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Anno Satanas
Кто дома? — А дома я!
Д. Озёрский
В предвкушении праздника. Помня о главном.
И она улыбнулась одной моей фразе...
Как пожизненна смерть, как податлива правда;
Как нетрудно увидеть не то, что не надо,
Всё отдать, чтоб не думать, молчать, чтоб не сглазить,
Принимая как дар причисление к стаду
И подкормку обманом. Но хватит! Довольно!
На повешенных древо — единственна помощь.
А количество ран на плечах — как погоны,
А из глаз почему-то воняет палёным...
Что бы сделать ещё, чтоб не знать и не помнить?..
Приближенье Антихриста. Голос Тассоне*.
Воплощение злобы, венец богохульства —
Все моленья мои и деянья, и жесты.
Нет Отца. Нет Иисуса Христа. Нет и Духа.
Пред крестом преклоненье, воздетые руки
Приведут к обезличенью и обесчестью
Построения слов и писания буков.
Заклинательный слог. Пальцы — тёмные знаки.
Всё — попытки деленья себя на остаток,
Утвержденья о том, что лишь зло полноправно...
Дела нет до того, кем была ты когда-то.
Я на скальпе твоём начерчу пентаграмму
В предвкушении праздника. Помня о главном.

*

Персонаж книги Д. Зельцера «Знамение»; один из монахов, принимавших роды
Антихриста.
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Soneto Prima
Моя Любовь

Три шага — и мы друзья!
Д. Озёрский

О ты, закрывшая свой дом при электричестве заката,
О ты, рискнувшая включить рубильник замыкания рассвета,
О ты, взрастившая во мне деревья стонов и проклятий,
И я, надевший маску, взяв с собой мачете;
О ты, заасфальтировавшая пространство земленеба,
О ты, воздвигшая на месте безопасных окон луны,
О ты, невинностью желания вернувшая потребность,
И я, всех ненавидящий, полубезумный;
О ты, принесшая в подарок волю деревянным слёзам,
И я, плетущийся во Р’льех по следу Ктулху*;
О ты, что обо мне, пожалуй, ни за что теперь не спросишь,
И я, потерянный на улицах рассудка;
О ты, любившая питаться бывшим пеплом свежей прозы,
И я, вдруг вспомнивший всё то, что будет после.

*

(См. Говард Ф. Лавкрафт) Р’льех — город, в котором находятся злые боги; Ктулху — бог
зла.
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Ближе к 1/2 ночи
От прочих мужчин я отличаюсь
Тем, что души не чаю в чайках
И — зубами — в запястьях.
Но в любви — глубоко несчастен.
Я не учу детей дурным рифмам, как у
Меня, но и не говорю: «Брось каку!».
Я нахожусь в положении дома
Без туалета.
В положении полного собрания сочинений Ленина без 5-го тома.
В положении многоклеточной амёбы,
В положении дёсен без нёба.
Я постоянно ношу сменную обувь.
Почему-то моя девичья фамилия — Лобов.
«Какой тебе нравится голос?» Я отвечаю: «Томный»
И хочется поцеловаться взасос, но не с Сеней, а с Томой.
(Глаза распахнуты при поцелуе)
Веселее всего изрыгать имя господа всуе,
Когда между двух частей тела — константа — табличка «Закрыто».
А ну вас с вашей «эротикой быта»!
Пойду и повешусь на вымпеле с крупным «ЦК ВЛКСМ Казахстана».
И вообще, для того, чтоб чего-то хотеть, я рождён слишком рано.
Здесь раньше на каждой спине был порядковый номер.
Теперь этот помер довольным, и та померла...
А я недоволен, но, кажется, тоже помер...

6

Брат во Антихристе
Я уже всё забыл,
Ты уже всё сказал.
Д. Озёрский
За всем — прославление чистых размеров
Величия. Всё-таки я не уверен,
Как выбор. Значения здесь не имея,
Я годен лишь до истечения срока,
А после — растащат мои рассужденья,
Потворства желанью, блажения тела...
Похоже, придётся сдыхать одиноким...
Похоже, я грешник; похоже, я падший.
Восстать ли мне после твоих ритуалов?
Прямой ли мне быть или просто отрезком?
Создать ли мне в снах состояние неба?
С каких это пор ради смерти я весел?
С какого периода я в недостатке?
Ведь я здесь чуть раньше, чем я, вроде, не был...
«Он проклятый! Он обречён на сожженье!
Порвать на куски! Перерезать на вены!»
Предчувствие... страх... исступление... скорость...
Мой брат во Антихристе! Где ты? Ответь же!
Я, кажется, Бога решил переспорить...
Чу! Ржание ангелов. Топот надменный.
Их внешние лица. Скопление трещин...
...Я всё ещё здесь. Да и ты не уходишь...
Нет, не сотворить нам перфектной породы.
Свободность и мысли не свойственны здешним.
Ты лучше скажи мне, где путь к Бафомету*,
А я, как сумею, сложу тебе песню...
Мы временны так же, как мы непригодны.
Мой брат во Антихристе... Где же ты? Где ты?

