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МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
Письмо Алине Витухновской
из Института мозга

Главное предназначение Слова – дематериализовать видимый мир. Это должно произойти путем вбирания, поглощения Словом всего того, что
оно призвано означить. Слово должно проглотить
Камни, Растения, Животных, Вещи и даже Людей,
а, вернее, их плоть. В его утробе материя преобразуется в ингредиент, вступающий в химическую
реакцию с другими ингредиентами –результатами
интеграций на которые оказалось способно другое
Слово.
Первые слова содержались в мысли и в виде
Идеи (потенциально). Затем они были материализованы человечеством. Как? Вначале идея Слова
воплотилась в звуки-слепки –шумы, издаваемые
природой и людьми (хлопки, свистки, рычания и
пр.) Тело таких слов было брызжущим самой жизнью. Это были почти живые существа, из плоти и
крови. Они посягали на самое яркое, сочное, матерьяльное. Но чудо! Вобрав его в себя, Слова становились не более, а менее материальными.
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Звуковая оболочка таяла, заключенное же в
ней содержание все более взрослело, рождалось
из эмбриона. Словесные оболочки и сейчас продолжают свое превращение в призраков того, что
некогда было весьма плотным, реальным. Они повисают в воздухе, ни за что не держась, разве что
за соломинку...
Так, поднявшись с земли, Слово вершит свое
Вознесение. Именно Вознесение, а не полет, ибо
его поднимает вверх по вертикали освобождение
от груза звуков, похожих на уже упомянутые шумы
земли. Слово, которое полностью сбросит шкуру,
станет сплошной душой –душой Слова, и, при
этом, зрелой настолько, чтобы ни от чего не зависеть. Оно обязательно воспарит, и уйдет от нас в
мир иной, как уходят души.
Чем больше в Слове того, что оно вобрало в
себя, тем больше оно становится мыслью, той самой, из которой родилось. Таким образом, Мысль
превращается в Мысль, Логос –в Логос. Но какие
они разные! Была Мысль-Слово, а станет СловоМысль. Такое Слово воплотит весь опыт, который
способен добыть Гомо сапиенс с его разрешающей
способностью мыслить. Конечно, Слово будет немым, как и Мысль, и все же оно будет Словом, а не
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симультанным (одномоментным), доступным лишь
себе самому, а имеющим линейную дискретную
структуру, протяженную во времени. Это позволит
ему быть достоянием другого, быть переданным
ему, пусть и телепатическим способом.
О том, как действует мозг, чтоб родить Слово,
можно сказать следующее. Над первыми словами
трудится в основном подкорка, способная на аффекты. Кора лишь на подхвате: она умеет ощущать,
но еще не может как следует ни видеть, ни слышать.
Нервные клетки подкорки расположены в глубине
мозга. Они подводные царства в океане психики.
Главный ее маяк – лобные доли – светят издалека, где очень высоко. Слово пытается всплыть,
разбиваясь о рифы, борясь с бурями и пиратами...
Такое аффективно-чувственное, сенсорное. Слово
рассчитывает в основном на свои телесные силы.
Приобретая опыт, оно умнеет. Аффекты в них превращаются в эмоции и дают о себе знать лишь в
экстремальных ситуациях. Звуки утихомириваются
(не так шипят, меньше брызжут слюной и рычат).
Дно Слова (подкорка) погружается все глубже,
жизнь перемещается на поверхность, в кору мозга. Господство ощущений сменяется господством
представлений. Уже не нужно каждый раз прика9

саться к тому, что слово обозначает. Не нужно его
обонять, пробовать на вкус, разглядывать.... Все
это можно себе представить, а заодно, принести
в Слово что-то из собственной фантазии. Наконец, проявляются слова, которые совсем близки
к поверхности воды. Они на высоком по иерархии
– символическом уровне коры. Это и есть малотелесные создания, почти призраки.
Главный секрет состоит в том, что обретение
Словом символичности требует отказа от радостей жизни. Дно становится все труднее достижимо, и, что удивительно, все менее желанным. Ведь
современный человек совсем не завидует каннибалу, не понимая его вожделения на счет слопать
ближнего.
