой их функцией наделил
мучайтесь с животом своим до самых могил
кто не страдал — тому не ад
того за шкирку, да в утробу назад
родись же снова человеком
и отстрадай свой век
непонятно. кто здесь кто
не сказать, чтоб есть
быть «есть» лишь следствие от еды
которую жрать приходилось
бытуют грешники и бесы
в одном лице изувеченные
всякая тварь отбывает свой срок
мучительно быть обречённая.
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***
От роду я уродец.
А. Витухновская
патологически нельзя
выходить из квартиры
руки всюду, деньги
люди грязные, машины
концлагеря моих натур
бормочу про себя робко
я с планетарных верхотур
смеюсь бомбардировкой
где Тело оставишь
там его и соберёшь
по осколкам члены
в отверстия-я вставишь
стальной конструктор
из мяса калом скреплен
коммунальный жилец
одет, обут, не труп
ух, ах спуститься в унитаз
не Ад, не прав, но весел
и огромен во всю вселенную
«не беспокоить» — сам себя повесил
всех обманываю
кулачки сжимаю
ёжик в тумане
Бодлер глазами Жанны
бледная блондинка
человек серединка на половинку
месиво кожи лица
волос и ДНК отца
кто душу потеряет,
тот обретёт ея
кто себя в грязи валяет
чудотворная свинья
мимо труб и крематория
пролетит дух весть куда
по уродам изучают анатомию
в морге санитары бытия
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не любите Родину...
не любите Родину
Мать-Сыра-Блядь
Родная земля
могилой послужит
не любите Тело
в нём умирать,
Тело разложится —
Землю насытит
не любите себя
подыхают ведь как «я»,
как собака, или как воин...
сорняком на поле брани
не любите женщин
от их любви пахнет едой
гениталии важны
лишь в публичном доме
не любите добро
от добра жиреют
труп дородный
худому равен в морге
Не любите окружающий мир
кто ж любит противника,
попадая в окружение?
бомбой взорвитесь
не любите людей
ни себе, ни...
не следует отказывать
в Убийстве.
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Старооблядцы...
Старооблядцы справляют Большую нужду в Боге по-старому,
Русская Православная Церковь — по-новому,
Униаты подтирают жопы папской буллой,
Протестанты проникнуты духом Мамоны.
А «дух веет, где хочет» —
дух в кале и моче.
Дух — запах человечий.
Глядят Большими братьями
Святые лики икон,
Надписью «ХУЙ»
в общественном туалете
явлен миру ОН.
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***
Я умираю, как жил: не по средствам.
Оскар Уайльд
Весна дует, по весне восходят трупы
по лунной дороге,
кем бы ни был ты средь насекомых —
насекомое, не боле.
Мать-царица иль солдат, рабочий,
всякий маршал жукóв
в муравейнике сём каждый пригодится,
рождён — значит, специализирован
по чьей-то гнусной воле...
О, да! хуйнёй я маюсь ежедневно,
с меня Капитализм гешефта не имеет,
я только электричество расходую и трафик,
не экономлю, потому что совершенно.
А и хули экономить?!
творец на мне же сэкономил...
Я — не Всё, а только часть, живая пыль,
свинья-копилка золота и кала.
Как бы судьба меня ни понукала,
туда-сюда, из Яви в сон, обратно...
Не жить, не жать, не жрать,
не делать б-гу приятно.
богопротивным стать, так на манер Бодлера,
мадонна-смерть, под руку с кавалером,
пой песни, славь в Конце Начало
таких во Временах немало было
трупов.
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зачем жрать?
Кто ответит достоверно,
Зачем он жрёт, того поздравлю,
подарю груздь, скажу: во Жжот!
К чему жратва, к чему гнозис?
мне одному, как самому себе?
Всё общественное, всё иудовнушённо...
Я чувствую себя пиздюком перед Смертью...
И солнышко вот, вышло, слепит глаза,
падла, не подыхает...
И ночь-вечер уж наступила,
насупила брови.
И похуй мне, я пьяный сдохну...
и так хорошо: без денег и без слов,
без тупо-пошлых чаяний моей т.н. «личности»,
социально-экзистенциальных рейтузов,
порванных штанов Тела, бабоголов, коленок,
на коленях и Смерть природит нам пустующей были
и прах возродит нам погибели...
Нам, мёртвым, откровенна Блядь,
опять и снова появляется... один,
наконец... мне пустота вберёт,
ворох плоти помянёт,
на могиле, на памятнике следует ставить —
вместо даты рождения-смерти —
цифры, числа, высранного говна гектолитры.
Зачем я жрал?
водку? всякую прочую хуйню...
всё одно Едино обернётся,
купчиной мокролицей,
кармической страстью деградационно,
прозрачно суетится до-потопный бог,
простёр десницу, изнемог,
никак может испражниться...
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экзистенциальное
Не хочу работать, а хочу подохнуть,
Сейчас пойду пить коньяк,
чтобы было мне ништяк...
выдающесь мне хреново
от бухательных атак.
надоели бабы, бля,
что могила, что вагина —
всё одно, одна хуйня
трупом стану, поглубже зароюсь,
с Мать-Сыра Землёю лучше поебусь.
нахуй жизнь?
живёт ведь социальный корпус,
а не «Я», я в нём, как глист, грызусь...
заебало. Удавлюсь.
Всё равно нет никого и нечего,
ежели есть, то тоже всё равно...
пусть будет...
а мне похуй, уж давно.
Тело обрыдло —
ограниченность индивида.
Звонким потоком мочи поутру
нежно потолки-неба́ протру
керосином самолёта полечу в пизду...
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2 по 100
...ты выпей — и всё вокруг протрезвеет.
Ю. Мамлеев «Шатуны»
Что модерн,
что пост-, что пре-,
Всё тлен,
бумажный шорох.
Средневековый гобелен
и Энди Уорхол
послужат матерьялом топок.
Когда отключат электричество...
Хрен! тогда вашему величию,
вашему величеству!
А мне что?
явагина
всё приму, прокляну,
ёб... твою.
Мир в голове моей.
А я же в чьей?
смешливый народец,
просто саблезубо —
«два по сто»
вот мой престол,
и чушь выветрится из головы...
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***
Крылатый хохот ночи
выплёвывает звёзды.
Холодно.
Молчи!
Вслушивайся в тишину,
Смерть отзовётся.

20

***
Наш демиург, что угрюмый культрук
В разрушенном Доме Культуры,
не знает, чем заняться...
То вирус новый появляется вдруг,
То где-то война разгорается.
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разгон всего и вся

(футуризм)

Большим ножом орудуя,
Я,
В бешенстве,
похожий на Салмана Радуева,
Произвёл дезинфекцию
Рая.
Всех архангелов
Разогнал.
Превратил
Эдемский сад
в ад.
Все деревья
повыкорчевал
Всех блядных дев
— Ев
почествовал
Нет теперь добра и зла!
Даже б-га
выгнал
с неба
Я.
Пусть теперь в сторонке
Духом над водами
Повитает
снова,
Авось наплачет
от горя
Потоп
На потом.
«На том и сойдёмся»,
— так сказав,
Я грустно улыбнулся
Вселенски отвернулся
в уголок
с чёрной дырою
там целовался взасос...
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Master V.’.G.’.
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***
1.
Прошу тебя, зажги свечу.
Как и зачем мне нужно это —
Не спрашивай. Я так хочу.
Хочу все тайны и ответы
Узреть я в пламени свечи,
Что в тонкий мир умы уводит.
Прошу, не возражай. Молчи.