*

Одно из олицетворений Дьявола.
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Вечернее
Д. А.
Ночь. Видимо, пыль в глаза.
Д. Озёрский
Словотворительность пустых переживаний
И переходность падших впечатлений.
Очередное жертвоприношенье ранней
Вторичности. И я опять последний
Предпочитатель прикроватного в вечернем,
Застигнутый фонариком зарницы.
Я окропляю струями невидимых артерий
Твои прекрасные одиннадцатилетние ресницы.
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Видимость
Ты меня бесишь, слышишь!
Туже.
Ниже.
Немного левее.
Так же.
Дышим
ЛаВеем.
Эту же, ту же.
Тушью.
Сажей.
Наши?
Не наши...
Наизготовку
Ружья.
Бей их!
Это ты ловко.
Режем?
Этих, что между.
Мечем?
Как нечем?!
Что будем кушать?
Печень.
Нужно...
Ночью...
Кротче!
Мы хочем...
Тихо!
И не перечить!
Где тогда выход,
Раз вход через нечет?
Все вы тут быдло!
Я вечен!
Плечи.
Суставы.
Запах.
Речи
Картечью.
Лавой.
Рысью.
Справа.
Слабже.
Правда, покажешь?
А если чуть выше?
Ты меня бесишь, слышишь?
9

Вике
Ты до сих пор меня ненавидишь, и это до боли приятно.
Я же теперь превращаю добро в рубли и чернильные пятна.
Ты до сих пор остаёшься прекрасной, и это до мерзости мило.
Я же теперь представляю собой совокупность безумья и гнили.
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Возвратное
О.Г.
Твой сон ещё похож на дом,
В котором можно жить, а можно и не жить!
Д. Озёрский
...ещё один фрагмент к вседополняющей картине самопрезренья.
Рядом ты в гепардовом бикини.
Твоё до боли незнакомое лицо
Забуду сразу же, как только не увижу,
В чём Я и Я, в конце концов, различны,
По привычке
Сообразив, что смысл «Некрономикона» Аль-Хазреда ближе,
Чем частное деления убитого на выстрел.
Совместные скрещенья знака Девы со Стрельцом
И чернокнижный
Стиль рисунка, что под стать
Магическому дополнительному знаку Каф
Являются спасением от грубой
Предгробной жизни, не поддерживающей моё тепло.
Ведь всё, чем я горжусь, есть гордость.
Но, к счастью сожаления, ничто мне не мило
Приелись рифмы глаз, приелись губы
Кристины, и бесплатные билеты
На выступленье самого себя перед самим собой. В постылых недрах
Не так давно ещё была пустая
Дыра, напоминавшая по форме образ Ктулху. По следам волчицы
Идём со мной, мы сможем научиться
Красиво и изысканно, как Дарио, творить убийства,
А может даже мыслить. Тише! Тени
Со всей присущей им банальностью мне шепчут: «Never break the Oath», —
И, помниться, я обещал, что встану между ними.
Что ж, может быть, оставить на последствие мгновеньям
На стенах надпись — «Help me I’m in Hell»? И уж не ты ли
Считаешь, будто лучше, чтобы время не сбылось?
Оно приходит, и я измеряю всё количеством рубцов на венах.
Теперь я — точка, лежащая на двух параллельных прямых.
И, как ни странно —
одновременно.
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Времена влюблённости
(цикл)

I
Хорошо иногда вот так взять и сходить в театр,
Нагло занять этот самый престижный партер
И наблюдать, как исполняют то молитву, то паперть.
Думать о том, что так, слава богу, не могло быть с нами,
Попутно играя старинными дедовскими часами,
Изредка поглядывая, о чём на сцене говорят голосами.
Вот парикмахером быть гораздо труднее.
Запоминать, где кому длиннее, где ровнее,
Да так, чтоб покрасивее и поскорее.
А я, например, привык, одинок и печален.
И сколько бы мать слёзы ни источала,
Она не поймёт: одиночество — символ начала.
Ну да, куда без этого, разумеется,
Возлюбленный идеал, как и у меньшинства, имеется.
Она так прекрасна, что ради неё я и застрелится.
Но всё это так — игры для взрослых в бирюльки и ноты.
И не пытайся отговорить меня! Что ты
Имеешь в виду?! Уж ли признак дремоты
На лице твоём я невзначай помечаю?!
Что, страсть вдруг так быстро на старость меняет?!
А кто бы здесь знал, что здесь всё означает?!
Прекращать философствовать без темы иногда необходимо,
Хотя для большинства людей философия проходит мимо
Ушей. Да и не только ушей — мыслей и взоров мимо.
Странно вот так вот сидеть, не сделав ничего по программе,
Корпеть над строящимися и разрушающимися мостами,
Отдавая предпочтение то Папе Римскому, то Далай-ламе.
Кто-то понял одно, а кто-то понял другое.
Мне как человеку ничего не надо, кроме счастия, кое
Для всех относительно. И потому — оставьте меня в покое.
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Здесь я боюсь...
Д. Озёрский