Все сочное, а значит и грубое (и плотное),
включая плотоядное Слово, более не влечет к
себе. Слово становится абстрактной музыкой. На
него требуется значительно меньше мозговых затрат, однако, при условии, что в работу включатся
более высокие по уровню нервные клетки… Экономия за счет Знания, все совершается – без суеты
сует.
Вот так человечество обречено от чувственного
(видимого) к отвлеченному (невидимому).
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Однако, есть иные люди. Конечно, это творцы,
чье орудие не что иное, как Слово. Они умудряются, поднимаясь вверх, не потерять интереса к тому,
что внизу, не забыть его. Овладев всем, чего достигло Слово-мысль, они не могут оторваться от
Слова-аффекта, Слова-ощущения.
Такие люди пытаются в почти бестелесную
звуковую оболочку втиснуть полноценное ТелоСлово. Для этого они его кромсают, выворачивают
наизнанку, ставят на него заплаты, наращивают.
Они переодевают Слова. Рядят их в маскарадную
одежду, мистифицируя всех и вся. Когда вдруг это
получается, старое перерождается в нечто невообразимо новое. Если же усилия запредельно велики,
возникают невообразимые муки.
Вертикаль собственной психики натягивается
между небом и землей, и кажется, вот-вот разорвется.
Земля тянет вниз, небо — вверх. А внутри
души холодный разум и горячая память. Они тянут
друг к другу руки, как два разлученных существа,
не могущих жить врозь. В такие минуты кажется
– лучше Смерть.
Но нет, она не лучше. Ибо мир лишится того,
что рождается по ходу этой мучительной борьбы.
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Более того, не будет еще одного свидетельства
того, что Прошлое и Будущее, Низ и Верх, Бог и
Дьявол могут встречаться друг с другом не только в
том, ином мире, где время и пространство – круг,
где нет начала и конца, но и в этом, линейном мире,
где все имеет свое собственное место.
Такие как Вы, Алина, являете собой один из
редких вариантов исключительности психики, а
может быть, и ее гениальности.
Скрытые пружины этого явления не только в
том, что Ваш дух вознесся выше духа других людей,
но и в том, что тело Вашего Слова не желает сдавать позиций его Духу.
Вы не всегда можете их примирить, хотя и
должны, поскольку – арена битвы – Ваш разум.
У Пушкина, например, бунтовало собственное
тело. Вы же – в ловушке тела-Слова. Раздражение от бессилия выливается у Вас в такие образы,
как «плевательница...., свидетельница харкающих
бессильных бесед с вечностью».
Ощущения, которым пора бы угомониться (в
соответствии со срезом эволюции) рождают в воображении «Надкушенный мягкий трепет, тихо,
вежливо смятые, осторожно отброшенный окончанием».
12

Есть и строки, свидетельства победы Самой
Высокой Коры. Их слова смотрят ясным ликом из
строки : «... мысль о главном просочится в тебя из
пейзажа и молчания». Все эти цитаты – жемчужины поэзии, хоть и созданы неравными по рангу
нервными клетками.
Алина, вы владеете всеми вертикалями психики, то есть тем объемом, которым не владеют
другие люди. Вы – человек и прошлого и настоящего и будущего одновременно. Вас одолевает и
ненасытное слово-каннибал, и слово-ощущение,
и слово-чувственный раздражитель, и слово-образ, и слово-абстрактный знак. Значит, ваш мозг
вибрирует всеми своими этажами и закоулками. Те
его области, которые должны замолчать, или же,
по крайней мере, говорить шепотом, не желают
подчиняться этому требованию. Безусловно, Вам
трудно.
Недаром ЛЮДИ освобождены от этого на законном основании. Вы же вне законов. И даже вне
законов эволюции.
Вы – воплощенный бунт, может быть и беспощадный, ну уж точно, не бессмысленный.
Возможно, они покажутся Вам наивными (увы,
я не владею теми тайнами, которые позволяют Вам
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рождать невообразимые образы и их сочетания!),
но, смею надеяться, что-то вызовет интерес.
А Вы не имеете права не состояться далее!
Пути Вам!
Почитательница Вашего творчества
Т. Визель.

14

ПОЭЗИЯ
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Секун-Данте Алигьери
Секун-Данте Алигьери.
Элегантных аллегорий,
Знайте меру, знайте меру,
Агитаторы историй!
Только маузеру разум!
Реставраторы империй,
Уступите Герострату!