Игра моя свеч будет стоить!
Игра весёлая моя,
Игра серьёзная — где грани?
Зажги мне свет, огонь даря.
Мне яркий пламень глаз не ранит.
Я начинаю новый круг,
Виток судьбы, дар вдохновенья,
Глоток свободы. Только вдруг
Смотри, не затуши горенье.
2.
Растаял воск вблизи огня,
Свеча огонь перенимает,
И так в полёт зовут меня,
Кто светит сам — воспламеняет...
И зажжена. Ах, как светло!
Ах, как возвышенно, спокойно.
Ах! Освети моё чело,
Чтоб думы выстроились стройно.
Они взахлёб, наперебой
Растут, легко скользя вперёд,
И спорят смело меж собой,
Когда и чей придёт черёд.
Свеча красива, высока.
Ах, как свежо и ново это,
Лишь начала гореть слегка.
Пусть разгорится, больше света!
3.
Свеча в разгаре. Полсвечи.
Уже есть повод оглянуться.
Но снова я прошу: молчи,
Не задувай, не смей коснуться
Огня, зажжённого тобой.
Теперь он больше, чем горенье.
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Теперь он мой, навеки мой.
И мне решать, когда свеченье
Померкнет в сумраке теней.
Всё, что горит, всегда сгорает!
А воск свечей и сил, и дней,
Красиво застывая, тает.
Такие правила игры,
И я прекрасно знаю это.
Огонь горит лишь до поры...
Но ладно: света, больше света!
4.
Уже не много, но осталось
Ещё гореть, и пламень мой
То мечется, дрожит, казалось,
То вытянется вверх струной.
Я слышу блеск и трепетанье,
Я вижу звук в игре теней!
Пусть сумрак — ярко в нём сиянье,
Пусть суета — стремленье в ней!
Вот дар, ниспосланный судьбою:
И осознанье, и творенье,
Оно не властно над собою,
Не смею затушить горенье.
Слова прозрения шепчу,
Сплетенье смыслов Мирозданья,
Смотрю лишь на свою свечу,
На разрушенье созиданьем.
И пусть не вечен тот герой,
В чей образ пламя здесь одето,
Воскреснет он любой порой:
Всем нужно света, больше света!
5.
И вот огарок лишь стоит,
И то ли грустный, то ль забавный,
Но он горит, ещё горит
И тает медленно и плавно.
Какой-то сон бессильных дней,
Ни искры и ни дуновенья.
Где пестрота души моей?
Где силы прежние и рвенье?
Казалось бы, уже пора:
Горенье было протяжённо,
Спасибо. Кончена игра...
Но лишь смотрю заворожённо,
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Не смея пламень затушить.
Ещё без воска долго тлела
Свеча, желая всё свершить,
Всё до конца, и... догорела.
6.
А вот остался только дым,
И он красив, клубами вьётся,
И мысли улетают с ним
Куда-то ввысь... Не раздаётся
Ни звука в недрах пустоты.
Но нынче снова чудный вечер,
Я чувствую... А вот и ты!
А что в руках там? Свечи?! Свечи!...
Теперь их много. Пусть горят!
И беспрерывна эстафета:
Ты встретишь мой счастливый взгляд,
В нём прочитаешь: «Больше света!»
7.
Смотри в огонь и не забудь:
В свече всех образ отразился,
Вот человек, вот его суть!
И каждый таковым родился:
Гореть способны фитили,
Но чтобы разом в миг единый
Испепелиться не смогли,
Их прячет толстый воск рутины.
Он тоже красочен, красив,
Огонь душевный дополняет.
Так, человека отразив,
Свеча культуру воплощает.
И каждый год существованья
На жизни праздничном столе,
И вечерами в любованье
И в позолоте, и в стекле,
И пред молитвой в день святой
(Не знаю, на краю ль, за краем?)
Не зря так часто пред собой
Над бездной свечи зажигаем.
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Каденция
Как жизнь, несущая поток,
Звучит в едином, сильном строе,
Так спорит каждый уголок,
Не зная, что она такое.
И в каждом мелком проявленье
Царит над всем закон единый,
В едином ритме всё движенье,
Плывут видения-картины.
Как стрелки времени вперёд
Несут минуты непреклонно,
Так свой черёд всё в мире ждёт,
Лишь Вечность от него свободна.
Но только далеко, там, где-то,
Между движеньем и покоем
Всё стихло под лучами света,
И в тишине остались двое...
А мне слышны их голоса:
«Как жизнь сложна и как печальна,
Над миром — вечная гроза,
Не стоит путь дороги дальней!»
Другой в ответ: «Твой добрый взгляд
Терзают бури и сомненья,
Но показать тебе я рад
Другие милые виденья...
Откроем вместе мир другой,
Исполненный красы и пенья.
Лишь научись своей душой
Во тьме увидеть озаренье!
Не бойся, если долог путь,
Ведь жизнь — и есть за жизнь награда!
Пусть ты сейчас не видишь суть —
Нам будет всё дано когда-то...»
— Но я хочу жить здесь, сейчас!
Кого мы счастием обидим?
Но не таков мир...
— «Жизнь для нас
Всегда есть то, что в ней мы видим...»
И между ними тишина,
Звучащей паузы глубины,
Кричащей бездны тень без дна...
И, полны сущности единой,
Остались в ней все восклицанья
И растворились там навеки,
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Пока вопросы в ожиданье
Не разомкнут уста и веки:
«Ты веришь?»
— Верю. Но зачем...
«Ты знаешь?»
— Знания — крупица.
Узнать, понять — попыткам всем
Не суждено ль о лёд разбиться?
И прозвучат вопросы те же,
Но поменялись лишь ролями
Два духа сильных и мятежных
И снова встретились глазами:
— Ты веришь?
— «Верю и дождусь».
— Ты знаешь?
— «Каждый в мире знает,
Не сознавая. Руки пусть
Теплом коснутся — лёд растает...»
И снова та же тишина,
Но средь неё теперь два звука:
Их посетила мысль одна,
Душою поняли друг друга:
«Каков бы ни был долгий спор,
Его решит одно лишь Время...
Но встретил я теперь твой взор,
И растворилось страха бремя:
Твоя рука — в моей руке,
И вечно дорого мне это.
И, что б ни ждало вдалеке,
Вдвоём идём дорогой света!»
Во всём различны и похожи —
Идти им вместе, не жалея
Ни сил, ни мыслей — ну и что же,
Ведь ждёт их свет в конце тоннеля!
И только время непреклонно
Течёт сквозь жизни все явленья,
И ритм мира монотонный,
Закон таинственный, нетленный,
И вечно новый, и старинный
Всё бытия вздымает волны,
Из недр, глубин — и до вершины,
В тиши Предвечной — tutti полным...
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***
Я там, где свет. Где небеса
Сиянье шлют с высот нетленных.
Где ярким цветом голоса
Прольют свой блеск над всей Вселенной
И вместе счастье воспоют,
Не постеснявшись улыбнуться,
Пускай наивно... Там не лгут.
Я там, откуда сны берутся.
Туда, к корням, к первоистокам
Архетипических идей
Проложен путь мой ненароком,
Пусть даже жизни он длинней.
Где Древо Вечности взрастает,
Ось поколений Мирозданья,
Кристаллов стройность поражает
В оковах формы и молчанья
И жизни яркое горенье,
Разнообразье видов, красок,
И тени странное виденье
Манит двусмысленностью маски,
Готова всё перевернуть,
Явить в зеркальном обращенье
И изменить любую суть
Всем чудом перевоплощенья...