II
Ответственность за кого-то становится полной,
Только когда этот кто-то тебе дорог. Без берега волны
Могут существовать. Но не берег без оных.
Взгляды в глаза могут сказать куда больше разговоров в уши —
Настолько, насколько чувства могут сказать больше оружья,
Человек — больше ласточки. Хуже
Жизни есть только другая жизнь — та,
Которая проходит в одночасье, как будто с листа
Стёрли фигуру ластиком. Коли до ста
Ты считать не умеешь, то считай до «пока».
Ожидание встречи. Но та минута так далека,
Как близка к повседневности эта строка.
А иногда становится похоже на игру в твои преферансы,
Когда всё зависит от ума и расклада карт. А шансы
На выигрыш равны шансам на проигрыш. Остаться
Легко в дураках, но и победа не без везенья.
Всё то же самое. Скоро снова понедельник,
А во вторник зачёты по правилам жизни и поведенью в постели.
А пока бей в барабаны, играй на бубне
Ведь, может, в какие-нибудь летне-зимние выходные будни
Яд твоих мыслей и чувств растворится, став ядом трупным.
И хочется спросить: «Почему?! Ведь я так долго был против!»
Но ответа не слышно, и, хочешь — не хочешь,
Та старая тварь размелет все кости и даже не спросит.
Кое-где приближение к философии или просто спасению стиля
Не имеет особого значения, ведь мысль — такая сила,
Что ничего не повторяет. Хоть и это где-то уже было.
...Снова тот же портрет в позолоченной раме.
Страсть и желанье — обманка, как сказал мудрец в телепрограмме.
И ещё он сказал, что действовать надо умом, а не сердцами.
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III
...который шаг, но мне снова ищется в битых осколках
Того, что когда-то было разумом, бесчестные иголки
Мысли. Хотя, если вдуматься, поиски столь тщетны, сколь и долги.
А, всё равно не смыть с рукавов! Лица, бесспорно, страшнее
Смерти. Классику не испортишь пением глупых канареек;
Кровь была кровью и будет кровью. Отвергая сомненья,
Я иногда хочу почувствовать себя из племени людей в капюшонах.
Да только куда вот деваться от сонмов предрассудочных стонов,
Что разносятся в тесных разума коридорах,
Не догоняя. Глубже всё, раз за разом
Я в себя лишь хотел поскорее уйти, не желая остаться,
Может, стал странноват, охраняясь щитом из абстракций.
Но ровно через одну и одну неделю после
Двадцать девятого ты меня спросишь,
Почему зима не переходит в лето, а лето — в осень,
И так же обратно (люблю ли тебя). Из ответов
Того, что подходит, здесь, в принципе-то, и нету. Раздетым
Себя ощущаешь весной, будто сумерки летом
Спустятся на свечи. И кто-то знакомый
Предложит менять на тряпьё из соломы
Доспехи из меди. И, глубже всё в коме,
Мне станется либо продать себя раю, либо предать бесов.
Это всё не в моём стиле. Не в моих интересах
Пытаться сжигать и гореть. Ты считаешь, что честно
Слова как окурки разбрасывать гнилью
По книгам. Зато у меня есть избыток унынья.
Сказал, что мой храм — катафалк, так за правду плачу и поныне.
И останется кричать во всю глотку: «I am eternal!»,
Не забыв перекрасить всё, что было чёрным,
В более чёрный. И помнить: знамёна даются не лучшим, а обречённым.
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Иллюстрации
Иллюстрации к междометию —
вот настоящая суть поглощенья
вещей/ощущений. Действию
уже не присуще противодействие. Более того, ущербной
каплей чаще всего становится серая.
Хотя иногда бывает и третья.
«Скорая помощь» помнит: я не в ответе
за тех, кто зовёт моих женщин стервами.
«Вот и настал час». Я, недопонятый
правильно, не отступаюсь от стиля.
Питаясь от света уметренной комнаты,
я не нарцисс, но прекраснейший из лилий.
Теперь наколите меня заместо креста на купол.
Или пустите по кругу, назвав первой леди —
без разницы. Ведь всё равно предпоследним.
А я в своё время не думал.
В конце-то концов, лежать в гробу — не стоять раком,
поэтому из двух «западло» я выбираю, которое менее.
Когда-нибудь сядете пить чай с таком,
а я в нём — иллюстрация к местоимению.
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Испарение
Зачем?
У меня на двери открытка с Че
Геварой. У него на голове — берет.
У меня и в мыслях ничего такого нет,
А тебя уже хотят:
Из-за тебя пропустили трамвай,
Тебя поцеловали в рот,
Тебе сказали: «Давай».
Я не могу быть расстроенным, я — пятый лад,
Воронёная лань.
Простирая гранёную длань
Я не ухожу от
Классических па.
Вечер: три пьяных попа
В синих спортивных штанах
Распороли распятьем мой тощий живот.
Я не знал, как щекочет сталь,
Но от перерожденья устал.
Rege Христос! Hare Аллах!
Тебя снова хотят.
А я? Да что я? Танцую себе «танец маленьких утят».
Мне как-то ни холодно, ни горячо.
Ты говоришь, что я мерзок? И чё?
Я знаю несколько грубых слов с буквы «ё»,
Но не могу положить свою руку в твоё...
Впрочем, я неоригинален и даже не нов.
И ничем не отличен от обладателей синих спортивных штанов.
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Кипение
Для того чтобы это было нормальным, я слишком гордый.
Чего ты
Стоишь? Плюй мне в морду!
Залей меня рвотой!
Давай, я же грязь, я же гадость!
Ах, надо же, мы ещё и влюблялись!
На твоём лице станет
Меньше морщиной.
На моей окружности — больше хордой.
Я не достоин быть твоим мужчиной,
Но приглашаю тебя на медленный танец.
Поцелую тебя в губы,
Обниму тебя крепко-крепко,
Верёвку свяжу в тройной узел,
Из-под прекрасных стройных ножек выбью табуретку.
Я вообще люблю здоровый юмор,
Не влезающий в ваши рамки
Ни анально, ни орально, ни генитально.
Под черепной коробкой — маленькая тайна.
Пока я никого не убивал. Пока я никого не убиваю,
Я — пешка, плавно переходящая в дамки.
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Летнее
Д. А.
Тонут мои глаза...
Д. Озёрский
...более, нежели.
Тешили, нежили
Ужасы нежити,
Огненной свежести,
Мышьего скрежета.
Были животными
Подлыми, потными,
Рвотными, наглыми,
Сытосвободными,
Стрижены наголо,
Выжжены стонами,
Полусмятенными,
Полусметёнными,
Несовершенными,
Несовершёнными,
Неполноценными,
Недовлюблёнными,
Совами, кошками,
Змеями, крысами
Скалились прошлому,
Падали мыслями.
Были детишками,
Шукали, шикали.
Ночь приближённостью,
Небо фонариком,
Лампочка звёздами,
Глазки-овалики,
Волосы саваном.
Были искомыми,
Не были найдены.
Мы недосозданы,
Мы полуправильны.
Были невнятными,
Были нейтральными,
Недопоня тыми,
Недораспятыми,
Но натуральными,
Недопрощёнными,
Но не прощальными.