Секун-Данте Алигьери.
Ждите истинных инструкций,
Что готовит злой куратор.
Дегустаторов конструкций
Ждет деструкций дегустатор.
Миру – мор! Нерону – троны!
Но историй повторимых
И тиранов утомленных,
Третьих рейхов, третьих римов
Мне приятней, пряней, ядней
Дней суетных обнуленье,
Тленье лун и тел развратных
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Размноженье, разложенье.
Торжествующее Множеств
Прекращающим ножищем
Уничтожив, уничтожусь,
Укачусь в Ничто Нулищем.
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***
Витальность отменяет гениальность.
Что оставляет жизнь?
Изнанку лжи?
Нет, смерть нежней.
Ее предпочитая с детства,
Я невеселые слагала мифы зауми.
А Хлебников ел хлеб.
А я жевала сердце.
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Мыслитель Бездейства
Мыслитель Бездейства раскрасил свой ум
И истиной пестрой скатился с порога.
Ступень облизав, растворяется шум
И жизнь обезвременить жуткая проба
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Вы, зрители трагедий
Вы, зрители трагедий,
Больших как карто-мир,
Держатели медведей,
Глядящие в их дыр.
В их дыр глазных нетленно
Грядущее Буще.
Оно проникновенно,
Оно внутри вещей.
А нас с тобой не будет
Мне чудится вот-вот.
Придут другие люди,
И Родина умрет.
Большие пароходы
И злые поезда.
В них дикие народы,
Они спешат сюда.
……………………...........
Куда бредешь угрюмый
В плаще, который крад?
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Большие рыбы в трюме
Чего-то не хотят.
Но их съедят матросы,
Меняя страх на труд,
Закурят папиросы
И в море уплывут.
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***
Лишь идеальные кислоты
Подобны вечному наркозу.
Мне мавзолейные стрекозы
Щекочут крыльями мимозы
Кусок расстрелянной аорты.
А жизнь выходит как заноза.
Я стала хохотом бесплотным.
Уже ль исполнились угрозы,
И полон город смрадом потным?
То Смерть пришла, ей так угодно.
В Москве кровавые болота.
И крематорий папиросный
Впервые за пустые годы
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Нос
Гоголь – черный ангел
в углу философии.
Мглистой изнанкой
мохнатой гусеницей
немецкого нигилизма
Углубился в ту
черную дыру,
нефтяную скважину,
олигархическую нежность,
бесконечную тяжесть
смысла.
…Хайдеровская «Вещь-в-себе»
в той предельной
экзистенциальной
оторванности,
Что подразумевает
абсолютную бессмысленность.
как ответа, так и вопроса.
Гоголь – это сон носа.
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Футуристическое Ничто
Моллюски букв. Слогов куски.
Тону в бездумии дремучем.
Крученых, ты безумный кучер,
В твоей карете чужаки!
Они туда, сквозь Русь несутся,
Где пропасть, где дурная щель.
Они, конечно, не спасутся,
Когда познают Суть Вещей.
Клещами Истины Кошмарной
Они вцепились в языки.
И окровавлено-шкарны
Пустые рты. Торчат клыки
Из дыр лица. И вампирично
Сосут припадочно Ничто.
И исчезающая личность –
Как безъязыкости итог.
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Рождающий Закономерность
Рождающий Закономерность
Бросал ее под ноги мостовой.
Намек на новый замысел. И верность
Вчерашнему не значит ничего.
Стремясь к эффектам, пользуясь, не платят.
Смеясь о будущем, насилуют свой страх.
И черный человек на циферблате
С куском вселенной в сомкнутых зубах
Пытается поработить пространство взглядом,
Размыть цвета, и вещи разобщить.
Но ненадежный и бессмысленный порядок
Для некоторых еще рискует быть.
Им видится узор неясных соответствий.
Они воткнут свой флаг в пустой небесный свод.
Они не верят в то, что повторенье действий
И слово, и число не значат ничего.
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Tabula Rasa
На пол брошены кисти.
Холст холокостом визгнет.
Похоть болот клыкастых.
Хохот в искусстве пасти.
Живопись станет прахом.
Хаосом – космос Баха.
Голос замкнется визгом.
Я отрекусь от истин.
Все становится русским.
Все становится грустным.