И только ветер пепел древний
Развеет далеко по Свету,
Но лишь в умах и сновиденьях
Вновь прорастёт эпоха эта...
Летит карета-колесница
Сквозь сны по вечному пути,
И долго ей ещё катиться,
И долго мне за ней идти!
В карете прошлого умчаться —
Не важно, далеко ли, долго,
Вперёд иль вспять — как может статься —
Была бы к счастью та дорога!
Сквозь все творенья дум и рук
Пройти, душой осознавая:
Я — слог, я — свет, я — мысль, я — звук...
И в восхищенье улетаю...
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Serge Nuevo
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Alchemy Trip
Щит рассвета сверкает в ночи...
Энигматик Луны
кроет тенью эллипс
Дрожит Ясень... Увы, знает он
что финальный каприз
уничтожит миры.
...камнем вниз.
...мыслью вверх...
Наш магнит во вражде
С тёмной пеной Луны,
Знает он — будет знак
— слетит Ворон с пустой головы,
...крылом вверх
...даст сигнал...
Равноденственной Буре
Обретая себя —
Соль в натуре,
трансформируя серу и ртуть
Возвращая себя
Чтоб уснуть...
...умереть и проснуться...
...коснуться
Павлина и Алого Льва...
Приснилась двух Роз
Святая война...
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Война за Полюс

(Четыре сезона)

Сезон I. Зима. Возвращение с Венеры
Ожиданье лета — осень мира,
Действие — спасение зимы
Пью я из источника Мимира,
Создаю и разрушаю сны.
Всполохи победы Неба,
Руна Sieg сквозь сумерки богов.
Я иду, не оставляя следа.
Нет меня, но быть всегда готов!
Скован льдом последний павший воин.
Полюс мёртв, и мёртв, как никогда.
Я не сплю уже — уже достоин
Стать горячим — растопить снега.
Круг за кругом — тяжелее небо,
Турбулентность свастик — как исход.
Я стою, не прекращая бега.
Нет меня, но близок мой восход.
Люцифера Rising — как молитва.
Снежной Королевы льётся кровь.
Я на острие луча. Я — битва.
Возвращаюсь, чтоб погибнуть вновь.
Танец звёзд — последнее сраженье,
Танец твой — бессмертный эликсир.
Я пришёл, отдав без сожаленья
Мёд поэзии, когда погиб Квасир.
Раковина губ — дыханье вьюги.
На войне безжалостна любовь.
На издыхании последней Юги
Закипает фиолетовая кровь.
Absolute Anfänger — число Десять.
Твоя страсть — отверженной Лилит.
В напряжении прохладных чресел
Я восстал из пепла, вспыхнул —
— и в тебе погиб.
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Сезон II. Весна в Антарктиде
Честь моя — золота верность,
Клинок — воронёная сталь.
Сердца солнечный принцип
Плавит рассудок — не жаль...
Снова в Германии праздник.
Тысячелетний Reich
Скинул картинки иллюзий —
Frühling, Liebe, Arbeit.
Две руны Sieg на петлице,
В сердце две руны Sieg.
Весна распирает сознанье,
Близок победный Blitzkrieg!
Сияет во льдах Антарктида —
Место последних богов.
Близок финал Атлантиды,
Закон Манвантары суров.
Весной возвращаются асы,
С Луны возвращается Гёсс.
Небо сегодня — наше,
Наши глаза — без слёз.
Ветер созвездий неистов,
Бальдура явлен мне лик.
Весна и любовь! Все на мостик!
В тайну твою я проник...
В ножнах мороза — страсть солнца,
Вензель на кортике: «U».
Крошит льды субмарина,
Пощады не будет врагу...
Сезон III. Последнее лето
Руна Isa — в зените.
Солнечной бури восторг.
Запад в тени под надиром,
Зарёю алеет восток.
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Славим Вотана и Тора,
Славим очей грозный взор —
Нам он приносит победу —
Врагу же обещан позор.
Все мы — солдаты Аггарты
(Ра́вно — солдаты Любви),
Солнце встречаем гимном
— песней о синей крови.
Явлены были все знаки —
Встали Лýны в небе крестом,
Tötenkopfring сверкает на пальце
— словно явь звенит серебром.
Наше солнце сегодня в зените.
Мой Вимана быстр, как блик.
В яром танце звезды летящей
Мне был явлен божественный лик.
Сезон IV. Путешествие в центр осени
Тотальность сумерек Магриба
Накрыла синевой закат.
Ниддхёд шевелит корни мира,
Вершится Демиурга акт.
Невыносимый блеск печали —
Сердца пробиты стрелой Tyr,
Где листья Ясеня дрожали,
И руку откусил Фенрир.
Вращаясь, круг за кругом, осень
Питает энтропии пасть,
И вечный мёд колдун уносит,
И в Ирий больше не попасть
Но дух асуров жаждет битвы,
Вимана режут небеса,
И Рак восходит Козерогом,
Парит медвяная роса.
Зашиты раны. Сердце — разум.
Зима близка, как никогда.
И небо потеряло звёзды —
Их обрели твои глаза.
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Vaan Minasyan
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***
Бензойных облаков тревожные слова
Нависли над землёй напрасным сновиденьем,
Дух чаши горестей и урны зла
Лиет на головы потоком вожделенным.
Как воскресить тебя, погибель — красота?
На мертвенном одре искрятся яды,
В слезах твоих струится чёрная волшба,
И бесы плоть твою, терзая, рады.
О шёпот звёзд, проклятие — Лилит!
Чело Гермесово — в таинственные стопы
Льнёт всё безудержней. И пьяно спит
У ног твоих, прияв змеиные оковы.
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***
Я был на споре с ангелом косматым,
Его драконья пасть, по-львиному рыча,
Сулила миру казни духа и меча,
И был он не один — а тысячам вожатым
Свирепым — гладом глад смотрели на меня,
Укором праведным, погибелью дыша...
И я стоял защитой миру, чела толпы елеем, миррой
Измазывал — напрасный труд. Живые трупы смертный зуд
Избороздил. Изъел пространства.
Слепой искатель тьмы подданства
Своё нашёл. И получил.
И близятся часы расплаты —
Рой ангелов во черни латы
Облачён.
Гнев праведный всем укоризной
Грозит рассыпать яд времён.
Владыке смерти — чёрный трон.
Руинам — крик предсмертный тризной.
Я спор держал господних ратей
И жизни тленны отсужал.
Но ангел пал.
В нём взвился демон сизокрылый.
Во блеске чёрных лат.
Бичуй, ничтожь миры.
Рази, огонь. Рази, булат.
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***
Синеокую взвысь в околье
И метельную стужу-тоску
Я люблю душою невольной,
И безумную горечь твою.
Росы утренни — слёзные хляби
И печалей бездонный ров.
Мне ракиты лесные ряби
Посулили волшбу оков.
Брюхом вспоротым льётся зарево,
И бичующим свистом зарниц
Чёрно-красное больное варево
В окоёмы пустых глазниц.
Ветрова беспокойно-вьюжная —
Неизбыли твоей древеса
Вновь украсит напрасно-ненужная
Капель крови моей резьба.
И тогда, черноземья алтарные
Крестной мукою окропя,
Я воскресну звездой лучезарною,
Чтобы вновь умереть за тебя...
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Адонай Каф
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Медовый месяц с Богом,
или Получение Книги Закона в Каире
Делай, что ты изволишь, таков да будет весь Закон.
Приехал как-то Кроули в Париж...
Ах, нет, простите, не в Париж, приехал он в Каир.