I

II
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Многоточье
Всё тебе никак не обмануть
Что-нибудь такое...
Д. Озёрский
...Влиянье извне. Вероятность
Порядка пяти тысяч сотен.
Процесс погребения страха —
Как лжесилуэт лжесознанья,
Но траурность нынче не в моде.
Остаться мне или оставить?
...Коль вместе, что дальше-то с нами?
Нас хватит на вечность, иль дольше?
Ведь я как без пламени пламя,
Когда без тебя. После бала
Мне трудно быть качеством ночи,
А ты привыкай быть усталой.
...Естественно лишь многоточье...
До встречи. Свободна? Ну, здравствуй.
А знаешь, достаточно очень.
Ведь форма единственна — сфера,
Всё прочее — качества масти.
Увы, но я снова не первый...
...Без маски впервой — так уж вышло...
Когда-то бывало больнее...
Теория чёткости мысли
Не действует между нагими.
Твой взгляд — словно космос — не тлеет.
Мой разум — как солнышко — стынет.
...Я твой идеала бесстранник.
Чуть страшно... ну и... разве... что же...
Чем кончится: тёмною спальней?
Иль, может быть, чувства расходом?
Иль, может быть, словом порожним?
Дождёмся, дознаем, досмотрим...
Однако... в том случае... если...
Ну вот... так вот... вроде бы... как бы...
Беседа... о личности... в-третьих...
Я ранен... покушать... в чём ребус...
А яд на сей раз не отравлен?
Ну... может быть... как-нибудь... мне бы...
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На
Я — вор.
Волнистые волосы на Твоих Ногах
Слагают узор.
Я — прах.
(Первый удар — под дых.)
Любовь моя, я по тебе не скучал:
Ты мне
Не нужна.
Я — грех.
Персонаж
Картины Моне
Глядит на меня в упор.
У него
На груди
Перевёрнутый крест,
У меня в груди —
Топор.
Он любит хардкор.
Я люблю Г.О.
(Не звучит шестая струна.)
Любовь моя, а не пошла бы ты на!
Ты знаешь, что значишь, а?
Один только веер твоих ресниц —
И я ниц
Пред алтарём.
Ты в нём.
Ты на нём.
Ты с ним.
Над твоей головой — нимб.
Я гол.
Я — червь.
Хочешь, я спою тебе гимн
СССР?
Персонаж
Картины Дали
Не глядит на меня совсем.
Похоже, он невменяем и нем.
«Лива фура джа манал
вана сэ вана дэ»
Деньги на чай —
В декольте.
Ай!
Как жаль!
20