Автомобиль в убийстве.
Убийство в Автомобиле.
Ты был мне самым близким.
Мы были?..
Автомогил могильство.
Убийство в Автомобиле.
Больно в осенних листьях
Звонил мобильный.
Я убила себя убийственно.
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Ты любил меня по-любительски.
Я сакрально ранена.
Ты крал мое сердце.
Я Каренину раннюю
роняю на рельсах.
Я – Анна с ускорением.
Я современна.
Новое поколение
Некро-стерва.
Я – Каренина «Мерса».
Я – Каренина Марса.
Мертвая в «Мерседесе»,
Я – все твое мещанство.
Я – все твои куклы,
Все твои суки.
Смерть моя – искусство
Твоей современности,
Где безобразно все.
Пристегните Иисуса
Ремнем безопасности,
27

Ремнем безвкусности
К бессмертности!
Столичные лохи охали:
«Анна от Энди Уорхола!»
Кич как черная месса?
Мессидж мертвой к оглохшим массам?
Имидж Толстого в литературном агентстве
Создают кураторы новояза.
Кич как черная месса?
Сатанинская месть?
Так пиарятся «Мерсы»?
«Мерс-666».
Мертвая, в Мерседесе
Шепчет тебе по рации:
«Там, где кончается трасса,
Я ухожу в пространство».
Так пиарятся «Мерсы».
«Есть ли жизнь на Марсе?» –
Новый альбом Чарльза Мэнсона.
Чарльз
В чатах.
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Кремировали ремиксами.
Отрывали тело кусками.
Масками
Казались фары авто
И ее лицо. Максимум
Они смотрелись мазками
(Импрессионистов).
На кладбищенском мглище
Она была кукольно прекрасна.
Фарфорово-прилипшая
Телом к фарам авто. Ницше
Цитировал Поп (Арт). Нищим
Раздавали водку и красное…
Поп говорил: «Ты была разной,
Но падая, сохраниЛа грациозность, томную буржуазность».
Но «Падающего подтолкни» –
Твердил приемник с любой волны.
Ты сняла ремень безопасности.
Ты в могиле как в пасти.
Скелеты проходят кастинг.
А ты – и в смерти туристка,
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В астрале с красными астрами
На гроб зубасто рассыпанными.
Пауза Заратустры.
Фабула Фауста.
О чем молчали уста –
Это Tabula Rasa.
Ты рассыпала бусы.
Вишен гнилое мясо.
Вышвырнула судьбу свою.
Это Tabula Rasa.
Это не муть инъекции,
Не оспа реинкарнации,
Не конец, не инерция,
Не карма, не кульминация.
Это роман отсутствия.
Кафка со стертым текстом.
Это Fuck off «Процессу»,
Fuck off фактом.
Предел бесчувствия.

30

Инфернально-безцифренный
(Полное обнуление)
Люцифер инфицирован
Вирусом разложения.
Вирусом виснет в WINDOWS,
Сидом Вишесом в LSD,
Кокаином в Фасбиндере,
Вещью в Иной Себе.
На сайте, где рекламируюсь
Я, умирая, вирусы.
Верю интерактивности.
Креативно зависну я.
В чатах Ничто болтается.
Ничто владеет пространством.
Хакер Хаоса балуется
Вирусом Tabula Rasa.
Раздвинуты грубым блядством
Рыхлые губы джаза.
Губы твои предательские –
Тоже Tabula Rasa.
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***
Мокрого ужаса протянутое в небытие
недоумение носа
Умение оставаться в кульке, при абсолютной
развернутости чего бы то ни было.
Изнутри все так, словно будущее параллельно
неким укромным местам.
А снаружи уши тревожной собаки дрожат, как
восклицательный знак вопроса.
Вопиющее недоумение возмущенной совы.
Вымышленного пингвина уводящие не туда
следы.
Беспощадные (кое-кто), уходящие от
одиноких зверей.
Нерифмующиеся строки распада еще
одного отдельного мира.
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***
Музеи немеют наводненьем поэтов.
Маузер озирается, расстреливая старье.
Изымая у арестантов талант, оставляют
ущербную немощь.
Украдут по рецепту врачи память своих
пациентов,
А потом на чужие кошмары заменят ее.
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Эдит Пиаф
1.