Так месяц мёда Великий Зверь в то время проводил.
Его жена, прекрасная девица,
Уардой звал её он, когда в постель ложился;
Он ей рассказывал чудные небылицы,
И каждый фокус, что ей показывал, он истинной божился,
Что он — великий посвящённый, она же великая с ним жрица,
И так запудрил мозг он ей отлично.
Повсюду стала ей мерещиться божественность
и зооморфный бог с главою сокола являться по ночам.
Когда в музее городском они ходили, она воскликнула:
Вот Он! Указывая на деревяшку расписную,
что числилась под номером шестёрок трёх.
А Кроули воскликнул: Эврика!
Хотя, подумал про себя — печально, жена совсем того...
Но все ж решил провесть эксперимент и вызвал Гора, Бога Мести.
И Бог сказал ему: В апреле будут вести и прочие коктейли.
Зверь призадумался, но всё же подготовился, –
стол, стул, жену на стул, себе перо, бумагу.
Храм для гостей в назначенное время был открыт.
И тут жена и муж во власть небесной канцелярии
подпали, как некошеная лужайка гольф-клуба на ветру,
Муж стал одержимо скрябать лист, за листом лист и лист,
Жена же отключилась, видать, удар-то солнечный пробрался к ним
в снятую квартиру поутру;
Так продолжалось трое суток,
По часу в день всем было плохо,
Срывало головы их на корню.
Но по пришествии тех дней — явилось чудо,
Открылось время новое для мира,
И Боги подтвердили то пером, через посланника Айваза и рукой пророка их
Открыв великую Свободу Человека
и обожествив любую в нём единую мечту.
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Хотя не вышло без эксцессов.
Со временем жена спилась и в психбольнице почила,
Зверь лишился всего и вся — и жён других, и деток, и друзей,
Его оклеветали на родине и на чужбине
и прогоняли с континента на континент,
Он стал банкротом и зеро,
И проклят миром за добро, что претворить в делах он зиждил,
и передать благую весть Свободы, Света и Любви.
Творить любые-то дела по собственной-то воле,
а не в рескрипте демонических властей!
Но кто поймёт благое?
Лишь единицы, анархисты, гении, злодеи...
Он умер почти один, а прах его развеян неизвестно где...
Так вот, сей басни вывод в том,
что медовый месяц — это в будущем пол дома;
медовый месяц с Богом — это вечный ад!
Ведь не повернётся язык назвать то раем —
сладчайший в том и сладострастнейший экстаз!
Любовь есть закон, любовь согласно воле.
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Звезда Человека
Моя любовь сжигает человека,
Она испепеляет его дух.
Кто был ты давеча в навете,
Что обеспечивал тебе уют,
Сегодня ты уже глядишь на юг
С желаньем страстного томленья.
Ты был сегодня лишь человек,
Но воспылал, как куст купины,
И лишь во славу страсти света
В любви своей ты превзошёл,
Как бархат ночи и Венеры
Кометой пламя превзошёл.
Мой свет — белее чёрных глаз.
Желанье всё моё — как солнце,
Оно цветком горит, не плавясь,
В твоём смеющемся удаве,
Что обвил лепестки его
И нежно сжал, как камень мира.
Твоя улыбка среди звёзд
И на чело, и в губы ввита.
Она реальней всей вселенной,
Она живая плоть твоя.
Моя в сиянии невеста,
Что вместе с змеем утопает
Под лаской жемчугов пространства.
Моё желание любовное
Лишь свет очей твоих взывает,
И змей твой — тень моя в огне,
Мистичность танца бога дней.
Я умер в множестве реальностей,
Чтобы воскреснуть для тебя!
Моя единственная вечность
В шелках восточной красоты,
Под тонким ситцем блеска золота.
В туманность космоса видений
Я поднимаюсь и дышу,
То слово, что в душе ищу:
Нет бога, нет всего!
Что манит сердце, содрогаясь.
Всё это тать, и пыль, и ложность,
Что обескровливает жизнь.
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Единство — вот что превосходность
Над мыслью всякою везде.
Оно одно, и ты едина,
Во множеств всех своих красот.
Ты вечна, моя душа едина,
И в бесконечность боль не проползёт.
Всё, знать что можно здесь — то ты.
Где радость большая ещё?
Я — восхищающий твоё нутро,
И в поцелуе мы с тобой одно,
И более нет здесь никого,
Всё остальное — лишь игра.
Любовь не знает вызов мук
И жжёт огнём, как нежность рук.
Я упоён и неизвестен,
И я останусь им навек.
Невыразим экстаз, что вечен,
И смерть — сплошное восхищенье,
И человек сгорает в пепел,
Что возводил свой дух во тьму.
Лишь там найдётся полдень
И свет, что слепит бебелои.
Возвысь во страсти душу,
В любви спои желанье
И возведи на трон живую
Свою душу в огнях пыланья!
Едина истина и вечна,
Она одна и лишь твоя,
Всё остальное — сплошь беспечность
И не имеет сути ради.
Не беспокойся попусту.
Во сне бывает расставание.
Ведь знай, что в звеёдах дали
И на земле по той, что ты ступаешь,
Един с собой и с ней ты, вечно.
Всё остальное — игра теней.
А всё, что вечно и едино —
Горит огнём любви неугасимым,
Любовью вечной без начала,
Желанья пылающего шара,
Звезды на фиолете неба,
Конец, которому, как и началу,
Неведом, и в свете глаз твоих сокрыт,
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Что опаляет веки мне
В пыланье красок фиолета,
Сводя все точки всех сечений
Туда, где скорпион живёт,
И дальше, за блеск твоих одежд,
В экстаз взрывающей вселенной,
Где всё одно в любви,
В экстазе страсти восхищенья.
И кто единственен, тот скрыт
За чернотой мистерий Дьявола,
За пустотой, за чёрной магией,
И катастрофой, и судьбой,
И он никто, никто вовек,
Глупец, фигляр и пустоплёт.
Никто не знает, что он Тот...
Искра его полит галактики,
Лишь только в сердце кто влюблён.
Моё желание во страсти тьмы,
Она — врата во свет её же взгляда
И бесконечной красоты,
В которой сердце лазуритом сжато.

44

Магическая Песня
Всё, что ты знаешь —
Пыль на дороге.
Всё, что ты видишь —
Бледные крохи.
Ты не печалься,
Не грусти, старина.
Свет наших звёзд
Ещё затопит моря.
Чистым светом,
Что рвут небеса.
Мы победим,
Что нам люди,
Что вечность.
Уверенность в силе,
Помноженной смело
На бесконечность.
Маг не сдаётся
В тенях у дьяволов.
Пламенем ада
Раздвинем мы занавес.
Наготою своей
Мы обольстим,
Белокурых богов
И лазурных богинь.
Светом едины
Звёзды в ночи.
Кто прогорел,
Тот сам и дурак.
Мы же — что светочи,
Что ставим на вечность,
Не упустим
Шанс умереть.
Вздором потешить
Планету комедий.
Свет наш алеет,
И ночь — сама тьма.
Но мы не свернём.
Игра до конца!
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Духовный Путь
Путь — как чёрное поле пространства,
Как ночная безмятежность расстаться.
Уходящий в бескрайний полёт
В моё сердце, что в груди твоей бьёт.
Тихим светом струится во тьме.
Он неспешен и тих на бедре
Шёлком лент бирюзового танца,
По тебе ниспадает по изгибам пространства.
Запах лёгкого пряного ветра
Окружает твои волоса,
И лицо светит ярким румянцем,
Как бесстыдством твоя нагота.