В моей руке — кинжал.
Ась?
Да, я мразь.
Любовь моя, я ведь не зря по тебе не скучал...
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Не было
Никого не жалко, ничего надолго...
Д. Озёрский
...только права,
Я опять проиграл.
Меньший провал размером с величье.
Сотни картин.
Пустой пьедестал.
Как обычно.
Черви внутри.
На столе — козыри.
Куда-то. Неправда. По привкусу взгляда.
Старый раввин.
Открытые дни.
Так и надо.
Как-то не здесь.
Всех и не перечесть.
Стремление быть будто ею понятым.
Псевдоулыбка
И самолесть —
Плакаты.
Как идеал.
Стены зеркал.
Белый отглаженный свитер. Без пятен.
Так или либо.
Опять проиграл.
Всё ясно.
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Неоконченный отрывок
Посвящение Бродскому
И только
Там и около...
Д. Озёрский
Асимметрия, дисгармонья, рефлексия...
А в треугольнике крови (есть счастья символ)
Легко поместится сам Он, как свойство власти,
Попытка вычертить точней на взгляде правду,
Как чувство цвета, умноженье мира,
Как пафос антиквариата, тень капризов,
Как признак страха дня, что мысли любит красить,
Пытаясь снова правду чётче вычертить на взгляде.
И мы пойдём за Ним, Ему не повинуясь,
Его не восхваляя не вчера и не давая благодарствий.
Без флагов, без одежд, надежды без, без веры,
Но зная, что, наверное, куда-нибудь прибудем,
Почувствовав шестое сладострастие безумья,
Почувствовав, что не достойны боли, страха, страсти,
Почувствовав, что так прекрасно её тело,
Почувствовав, что не играем ни в детей, ни в судей,
И не играем в то, что сущность и что тайна лика,
Не в то, что тайна лика, славы зёрна,
Не в то, что зёрна и долги, что не прощёны,
Не в то, долги что и что смерть, и что слова-вороны...
Тот механизм, что заставляет время тикать,
Что заставляет так хотеть всю вас истрогать,
Что всё-таки будь просвяты кресты-иконы!
Позируем Эль Греко*. С нас, умалишённых...