Храни Эдиту Пиафе
Один ли, Дионис!
Гибельность биографий
Гениальных актрис.
Храни Эдиту Пиафе.
В храмы шансон верни.
Лютики Люфтваффе.
Асфальтовые огни.
Фарфоровых фар фиалки –
Орали её глаза
В кукольном катафалке
Кондуктор, на тормоза!..
Над Родиною Вольтера
Стул 220 вольт.
Электрических кресел эра.
Репрессивный комфорт.
Кокотка готично-белая
Выщипывающая бровь.
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В депрессии поседела.
Серебряная нелюбовь.
Капризно-харизматичная.
Абрикосовых щёчек блед…
Критичная. Эклектичная
Эдита почти is dead.
Лютиками Люфтваффе
Сцена освещена.
Пела Эдит Пиафе,
Священная, как война.
Демоническим сексом,
Магической пустотой,
Она убивала песней
Плесень покорных толп.
До будущего Норд Оста
Лет ещё этак сто.
Это террор голоса,
Театр Арто.
Мёртвых – пустые морды
Рыхлые рыла лиц,
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Ещё сто Нордов,
Тогда вы падёте ниц?!
Вы хотели искусства,
Что же вам жалко тел?
Вы погибли в предчувствии,
Почуяли свой предел.
А выжившие, словно коршуны,
Кружили над телом Эдит.
Боже, такую крошечную
Тоже не пощадит?
Орали похотью потною,
Хватали свои монеты.
Убивали деву оперную
Как Марию Антуанетту.
Верёвка ли, гильотина?
Выстрел из пистолета?
Солнце ли закатилось
Головою Антуанетты?
Тонкою Афродитой
В чернь пади.
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Пиар Эдиты –
Пуля в её груди.
Утрирую как автор
Кошмары твоей судьбы
В тебе лавкрафтовское
Когда-нибудь победит.
Пройдя сквозь Кафку,
Выйдет оно насквозь.
Аид Пиафе.
Ты в ад забита, как гвоздь.
Твой ад внутри тебя.
Лавкрафт лакает кровь.
Чудовище-победитель
Клещами выщипет бровь.
Нутрь твоя выдрой дикой
Копирует образ твой.
Это не ты, Эдита.
Эдита, вой!
Фарфоровых глаз распался
Фиалковый твой зрачок.
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Пиаф фарса.
В анфасе – ты чёрт.
Твои папиросы
Врастают в отверстие рта.
Ты безволоса,
Безголоса, пуста.
Славы краткость
И красота в кредит.
Сон лавкрафтовский.
Проснись, Эдит!
Седеют ли звёзды Франции,
Стареют ли лица див?
Голова королевы катится,
Улыбаясь тебе, Эдит!
Тебе посвятят сонеты
Поклонники. Снова правь!
Арию Антуанетты
Пела Эдит Пиаф.
Но снова на гильотине
Дрожала шейка Эдит.
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Отныне ты вновь Богиня.
Но помни про свой Аид!
Наступает расправа.
Чудище удави.
Ты не имеешь права
Не быть объектом любви.
Ты в капкане таланта,
Нетленности, красоты.
Ты в бриллиантах
И погибнешь не ты.
Ты морфином
Прокалываешь иконы,
Чтобы Марии на гильотине
Не было больно.
Грамофоновая икона,
Шансоновая графиня.
Ты стоишь на балконе,
Будто на гильотине.
И на сцене огромной
Ты стоишь в середине,
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Сохраняя готовность
Только лишь к гильотине.
Даже Эйфелевой башни
Наклонённые тени
Так похожи на страшное
Гильотин тяготенье.
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2
Королевская память
У народной певички.
Пролетарская падаль
В пустой электричке
И подходят бандиты,
Как подходят к блядям:
«Что за пафос, Эдита,
И каким королям
Ты привыкла
кривляться?»
«Пролетарская мразь!»
– Разнесли папарацци
Эти несколько фраз.
Вы остаток истории
Дожевали бессмысленно.
Но немногого стоили
Пролетарские вымыслы ….
Для какого народа
Улыбалась с афиши?
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Ты уже больше года,
Больше ада молчишь.
Но не трёп патриотки,
Исторический трип
Стал в твоей обработке
Как магический клип.