Соблазнительность и наигранность сна,
И тепло твоей кожи, как бархата,
Не сравнится с наслажденьем другим,
Когда я дойду до оргазма.
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Целомудрие
В синих искрах Фрескобальди
Красный принц выходит в парне.
Он разжёвывает камень,
Он босой встаёт на лампе,
Чтоб раздуть пузырь вселенной
Бабульгамовского света
Кали-Юги, Кали-Бреда,
Утончённого созвездья,
Предрешённого начала
В совершенстве полусмерти,
В супермаркетах саванны.
Кто-то думает о вечном;
Кто-то мыслит наперёд
Сансаричным колесом,
Побелевшим вдоль диодом.
Выпей содовый, расслабься;
Посмотри на ветер справа
И на мельниц караваны,
Унаследованных в гон.
Гон — живая точность сада
И Де Сада с пол-лицом
Потухающего ада.
На везение, на случай,
На гностические тучи,
Манихейские коллапсы
Адвентистов и шутов,
Бесконечное начало,
Бесконечная засада
Анархистов и козлов.
Люди утренней молитвы,
Уходящие на небо
Лишь по средам
Без домов.
Всё настало волей Бога.
Всё случилося сегодня,
Ибо время полимерно,
Каучуково бинарно,
Человечно поливерно.
Ты мертвец. Не удивляйся!
И арабский изучай.
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Лишь магическими танцами
Можно вытравить мышей;
Изомерностью таблеток
В виртуальности людей.
Посмотри в глаза мне, Боже.
И не бойся, не умру.
Пыль созвездий и туманов
Оседает вдоль коней.
Это чёрный снег блаженства,
Унаследованный понт.
Среди вихрей туалетов
Ты проходишь вдоль костей,
Задевая мышц всех соки
И ресницами меня,
Восходящего зрачка.
Смерть запретна;
Смерть смешна.
Протереть бы зеркала;
Удивиться умиранью,
Удивиться трубадуром
И большим замёрзшим шаром
Из скатавшихся людей,
Прогнивающих в дазайн
В кьеркегоровской палате...
Жизнь, конечно, весела;
Я люблю тебя Джульетта.
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Любовная Песня для Бабалон
Я — зажжённый в ночи гром,
Опрокинутый Каллон.
Блеск сверкающего жала
Михаилского огня.
Как язык ночного пламя
Из небесных губ желанья,
В ночи жёлтого каскада
Пробегающий Ясон.
В сердце пылкого огня
Я — лазури глубина.
Устремлённая я в яде
Бесконечность, тишина.
Я — мерцание огней,
Поступь дикого слона,
Сон святого вдохновенья
В каждом Боге у тебя.
Я — взгляд кобры у ноги
И позвон богатых бусин.
Распелёнатое пламя
И венчание на кубе.
Я — исчезнувшая смерть
На песках, летящих к небу.
Ты вздымаешься, как время,
В небесах, плывущих в Мекку.
Где надир летит к пожару,
Я — экстаз сверкнувший, эхо.
На кайме твоей порфиры,
Что вся соткана из света.
Средь веселья гопи Будды
Я — пылающая нить.
Я — желание вселенной,
Раскалённой докрасна,
Вожделеющего света,
Опрокинутого Дна,
Что в нуле всех верха красок,
Что прикрас всех красота.
О Святая Дева Мира,
Королева без начала.
Ты — созвездия виденья,
Сумасшествие конца.
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Золотая Пуля
Посвящается десятилетию российского О.Т.О.
Экзистенция прожорлива.
Экзистенция красна.
Нам сегодня скажут тайну
И вмонтируют глаза.
Мы открыли смысл жизни.
Мы создали валидол.
Месть страшна златого Бога.
Месть для кайфа, хороша!
Наша сила беспредельна.
Наша совесть здесь чиста.
Ибо совесть — это бездна.
Ибо мне она смешна.
На планете и в фортуне,
На космическом пороге
Мы проделали порты,
Улыбнулись брейкоданцем.
НЛО не беспокоит?
Это тоже наше повесть,
Как рассказы о младенцах,
О больших скопленьях
Инкарнированного Герца.
Демоническая складность,
Депортация людей
В заповедники цинаров,
В заповедники царей.
Воскресение чекистов.
Воскресенье динозавров.
Богоданность гиперпринцев.
Ложность вымысла вестей.
Неизвестное известно.
Всё придуманное бренно.
Ложь скупает тротуары.
Наступает посттворец.
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Я — счастливый португалец.
Я — убитый в небе фон.
Дым клубится потолком,
Дым кольцом дымящих сосен.
Кто ты, сон, и кто ты, гордость?
Радость света на часы,
Радость демонов английских.
Вентиляция главы.
Начинаем чаробденье,
Начинаем день с варенья.
День рожденья сатанистов.
День рожденья богомолов.
Бабалон придёт сегодня
Целовать восточность лезвий,
И чудовищная даль
Развернётся столверченьем!
Кошка бога и ракеты.
Кошка хема и вендетты.
Кошка браузера Леты
Распорола глаз раба.
Русский ад и чёрный лес,
И, конечно, шизофреник
Мой скончавшийся сосед,
Что мне занял много денег.
Было много, много лет.
Стало красно и темно.
Стало сильно много пепла.
Стало всё белым-бело.
Наступает время гетто.
Наступает эра зла.
Мы вступаем в рот шакалу...
Не зажмуривать глаза!
Кто твой секс, скажи мне, друг?
Где живая тяга мук?
Неизбежность сотрясенья
У космических подруг...
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Моя вечность протяжённа.
Моя вечность — ноль врага.
Неизбежная конечность
Растворённого кентавра.
И насилие, и сладость,
И великая война.
Падмехум и фашизбранность,
И пустая Кострома.
Левитация жуков
У распада радиации
Изоморфных трёх богов
Изотопного каскада.
Мы рождаем универсум.
Мы поём варшавский гимн.
Ничего не остановит
У терновника колен!
И террор поставить в центр,
И любовь ночной Калькутты
Со снегов мира́жа Будды
Принести на брачный стол.
Нас отравит Мариам,
Нас отравит горизонт.
Хоронзон споёт на память
И поднимет в небо зонт.
Что на вечность во вселенной
Растворится в поиск смысла,
В поиск скрытого изгиба,
В фетиш мёртвого андроида.
В сердце голос англосакса;
Танец зикра мантра тантры.
Мы убьём всех подчистую.
ОТО Хайле Селассие пуля!
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Не верь
Кто-то встал. Ушёл. Упал.
Вышел. Кашлянул. Сказал.
Крикнул в сторону. Разделся.
Посмотрел по сторонам.
Никогда не умирал.
Был больным. Был очень точным.
Проповедовал обман.
Жил под дверью.
Мало ел. И мало спал.
Был женат. Был многодетен.
Был в прихожей. И в чулках.
Сто лет жил на этом свете.
Был немного невпопад.
Все крестились. Все росли.
Мир менялся. Люди шли.
Дети жили. Черви ели.
Все кричат ура-ура.
В проводах живут желания.
В тротуаре липкий сон.
Кто рассказывал про платье.
Кто смеялся за лицо.
Кто-то тыкал пальцем смело.
Может, кто-то был смешным.
Всё. Всегда. Неторопливо.
Превращалось в белый дым.
Растворялись все колонны.
Растворялись все народы.
Все животные. Враги.
Демократия. Помпезность.
Богоданность. Лицедейство.
Восемь тысяч обезглавленных свиней.
Их так жалко. Им так больно.
Их зажарят без костей.