*

Испанский художник; рисовал святых с душевнобольных.
23

Ниже
У них как мех,
У нас как мяч...
Д. Озёрский
Земная тоска.
После I ставим is,
Но вперёд — не пока.
А крестом не слагать.
Не суммарно, на бис.
Живых не простим.
Если радость — беда.
После Я ставим И.
После О. ставим вниз.
А назад — в без следа.
Удар по мечте.
Недостаток частиц.
А распят на кресте —
Не успел не успеть,
Убежал из теплиц.
Темно, как в глазах,
А продать — так как взял
Не себе — небесам,
Вместо веры — азарт.
После Х. ставим Там.
Засохшая кисть.
Фраза. Бледный намёк.
Деформация лиц.
Вместо ладана — слизь.
Я не смог. Я не смог.
Опять не пришлось...
Сила тяжести. Свет.
Не тире — перенос,
Вместо Господа — злость.
«Так, так так. Нет, так нет».
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Плакал
Есть разливное розничное «никому»
Над прозаичным утром скомороха.
И снова в каждом взгляде сладостная муть,
И снова в каждом поцелуе лишь коровье «му».
Мне плохо, плохо, плохо, плохо, плохо...
Есть праздничный регресс активных масс
В обмене мелкой мысли на валюту
По курсу девять к одному. И хлебниковское «Ещё раз...» —
Есть иллюстрация ко мне, сидящему, включивши газ.
Мне мутно, мутно, мутно, мутно, мутно...
Есть семя любвеношья — взмах рукой.
Официант! Побольше серы и поменьше соли!
И снова умоляющее «дай» в кричащем «стой»,
И снова каждое совокупленье — волчий вой.
Мне больно, больно, больно, больно, больно...
Есть наслаждение зарыться в благовест её волос,
Но может ли простой обмен слюной считаться знаком,
Когда всё то, что было в каждом «невсерьёз» —
Подобие, а в каждом «да» — лишь риторический вопрос...
Ведь раньше я не плакал, плакал, плакал, плакал, плакал...
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Прощальная к ***
Пусть Бог шельму метит...
Д. Озёрский
...ежедневно. А после — назад.
Дальше — крылья, и орден, и нимб.
Вот устой: «Лжепролог» — не закон.
Вместе с ним новый взгляд — старый дым,
Новый шаг — лишь сигнал похорон,
Будто счастье, текущее вспять.
Саксофон приглашает звучать...
Где ж крыло? Орден? Траур? И свет...
Что же, после звонка — не один?
Был влюблён, а теперь — чувствовед.
Совершенство — глаза. А за них
Снова внутрь, как в мысль квадрат.
Если Бог, что ж я всё ещё жив?
Недочёты в расцветке полос
Приведут к поступлению зла.
Как покрытье рассудка — корост.
Как пространственность — слово-зола.
Не запомнишь, так запиши...
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Равнодействие
Ради
Денег
Я бы
Стал болотной
Жабой,
Пылью,
Не знал бы,
Кто ты.
А ради
Страсти
Ты бы
Стала рыбой,
Каменной бабой,
Рецессивной
Гомозиготой,
Сталью,
Раздвигала бы ноги
На «Раз-два».
Не знала бы, что бы я сделал ради
Силы взаимодействия частиц твоего тела.
А руки под столом от трения потеют,
И этот слегка выдающийся подбородок
Называет меня уродом,
Сволочью высшей пробы.
Мне нравится. Все ярлыки верны, хоть с виду нелепы.
А ещё меня можно трогать,
Испытывать меня током
Извлекать из меня корни,
Раскладывать меня на одночлены,
Возводить меня в степень.
Я не закончусь для вас плачевно,
Обо мне не надо будет помнить,
Потому что от меня не будет толку.
Я довольно-таки пологий,
Но нахожу много общего с кругом:
У меня отсутствует какой бы то ни было угол.
Мне всегда обещали,
Но никогда не давали
Флага в руки,
Кормив вместо этого пустыми щами.
Я, по сути,
Неподвластен науке.
Меня обзывают сукой.
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В моих глазах — лучик
Солнца с глазами Тафари.
Температуре моих отверстий
Позавидовал бы сам Цельсий.
Я до полусмерти влюблённый —
Сам себе новогодняя ёлка.
На моей ладони — пять пальцев,
И каждый в ореоле света,
Но ни у одного нет пары,
Твои волосы со вкусом креветок
Продаются в любом магазине за два-двадцать.
А меня можно взять на базаре
Почти что задаром,
Поэтому я недостоин
Быть хоть на метр
Ближе
К твоей утробе.
Во мне слишком
Много
«Вряд ли».
Я живу в стойле.
Имею свой стольник
И этим доволен.
А ты прекрасна.
Я верю в Селассие Ай, но не верю в Бога.
И, хоть не бездарность,
Но мало кому по-человечески нравлюсь.
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Рай в унитазе
Набрякшее веко
Века.
Как вкус ежевики.
А помнишь Вику?
Ты не успел увидать её голой.
Забыв после Стикса, Кацита и Леты
Четвёртую реку
На первое лето
После девятого раза
Я нашёл рай в унитазе.

1.

2.
С такими темпами недалеко и до кровати.
Кстати,
Маньеризм взгляда
Теперь — кубизм ваших зубок.
Ваша забота — мой шаткий рассудок.
Я аморфен: пластичен и хрупок,
И было бы глупо
Не замечать во мне потенциального трупа.
3.
Поздно.
Говори сейчас, если есть вопросы.
Я наплевал на Гёте.
Нравственное начало нонче не в моде,
А звёздное небо вот где.
4.
Моё место у сцены.
Я не даю денег в долг. Тем более под проценты.
Ожидание маленькой смерти
На каждом концерте.
На венах — порезы.
На бритвах — мозоли.
Я трезв и
Доволен.
5.
Готика вашего внешнего вида
Возбуждает моё либидо.
Первая осень, начало десятого раза.
Ненависть к обществу в каждой фразе.
Задняя дверь. Это больше чем рай. Но опять в унитазе.
Между Возвышенным и Неформальным — kaya.
От Елизарова до Караваджо — gunjah.
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Наталье Литвиновой