Ораторию горя
Ты исполнила, гордая,
На окраине города
Ты входила в историю.
Вновь молились поэты
На портреты Пиаф.
Пролетарское гетто
Исчезает в церквях,
Исчезает в трактирах,
Да в убогих домах,
Ибо чёрные дыры
В голубых небесах.
Тамплиеры порока,
Человечья труха,
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Подчинения року
Шелуха, шелуха…
После оргии страстной
Стали строже, грустней.
Королеве прекрасной
Только ей, только ей.
Неуклюже молились:
«Королева, прости!
Мы бы с жизнью простились,
Лишь бы только спасти….»
В параллельном пространстве,
Где столетья назад
Королеву со царства
Чернь отправила в ад,
Королеву Марию
Приводили на казнь.
К ней явились святые:
«Мы молились за вас!»
Она видела крылья,
И не видела грязь.
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И они от бессилья
Замолкали, стыдясь.
Королева Мария
Умирала, смеясь:
«Не сумела на крыльях,
На руках унеслась».
Это ангелы гетто
Заменили богов.
Ради Антуанетты
Дали смерть, как любовь.
Храни Марию Пиафе!
В храмы шансон верни.
Лютики люфтваффе,
Асфальтовые огни.
Мария на пуантах
Тонула как Ундина.
Ласково пала Анна
В озеро лебединое.
Ундина с лицом Юдифи.
Модифицированная Ундина,
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Иди трудиться над мифом.
Мифы непобедимы.
Ошалевшая королева.
Француженка в шлейфе крови.
Орлеанская дева,
Ты распята любовью.
Франция шансоном,
Пастью той гильотины
Постигала резоны
Отрезанной головы, но…
Королева переродилась
В Эдит Пиаф.
Ты народом гордилась.
Народ был прав.
Мёртвая королева,
Скелета арфа,
Ты стала на годы, девочка,
Кредитом Пиаф.
Твои жемчуга и злато,
Твоя душа –
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Кредит таланта.
Тебе решать –
Остаться аристократкой,
Плебс кляня.
Или певичкой простоватой
В ресторанчике подрабатывать
День ото дня?…
Французская королева,
Грязь выноси!
Ты на коленях,
Ты в грязи.
Когда инквизитор
Тебя казнил,
Он тебя не унизил,
Ибо гнил.
Значит пьяный хозяин,
Что бьёт хлыстом,
Более невменяем.
Он никто.
Поёшь, скребя на виниле
Шансон любви.
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Они тебя полюбили.
Ай лав ю без головы.
Шансоновое – ноль шансов.
Песни для бедняков.
Их постоянство
Не лишай глубины основ.
Пиаф, ты из пыток клиповых
Вырвалась триумфатором.
Тебя рисовал Дали. Вылепил
Из мелодии даму фартовую.
Пиаф – ты фиалка в пыли.
Твою эпитафию
Напишет Новый Поль Валери.
Смерть пафосна.
Век пафоса. Купила б Фиат!
Но ты простая до наглости:
Ты дикая, ты Эдит Пиаф
В предельности идеальности.
В туризме не раньтесь Францией!
Она гвоздика, Эдит!
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Эйфелева безбашенность
Голову вам вскружит!
Золушкою шансоновую
В славу вошла. Гляди,
Париж в облака неоновые
Транслирует иконы Эдит.
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***
Я вышел из Байрона бешенным Шелли.
Я вышел из гоголевской шинели.
И щели земли, тьма ее влагалищ
Меня не смогли заманить в Валгаллу.
Валгалла зла. И, глодая волю,
Меня влекла к ледяной юдоли.
И Волга шла голубою кровью.
Я жаждал зла, но иной любовью.
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Раскольников
(фрагменты из поэмы)
…
«Антитеррор» –
Говорят полковники.
«Антитеатр» –
Говорят поклонники.
«Антитопор» –
Говорит Раскольников.
То порно, то порно, топорно, топорно.
Раскольников – это топорно, прикольно.
А может, Россия в тотальном расколе?
Доколе?!
…
Русская сказка в безумстве упорная.
Каша солдатская, тоже топорная.
Что же, теперь
Топоры в рассольнике?
Вы же не зверь,
Господин Раскольников!
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Всё – гринуэевская депрессия.
Повар-вор, его жена и её топорик.