Метеор был ихним принцем.
Кто-то смотрит вдоль щелей.
Тихо шорохом. Скрывает.
Под большим бетонным полом.
Обездвиженных свиней.
Их вмонтировали в камень.
Заливали в рот бетон.
Прожигали цианидом.
Обездвиживали сном.
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В гипнотическом припадке.
Они шли, толкаясь. Ночью.
По причалу. В холодеющее дно.
Там встречал их добрый папа.
С разукрашенным лицом.
Бесконечность. Безреальность.
Крик большого. Беззвучания ничто.
Кто родился. Кто здесь умер.
Бесконечно нереально здесь смешно.
И неважно, что прохожий.
Запечатанный никто.
Кто-то тайна. Кто-то всё.
Кто-то кончил. Кто-то всё.
Там в бетоне. Не в прохожих.
Раздувает щёки тоже.
Расставляет гжель в серванте.
С чувством вяжущего вкуса.
Только раз. В пятилетку. На кону.
Равноденствие кончается.
Зайцы прячутся в нору.
Звёзды вглядываются. В память.
И находят лишь траву.
С комьем серы. И земли.
И обломками ракеты.
Не достигшей цели. Где ты?
Может, свет его несётся.
Разъедая сталь и бра.
Небоскрёбов вереницей.
И живых лососей зла.
Дальше. Тьма. И мародёры.
Кто-то входит с задней двери.
Забинтовывают Ра.
Расставляют вдоль карниза.
Забывают близких. Дома.
Убивает мальчик. Робота.
Побеждает бог творца.
Раздевается соседка.
Отдают котов. Бесплатно.
По весне. Облезло скалясь.
Кто-то труп начнёт. Смотреть.
Чистый ветер. Развеваясь.
Проберётся под постель.
Затаившись. Умирая.
Я скажу тебе. Не верь.
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Посвящение
Приближай свои уста,
Приближай глаза,
что покрыла длань песка...
Он стоит на возвышении
разноцветий мизантропа
У брегов ночного стана,
У восточных стран джихада,
У малиновых садов.
Он не девка; он не я.
Тьма исходит изо рта,
Красным веером, как сажа,
Позолотою вселенной
прогорая до тебя.
Когда дым изшёл из лёгких
Мириадами зефира,
Обволакивая кольцами
И скрывая глаз Этира —
Стала ближе несказанность,
Проявляясь ближе в данность,
Проявляясь, как песок...
Посвящение всё ближе
Растворяет твоё — либо;
Круговертью джига-джига
Подступает шаг его.
И в неспешных стопах кольца
обнимают поцелуями,
ещё жаждущее крика,
в померкаемых мерцаний,
обескровленное тело
и сжимаемый весь мир.
Никого, не останется пред ликом...
В убаюкивание глада
Мы разложимся, гния;
Распаковывая тело,
Отпуская саранчу,
Прогрызая карамель
К лику сжатого в ничто,
В свете смазанного в дно,
Неживого и немёртвого
И заоблачного в свете,
Никого...
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Настоящие стихи
Пойди приготовь суп,
Выдерни волосы из носа.
Я начну читать настоящие стихи,
Только когда ты примешь позу лотоса.
Сделай ирокез пока, синий;
Представь, как рожает сойка.
Затем смело, без раздумий,
Отруби пальцы ног стоя.
Не включай телевизор полгода,
Сторонись соседей близких.
Разговаривай только дома
И лишь с собой в зеркале, близко.
И, возможно, через полжизни
К тебе постучится дух,
Великий ангел чуда,
Красный-человек, состоящий из двух.
Он будет ругаться, плевать тебе под ноги,
Показывать странные жесты.
Но ты приготовь табурет под руку
И скажи ему весомо: иди н а х у й, сука!
А потом настанет утро
И холодная жизнь в космосе.
И множество миров
Предложат одну из всех возможностей.
Но всё неважно это, а главное здесь — лотос
И большой чёрный свет у дома,
Что, раскаляясь, сожмёт вселенную,
Сожжёт пыльцою всё лицо.
И снова, снова, снова.
Так повторится до весны.
Но ты не жди – с и д и,
Невозмутимо, стойко, весь.
До разрушения любви.
До распыления всех мыслей.
До поворота преисподней.
До глубины, взошедшей ввысь.
И так средь ночи и пустыни,
Средь насекомых и богов,
Невидимо и скрыто,
Придёт всевышний прямо в рот.
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Александр
«Panglos» Ковалец
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Красная нить
Красная кислотно нить
На более тусклой траве
Велит идти мне вперёд
Перпендикулярно обрывка памяти
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В первый раз
Так неохота снова,
Но впервой.
Так рано и тяжело
Вставать куда-то,
Тревогу пробуждать.
И, напялив шубу,
Словно в медвежью шкуру облачившись.
Тянут меня куда-то.
Несмотря на протест и рёв.
Словно дикого зверя из лесу,
Да в зоопарк.
Дорога длинна, спускается вниз.
И ведёт на пару с ужасом куда-то!
А на горе позади остаётся ж.д.- переезд.
Тревожных мыслей чередою,
Внимание зацепившийся на рельсах.
Не даст покоя, не даст и тишины.
Это не гипнотизирующий снег,
Покрывающий почерневшие деревья.
Что ж там ждёт?
Перловка и что к чему недогон.
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Когда называют это
Когда смертью это называют.
Копаюсь в песочке.
Сосновую шишку в нём загребаю.
Неведомый ритуал создавая.
Просто это всё не принимая.
Когда любовью это называют.
На звёздное небо втыкая.
Пальцами сцепившись, её обнимая.
Раздумывая о том, что всё не так.
Просто этого ещё не ожидаю.
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Толстой змеёй по грязной кафеля плитке
...оно иногда приходит, в хвори бреду или сновидений чаду»
(с) некто
Свинцовым ядром
На стальной цепи.
Обрыв.
Удар и визг.
Россыпью лязг.
...Поздняк метаться...
Это наш чёрный страх.
Мгновенный ужас.
Толстой змеёй.
Крадётся по грязной
Кафеля плитке.
Вспышкой молнии.
Пронизывая нашу беспомощность.
Душит нас.
Снова и снова.
И немой крик.
В нашем кошмаре.
Индивидуальном Аду!

61

Колыханка
Пусть принесёт нам ночь
Снов цветных и ярких.
Как сквозь очки у хиппи,
Саунд «Дипп Перплов»,
Массивный саундтрэк.
Как новеллы краски,
А не фантасмагорий страшных,
Как у мизантропа в чашке.
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Уход
Прошлого нет
Настоящего тоже
Всё тлеет в свинец
Наша вера без тела
Мысли зараза,
Истинный смысл проказа.
Наши жизни заметки,
На стенах сортира.
Меж временно́го провала
И нам как всегда этого мало.
Рушатся надежды
Превращаются в прах
Падшие людишки
Превращаются в кал
Бывшее вчера
Не будет никогда
Наставшее сейчас
Будет всегда
Вас убивает
Неизбежность плодов
Гиперфутуристического Бытия.
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***
Было грустно...
Но это всего лишь призрак,
уходящий вдаль.
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Кофеёк во мгле ада
Кремовая нежная пенка,
Равномерно покрывая гущу.
Возможно, спасительная уща.
Горячего фаст-фуд капучина.
Пузырьки синхронно всплывают.
Откуда-то из адового днища.
В кучки напором ретируясь.
Затем навсегда исчезая.
И думаешь сквозь это.
Почему каникулы украли.
То же что и ёлки поджигали.
А пока снова во мгле ада.