Свинья да иволга
Дальше, лучше, глубже, выше, ниже за...
Гордый добрый вечный чистый и...
Д. Озёрский
Свинья да иволга празднуют
И казнь, и свадебку — разница
В размене части на качество,
В разделе чисел на разовость
По-братски, поровну, нацело.
Без цели, пола и нации.
Счастливый день — только пятница.
От одного до тринадцати
Плюс-минус три. Эх, нажраться бы...
Меж двух крестов догорающих
Я сам — как падаль и падальщик.
А на экране шевелится.
И что не ночь, то метелица,
А что не ты — то без повода.
Вокруг да около — стрелами.
Тебя одну — виноватою.
Пускай мы всё ещё молоды,
Но под чужими кроватями
Мы снова кажемся целыми.
И грим с лица не смывается.
От одного до пятнадцати
Плюс-минус шесть. Так написано.
Единство времени с птицами
Даёт при вычете пятницу.
А через день не останется.
И только издали кажется,
Что, полумёртвыми пальцами,
Все в ритуалах и таинствах,
Свинья да иволга празднуют.
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Сон о р
И не я
Путаясь
Лишними
Клиньями
В лилиях
Вымени,
В инее
Имени,
В линиях
Ливнями.
Длинами,
Нитями,
Мелом по плинтусу,
Кloveю по кафелю
Тленномолитвенно:
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Точка росы
Я внебрачный герой Достоевского,
Прошитый не белыми нитками, а стальными лесками,
Хожу себе в красно-жёлто-зелёном шарфике,
Мечтаю об Африке.
Я — стагнация,
Результат перманентности разума.
Воспринимаешь меня казусом,
Экспериментируешь с позами,
А в небе видишь лишь свежесть воздуха.
Вот хоть бы на диктофон да в розницу:
«А я смешной и по-своему смешанный,
Потешный и порастающий плешами.
И не невинный, но девственно-женственный,
И не заплатанный, но запятнанный,
И не заплаканный, но запрятанный...»
Играешь пьесу... си... до... ре минор...
А от меня ли ты беременна?
Ты не божественна...
А небо — женственно.
А в небе — месиво.
А ты штампуешь: «Все мы подвержены
Процессу гниения.
Каждый будет повешенным!»
Но почему же, когда я был гением,
Ты меня не повесила.
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Тыща семь
Всех, кто были до меня,
Закопали, закопали.
О. Гаркуша
За мостом,
За безумцем
Вижу будущность прошлого — пули.
А потом
Будешь лучшим,
Если, страшно сказать, будешь.
Рим-Москва.
Взгляд экспрессом —
Правда или попытка казаться?
На словах
Я — маэстро.
А на мыслях — смотритель станций.
Тыща семь
До бессмертья.
Пустота всеобъемлет раздумья.
Насовсем
Я, наверно,
Не уйду, если в общем буду.
Вифлеем.
Азеф Йодли.
Он глядит на меня с усмешкой.
Тыща семь.
Трудно вспомнить,
Что здесь я, ну а что — надежда.
Мир без ног,
Чёрно-белый
Беллетрист с глазами из меха.
Весь ваш Бог —
Ваше дело;
Я — за нервы, шумы и помехи.
Нищета,
Холод-травы
И останки бывшего правдой.
До конца
Я, пожалуй,
Ни за что посреди не останусь.
Всё абсурд.
Всё абстракцья.
Недомолвоки. Бред. Восемь тридцать.
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Средь скульптур
Я — не я, а
Привлекательность для туристов.
В руки — крест.
Стержень — в череп.
И по кругу, по линии танца.
На земле,
Я уверен,
Не хотят, чтобы здесь я остался.
Тыща семь
За молчанье.
А за скупость ещё лет десять.
Я ни с чем.
Я нечаянно.
Не расстрелят, значит повесят.
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Ушедшее
Только бы выжить...
Д. Озёрский
...не в то же мгновенье, но сразу.
Останки рифмованной мрази,
Желание смерти и мщенья...
Они объясняют весь смысл.
Я — третий, возможно, последний
Искатель прощательной жизни.
Квадрат, параллельный началам,
Что память и грусть истощает,
Решётки, звонки телефонов...
Кажись, я опять недопонят....
Останки рифмованной твари,
Укол — предвкушенье искусства...
Забавно — усталость не старит.
Обложка внутри. В небе — пусто.
С экрана глядит Бугенгаген*.
Он рад результату, я — равен.

*

В книге Д. Зельцера «Знамение» старик, который должен убить Антихриста.
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Цена идеала
Да и это никому...
Д. Озёрский
Чем легче, тем проще;
Чем ближе, тем к ночи;
Чем позже, тем видно;
Чем О., тем я здесь.
Стою и пророчу,
А по ветру — мощи.
Я весь либо в или,
Иль вовсе не весь.
Кресты — не удача,
Убьют — не заплачу.
Чем О., тем красива;
Чем слово, тем флаг.
Под снос предназначим,
Отдав всё без сдачи
Секундам приливов
Почти что за так.
Что взгляд, то кривая.
Я весь — как из рая.
Цена идеала
Не дольше пяти.
В чувствоту играя,
Ты будешь вторая.
Ночь. Под одеялом.
Так вышло. Прости.

36

Селена. Волк и эльфийка.
бумага, карандаш
37

Селена. Без названия.
бумага, карандаш
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Селена. Без названия.
бумага, карандаш
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Селена. Без названия.
бумага, карандаш
40

Селена. Без названия.
бумага, карандаш
41

Селена. Без названия.
бумага, карандаш
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Селена. Без названия.
бумага, карандаш
43

Селена. Без названия.
бумага, карандаш
44

Селена. Как падший ангел...
бумага, карандаш
45

Селена. Без названия.
бумага, карандаш
46

Авксиния
Мирошниченко

47

Бред
Я умру, наверно...
Я умру
Наверно!
Не доживу
До луча первого
Розового —
Дрожащими звёздами
Утренними белыми
Небо уколет...
Холодно!
Пусть будет холодно...
Молоком ледяным
Напоит,
Кто не судим...
Кто не судил.
Никого нет
Во тьме —
Только бред,
И мне
Бесконечно
Далёк свет —
Вокруг один дым.
Сколько мне тысяч лет?
Всем другим
Неизмеримо меньше...
Кому?
Здесь только я...
Я умру!
Я
Наверно умру...