Бродите по FM-волнам,
Бредите инициалами Достоевского,
Радио-воин.
…
«Видение Зигфрида
Вместо чувства стыда!
Фрейдовское либидо
Подавлено навсегда.
…
Раскольников в порно-сайте
Сложен, как Жан Поль Сартр,
Помноженный на Де Сада.
Добро пожаловать в ад!
Ад – это где-то рядом,
Это Родина-Мать.
Каждый из нас как дьявол.
Знание наше – тьма.
Ад – не дно Атлантиды.
Ад всегда на виду.
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Мы конвойные гниды.
Нас раздавят в аду.
Смотрите, это не похоть,
Не страсть поиметь старух.
Опыт, в котором плохо,
Погибающий дух.
Зови это порно-трешем.
По сути это страшней.
Старость пугает женщин.
…Со стороны видней…
Говорил Раскольников
То ли богу,
То ли какому-то дурачку:
«Меня не трогай,
Я знаю, о чем толку…
Тоску ли русскую,
Истинку ль бестолковую
Коряво чувствую,
Вытанцовываю.
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Заратустрою,
Русской кровью
Пусто мне
Со своей любовью.
Весь мир – тюрьматрица.
Вокруг мокрицы.
Пора топоратливаться.
Топор, как принцип.
Чей череп в панцире?
Удар мой точен.
Смерть – ампутация
Одиночества.
Меня глючило,
Когда по e-mail’у читал:
«Чик-Атило –
Лишь Кич Отелло.
А кич достал.
…
«Пришлю порно», –
Писала школьница, –
«Хочу топор твой,
Раскольников!
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Руби мне голову!
Ай лов гибельное.
Меня голую
Любой выберет
Да убьет не любой,
Убьет единственный.
Смерть, как любовь,
Только искренней…»
…
Убило девочку
Ничто в упор.
Купила Евочка
Себе топор.
...
Действие, цель которого,
Главный его итог –
Подлинная история,
Убитый Героем бог.
Это тоньше всех смыслов,
Спутавших тьму клубком.
Это больше убийства –
Смерть Другого в Другом.
…
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«Бог умер» – Ницше коснулся сути скользко
так.
Он чуял тайного ритуала энергию гибели.
Бога убил русский мужик – Раскольников.
Об этом молчал нареченный Фридрихом.
…
Закаты адские,
Который год.
Он гнил на каторге.
Бурлил народ.
Вернулся с каторги
Агитатором.
Он достал топор.
Народ встал за ним.
...
Народ к топору! Ура, Раскольников!
«Народ к топору!» – орал разбойник, он.
«Народ к топору!» – призывает пророк.
Пророк. То-порок. Топорок….
Топорок…
2005
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Собака Павлова – Гамлет Абсолюта
Константину
Кедрову
Тело пистолета, пристрелившего никчемность
предопределенного.
Щебечущий ловкач, опередивший бунтующего
человека.
Нищая вечность, как размотанный бинт
на траве.
Время Не Быть растеклось,
окровавленных губ убиенного бога
почти не касаясь.
Гамлет – попытка полета из налганной мглы.
Млечное бегство Туда и Обратно.
Выбор из двух, обещающий равенство боли.
Ибо вопрос есть повешенность точки.
Казнь окончательна.
Ноль головы укатившихся лун на крючке.
Скучная курочка ада снесла золотое яичко.
Отрубленным солнцем лица принц упал
И скатился изумленно-немыслимо-мимо,
Отброшенной тенью отца в запределье
пытаясь продлиться.
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Гамлет – итог совмещенья мглы и ума.
Налганной яви Онегин.
Дуэль двойников после смерти поэта.
Быть и Не Быть – две медали одной стороны.
Принц из Освенцима вечности
На перекрестном допросе раздвоенной
личности.
«Быть и Не Быть» –
Спрашивает Палач
У отрубленной головы,
Которая осторожно отвечает ему: «Увы,
Быть и Не Быть одинаково невозможно».
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Анна Каренина
1
Анна
С кармою
Окровавленной.
Анна
Маниакального.
Ты кошмарно-шикарная,
Суздально-суицидальная.
Ты с надломленной
Ценностью
Чувства,
Анна Русского.
Ты непокорно –
Гибельная,
Анна идольного.