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Когда-то потом
Это будет когда-то потом...
Ну а пока спокойно листай,
Страницы этого нового мира.
Как сон поглощая всё примечай.
Это будет когда-то потом...
Сомкнутся пути пасмурных будней
Жизни, дерзко перелистнув страницы
Бурным потоком циклонного ветра.
Это будет когда-то потом...
Спи спокойно и безмятежно малыш.
Они ещё не вломились к тебе,
С своим грязным мифическим миром.
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Обыкновенная рефлексия
Ищи суть, иначе минуты...
иначе жалкие минуты,
затем обвал/провал
глядишь и пропал
в сумятице бронебойного всплеска
и страшное помойное гетто души
даровано насильно иль проще-то
насильно взвинчен корпус до астрала
в сумятице вродь всё то и пропало...
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Без звучные рассуждения
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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Диалог
Иди же за мной...
Твоими же устами,
Да будешь ведущ мной
— сказал Бог
— Ненавижу!
Что таким, таким...
Считают, верят в такого меня
Но я покажу тебе этот мир.
Раз за разом,
Врываясь в солнца мир.
Бегу вприпрыжку,
Сжимая безделушки в руках.
Окунувшись в зелёный,
Поля океан.
Маленькой ножкой,
феерично детонирую порховку
...Язвишь!
Нет не язвлю!
Скоро ты это забудешь!
Напомню лишь:
Все шарлатаны кто от имени моего...
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Александр
Михайлов
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Посвящение брату Пердурабо
93!
«1 3 1 80 8»
Струи крови, струи спермы. Струи слёз!
(Ваше самообладание заигрывает с вами.)
Кричащий восход и восстающий фаллос
Будто мерещатся в смутном тумане.
Разлитое молоко куртизанок
Пенится на раскалённом асфальте.
Избегайте слов...
На улицах чуждого города,
Где становление человека в живости разума,
Как дикость в круге терновых кустов,
Пугающий садизм бутонов лотоса...
И воздух пропитан всем этим.
Там нагая, жертвенная рыба Афродита!
Распластана на ложе, ждёт Прокруста,
И с омерзением к сущности животной,
Лишённая гармонии и вознесения,
Лишь шёпотом: «Здесь где-то — огненные камни».
И вот. Остроконечный Солнца выкидыш,
Звезда — как откровение сына! Себя сокрыл,
Расплывчатостью мирры в сладко-горькой истоме...
В цикличности чисел Венеры.
О, услышь мольбы мои!
Распад ещё не начался,
Но все грехи, ночные желания, утехи
Наполняют златую чашу почти до краёв.
Но нет слова «почти», есть слово «обет»!
Мои слова объяты агонией молчания.
Падение в унисон с желанием,
В эмоций бесконтрольное движение
Над троном, Бодлера сухие цветы,
Трон пуст. Аспекты пятнадцати.
Всё это создано до.
Вошедший слева!
В знак посвящения и гордости,
Эпоха искупления
Сокрыта в мудрости.
93 93/93
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Александр Олексюк
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***
Я сегодня ослеп!
Божественный Пиночет!
Я испеку хлеб для него!
Славься, Пиночет
Пино-пино-пино
Поднимите к небу руки!!!
Пино-пино-пино!!!
Точи мачете
Брат!
В последний праведный бой
Нас поведён ОН
Под его стягами
Строй
Ряд
Пино-пино-пино
Славься, сын Чили!
Он глядит
Чувствует нас
И ведёт...
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***
Эти пальцы подобны огненным стрелам
В священных телах Оленей
Ты помнишь, товарищ, когда мелом
Ты выводил на доске слово Ленин?
Мы мазали лбы елеем
Когда он вылетал алконостом
И над сияющим небесным мавзолеем
Вставал могучим, богатырским ростом
Слово
Ленин!
Перья из крыл долой
Ново
Время!
Бойцы вернулись домой!
Ленин и сейчас живее всех живых
В тени цветущей сакуры.
Мацуо Басё (1644-1694)
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***
Ц и Ч братья буквы.
Андрогинат
Чаушеску и Цепеш
Златый град.
Цепеш Влад
В славном городе Бухарест
brüderliche Grab
Бетельгейзе укажет путь
Закипит в венах ртуть
Дракула Граф — это воля
А Чаушеску — Коля!
Вместе победим.
Мы переправились через реку
Нас ждёт Чаушеску в тени елей.
Ёса Бусона (1716-1783)
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***
Вой совы будоражит руины
На золотых деньгах Писистрата
Он сын огнеокой Афины
И мудреца Гиппократа
В отражении клинка играет луна
На эфирной, божественной лире
Ему улыбается, Митра, Ганеши, Ра
Он станет единственным в мире
Он будет не грек, а гора!
Со смелыми бойцами входит в Акрополь.
Смотрит на него сквозь ресницы
Сверкает ворот
Летит ворон
Не жизнь, а кайф
Нам надо разрушить этот город!
Idea for a life!!!
Пусть народ занимается своими делами
Сеют рис в лунном свете.
Кобаяси Исса (1763-1827)
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***
Милый Фидель,
Скажи мне,
Почему ты плачешь?
В своей вороной бороде
Слезу одинокую катишь.
Она упадёт
И станет частью природы
Чудесной Земли Свободы
И будут реальностью роды
Новой людской породы
От слёз твоих,
О большой брат
Родятся пророки и великаны
И запоют во весь лад
Белёсые морские пеликаны
Исчезнут народы Ста́ры
Русские, Калмыки, Нанайцы
Зацветут луга и бульвары
Улыбнутся весёлые зайцы)))))
Старик смотрит на море
Фидель надевает шинель.
Накамура Кусатао (1901-1983)
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***
Мне вчера приснился Пол Пот
Он смотрел мне в глаза
С укоризной трогал рукой
Гладил за ухо
Я, говорит, всю Камбоджу
Посвящаю тебе
Отдаю на растерзанье
Проливаю на её карту елей
Я бы очень хотел, говорит
Чтобы дети мира смеялись
И для этого я, говорит
Смешно распинал их папаш
Доллар растёт,
Радостный трактор!
Суми Тайги (1709-1771)
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***
Что ж, камзол выутюжен
лицо брито —
Предо мной в отраженье не я,
а (как и догадались вы) — Тито!
Иосип Броз собственночинно
скомкал лист бумаги будня нового
ухмыляется благочестиво
играет, стало быть, кроткого,
Милого, эдакого начальника НОПОЮ
изыгрывает, кривиться
А его чаем напою
И рожь подымется!
Гваделупа в опасности,
Кириллица!
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***
Белое мясо
Белые люди
Имеют свой вкус...
И вид
Их
принесли
на серебряном
блюде
В наш
чёрный
апартеид.
Новый Израиль для чёрного брата!
Южнее, камрад!
Богаче любого карата
Чернее ствола автомата
Наш чёрный МЕССИЯ
Перья дивны!
Пуля и ЦЕЛЬ
Нам не страшны
Ни США ни РОССИЯ
Пока с нами
Бокасса БИДЕЛЬ!!!
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***
Чёрных африканских обезьян
Не трусь!
Коллайдер полон кучерявой слизи
За поколение возьмусь,
Словно за кисточки ушей
непокорённой рыси!
Ни кварцевание,
Ни благостный рентген (ой ли?)
Пороков индивидуума не скосят
На завтрак получили пиздюли,
На полдник ада мглу испросим!
Неведомо куда
Пропал, вот ведь пизда!
Небезызвестный, горячо любимый
Угандийцами
Иди Амин Дада!