48

Звездопад
Я сижу на краешке земли,
Свесив ноги,
И смотрю на звёзды,
Миллионы звёзд на синем небе.
Сколько непридуманных вопросов,
Столько недосказанных ответов.
Звёзды те — лишь души гениев, которых
Нет давно на этом свете.
На земле они несносны,
Освещают путь они с небес нам.
Вот одна звезда упала, вот другая.
Мысли все куда-то улетают.
Остаются только чувства
Синим дымом,
Превращающимся постепенно
В иней.

49

Мечты
Давай сядем на стул.
Давай будем мечтать
О зелёном солнечном лете,
О хорошем лишь думать,
Приближая весну,
И не будем слушать советов.
Давай будем парить,
Рассекая крылом
Чистый воздух, пропитанный солью.
Давай будем любить
Просто так, ни за что.
И не будем марать землю кровью.

50

Открой окно
Открой окно
Настежь.
Пусти луну
На постель.
Чтобы сон
Был слаще.
Убери герань
С подоконника.
Раздвинь шторы,
Развей тень.
Чтобы сон
Был спокойнее.
Звон луны —
Слышишь?
Потуши
Свечи.
Чтобы сон
Был тише.
Не говори
Ни слова.
Чтоб дышать
Было легче.
Живи
Снова.

51

Так плохо бродить под луной
Так плохо бродить под луной,
Смотреть на брызги в фонтане
И грезить не тёплой весной,
А близкими столь снегами.
Так плохо дышать дождём
И осень вдыхать до края.
Так плохо под фонарём
Последнего ждать трамвая.
Так плохо бродить под луной
Одной.

52

Агнесса Буковская

53

Волшебство
Из паутинки слёз соткутся грёзы
Из грёзы явятся прекрасные миры
И дети сказки знают вкус игры
Но только помнят что есть боль и слёзы
И в песню вложат силу красоты
Печали ясной тень и отблеск света
И прелесть нежную старинного сонета
И невозможность смелую мечты
И явь создастся песнею пропетой...

54

Забывали
Забывали
Вновь про время и сидели до утра
Запивали
Горьким чаем горечь слова без прикрас
Запевали
Песни те которым не придёт пора
Заливали
Тем же чаем боль души не напоказ
Вновь забыли
Что игрою лишь останется игра
Заглушили
Горечь на день но придёт вечерний час
И допили
Чашу горькую допитую вчера
И долили
Чтобы петь как через год и в прошлый раз

55

***
..И словно ветер на круги своя
Вернётся всё, и вновь склонятся боги
Распутывать извилины дороги,
Бегущей под колёса бытия.

56

***
Лишь когда уподобится сердце звенящей струне,
Воедино и радость, и горечь, и муки собрав,
Мы поймём, о мой друг, что на ласковой этой земле
Так и не был никто из нас прав.

57

***
Получилось как получилось,
На судьбу не держу я злобы,
Так как худшего не случилось,
Ну, а лучшего и не могло бы.

58

***
Устремлены к единой цели души,
В лицо ударил ветер — как и прежде,
Мы вновь подняли паруса надежды,
Чтобы уйти от этой мёртвой суши.

59

***
Я забуду дорогу к дому
И зажму своё сердце в кулак,
Стану жить совсем по-другому,
Только вот я не знаю — как.

60

***
Я уйду на заре, соберусь, не тревожа твой сон,
Всё не так, как должно быть, но разве для нас это важно...
Я уйду на заре, как ни дорог мне стал этот дом,
Мне нельзя здесь остаться, иначе я стану домашней.
Ты не верь, это просто неправда, всё будет обычно,
И забытые вещи, и сборы с утра, и прощанье, что в том?
Расставание будет опять, до смешного, досадно привычным,
Только мне всё равно, потому что всё будет потом...
Я уйду на заре, даже ты не заметишь, когда,
Ты проснёшься мгновением позже, — сказали мне звёзды.
Я уйду на заре, не сумев не оставить следа,
И лишь после пойму, что ушла слишком поздно.

61

Селена. Без названия.
бумага, цветные карандаши
62

Селена. Без названия.
бумага, цветные карандаши
63

Селена. Гармония.
бумага, цветные карандаши
64

Селена. Автопортрет.
бумага, цветные карандаши
65

Селена. Без названия.
бумага, цветные карандаши
66

Селена. Без названия.
бумага, цветные карандаши
67

Селена. И поднимется ангел...
бумага, карандаш
На первой странице обложки:
Селена. Без названия.
бумага, карандаш
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