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***
Встал поперёк горла
Кусок голландского «Маасдама»
На улице ноги — ваты полны
Вздёрнули курилку Саддама
и хоть бы хны!
Нет, доны и дуэньи! (я
носовым платком промокнул слюну)
Пардон муа, ну не охуели ли
Те граждане, раззявившие войну?
Нефтегоны пляшут от восхищения
Свет бьёт сквозь пенсне лупу
грядёт, товарищи, отмщение
И oilоедам и прочим Круппам!
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***
Взошла зелёная звезда
Затянулась душевная рана
Аятолле Хомейни
Не до сна
Среди
персидских
ковров
Ирана.
Сияющую Авесту
Протягивает Заратустра
Мухаммед указывает на Коран.
Это свято место
Никогда
не бывает
пусто.
Прекрасный град Тегеран!
Православные тоже
Глядят на восток
Плюют в сторону
Америки
Совсем скоро
наступит срок
Подлинной эзотерики.
Мы заодно,
Хомейни!
Вместе пойдём в поход
А пока копим Силу
Оружие затаи
Пусть славится
твой
Золотой
народ.
Воинов бытия
Напои
Идеями жизни
Наполним храм
Об этом мечтал Хомейни
Это ислам
Об этом мечтали они —
Сохраварди и Ибн Араби...
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***
Сын знахаря чёрного, что твой ворон!
Углями прикидывался во время рейдов
Ни пастор, ни сантехник, ни клоун —
Масиас Нгуема
диктатор Гвинеи!
Экваториального Дахау,
конца прошлого века
бильгарциозного распада мочевых систем!
Жилось угасающе чёрному человеку,
Но и радостно вместе с тем!
Тифозным блудом осатанело
Корячились на нарах
любители сафари
Промямлив паразитищам полтела
Дышали скупо, твари!
Нгуема, Нгуемушка!
Знахаря сын! так мало сделал,
свой цикл не свершил!
Плакают негры
Джазу не рады вовсе
Бананы заброшены в клозета нору
А он на песку
разметав волосы
Планы расплаты черти́т
поутру!
Неграм диктаторов славных
и чёрных
Каждому негру — диктатор свой
Всех негров диктаторов
Заключённых
Я предлагаю отпустить домой!
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***
навесили холерный мор
на Роберта Мугабе
ему ж по нраву детский хор
и помощь родной маме
ему б внучат побаловать
нет! заставляют воевать
нет! заставляют убивать
ему б жирафов приручать
нет! заставляют покричать
нет! заставляют поворчать
а тех, кто хочет поучать
приходиться ему кончать
приходиться ему ссылать
да мракобесно убивать,
короче, напрочь истреблять
ломать
крошить
и потрошить
корить, землице предавать,
порою голодом морить,
порою просто приморить
над ними дико поморить
затем под крышки закатать
в кишащие червями банки
трамбовать.
И миллионы, вот те раз!
пропали с глаз
исчезли враз!
убёгли в общем вмиг куда-то!
Улыбок полон шар земной
И радуга, ребята!!!
И над тобой и надо мной
Как ястреб золотом писной
Стоит весёлый и смешной
улыбчивый диктатор!
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***
В Испанском иностранном легионе
Меняли женщину на виски
Плевали в карты, блевали в миски
Мазурку на аккордеоне
Упившись хересом играли
Чужие песни исполняли
Погоны яростно срывали
Как будто зреющие сливы
И интервентам продавали
На сувениры.
Среди разврата
Скверны блуда!
Среди пирушки где Иуда
Где сталь рыдает автомата
Где на заклание брат брата
Кладёт за благостей не счесть
За доллары, спиртное, франки
Ушла надежда, вера, честь.
Остался лишь Франсиско Франко!
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***
Когда сбрасывают иглы ели
Жди, товарищ, невзгод.
Я буду помнить эти метели
И 53-й год.
Тогда я игл насобирал с пуд
И мне вдруг в низовья Камы
Почтальоны рыдая несут
Ужасные письма и телеграммы.
Наше Солнце погасло,
Отказалось светить
Ушла во тьму Москва, Чита и Таллин
Теперь наша участь — скорбить.
Сегодня умер товарищ Сталин.
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***
Брюхо поглаживаю — пива полным-полно
Отошёл от обид и круч
«Эй!, — кричат, — Там, Там за окном»
Коричневых красок Hitler-Ludendorff-Putsch!
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***
Энвер Ходжа...
Квинтэссенция земли албанской,
Мысли свободной полёт,
Сталинское дело всегда актуально
И при подходе художника буйно цветёт!!!
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***
На смерть везут,
Но не страшно
Я слово скажу и не туго.
Сказал, и вдруг — лето, пашня.
А в центре мерцающий Уго!
И снова под небо Валенсии
Мы кормим людей и мышат.
Приносим старухам пенсии
Да щей запредельных ушат
Мой славный камрад — Уго Чавес
Теперь я пришёл навсегда.
Отныне мы АРМИ ОФ ЛАВЕРС
Отныне нам ртуть что вода.
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***
«Позади большая война
Впереди большая война
Даже в гробу видеть их не могу», —
Твердит на троне распрекрасный
албанский
король
Ахмет Зогу.
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***
из выступления 11-летней баянистки Му Хён Хванпхо
перед семьями иностранных дипломатов. Пхеньян 2006 г.
О люди, когда заплакал он
Пхеньян рыдал от умилений
Сквозит божественный ион
В биеньях трепетных томлений.
И с берегов в глубины льё
Хваля его ступни и китель
Волна поёт другой волне
Омыл в нас ноги повелитель
Он звёзд нам с неба приволок
Народа славный сын
Он дарит рис, надежду, ток.
Могучий
Ким
Чен
Ир!
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***
Метро Господне неисповедимо,
И алхимическим путём
В протянутом цилиндре подмосковном
Идёт процесс, поддержанный огнём.
Развешаны картины Пиросмани,
Приклеены на страх.
О дежа вю! — кричит залётный парижанин.
Ему, убогому, со стен их не прогнать.
Рванулась совесть вслед за сердцем в пятки.
Догонит вряд ли, мне не привыкать.
Прогнать того, кого когда-то звали Герцен,
И сербам о веч виджено вещать.
По делу наших буден в преисподней
Уже который день идёт процесс.
Рахим тебе, товарищ Джугашвили!
Тебе, товарищ Джугашвили, итегез!
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***
Что это за дрянь?!
Что за базар?
Вокруг одна матросня да пьянь.
О мой брат, Салазар!
Ты был прав!
Негоже плодить здесь
Разврат и проституцию
У нас ещё есть
Возможность изменить конституцию.
Ведь абстрактные пятна
На ниве права
Это — ташизм
А рисовать внятно
Народа Слава
Это — фашизм!
Так и порешали друзья.
Портвейн для матросов
Умным — вино верде.
Нет больше вопросов
Нигде в стране
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***
Отец мой Нил
Мать Лилия
Отец подарил
Мне Ливию
Мать подарила роспись
Муаммар
Я же дарю вам пропись
Гримуар
Эти книги чисты
О Джамахирия!!!
Читайте их листы
Египет, Ливан и Сирия!
Я Каддафи
Учу о сверхчеловеке
Духовный социализм
Навеки
Читайте, люди
Зелёные книги
В шатрах, оазисах
И пустыне
Попадают с неба фиги
Вернём все свои
Святыни
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***
Задумчивый Туркмен Баши
Превратил бы пустыню в аллею вязов
Ты с нами или с ними? Реши!
Вернись, Сапармурат Ниязов.
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