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2
Глубока могилка,
Бог убог.
Земля – копилка.
Душа – колобок.
Тьмы улитки
Невозможно липки.
Ползут оборотни.
От жемчужной
Улыбки
Мужчины
В обмороке.

59

3
Была б ты Магдалиной раскаявшейся,
Волчья ягода – малинка!
Ты Герда без Кая.
Ад ласкает снежинку.
Была бы Магдалиной раскаявшейся,
Тебе бы дали выжить!
Догвиль любит падших.
Пади же!
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4
Странной аристократкой
Старинных, видно, кровей
Ты Русь любила украдкой.
Сольвейг, осоловей!
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5
Аристократка на корточках
Барин, твой муж кричит.
Он желает порочного,
Чертом урчит.
Муж твой измучил ужасом
В жасмине сожмись!
Жизнь – кружево.
Он высосет твою жизнь.
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6
Зол безмозгло, как клоп зловонный.
Бесы мглистые в хаос-лоб
Шепчут: «Чем ты, Клоп, недовольный?
Ты бы просто себя прихлоп!...
Чтоб есенинским, пьяным, русским,
По-крестьянски перекрестясь,
Так бессмысленно, безыскусно
Опадать в золотую вязь».
Клоп:
«В разухабистой я рубахе.
Я в эпохе пустой, пустой.
Инфернальная похоть к плахе,
Страсть к Ничто овладела мной.
Мне холопское мое прошлое
Приговаривает: «Холоп».
Кто бы пулю мне по-хорошему
Насмерть выпустил в клопо-лоб!»
Красотку-аристократку
Клоп унижал, плебей.
На Руси краса – не загадка.
Ты ее, красу поимей!
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7
Родина унижала..
Родину не жалей!
Анна-парижанка,
Эмиграцией ошалей!
Эйфелевой безбашенностью
В жизни блеф
Падай, бесстрашная,
Королева из королев!
Жила униженно,
Пари же в Париж!
В Париже выживешь,
Пока паришь!
Там раскрашена,
Как шлюха, жизнь.
В Париже ряженных –
Мулен руж муляжи.
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8
Глаз огромище,
Черных ресниц кошмар.
Все сокровища
Ты получила в дар.
Но молилась ангелом
Анна наглая:
«Меня брили-антовую
Обрейте наголо!»
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9
Выбрита как для битвы
Не для храма… А храме – хлам.
Любите самоубийцу!
Она улыбнется вам,
Как девица из «Матрицы».
Вокруг – мокрицы.
Весь мир – тюрьматрица…
Любите самоубийцу!
Тебя бы, бабочку,
Лубочно красили –
Любят барины,
Чтобы все разное –
Сапожки красные,
Крылышки с охрой,
…Пыльцой одноразовой…
Палех хохота…
В подсолнухе
Рисунок хаоса
Бес – бессоннице!
Да – Дахао!
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10
Русская Грейс, угадывай
Правду Догвиля!
Иволга в Волгу падает.
Правда в подлости.
Или все люди големы,
Или повсюду Догвили.
Ты гордая,
Тебя угробили.
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11
В гробу гербария
Булавкой ловкою
Любой бы барином
Убил ай лав ю.
Гибель бабочки…
Боль Лолиточки…
Это сказочки
Или пыточки?..
Анна коллекционная,
Махаонная.
Калека ценная,
Миллионная…
У клопа была бабочка,
Он ее проколол
Була-булавочкой –
Такой прикол.
Как на видео
Жизнь стремительна.
Себя увидела
В булавке смирительной.
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12
Под шапкою Мономаха
Набоковский Махаон.
До последнего взмаха
Молитвам внимает он.
С фатальными миллионами
Фантомы фатальной тьмы.
Молюсь за вас Махаону
С монахами Колымы.
Эпоха идет на плаху
Будто бы на Эльбрус.
Без позорного страха
Я Махаону молюсь.
Какому еще Аллаху
Проигрывает Иисус?!
Распятые на булавках
Махаоны. Я им молюсь
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13
Анна инфернального
Анна губит.
Блондиночка натуральная,
Вас и Дьявол полюбит!
Вы бы летали ведьмою,
Вы, красотка…
Вы – демоно-леди,
Русская идиотка.
Руки бесов
Повсюду сюр.
Вы принцесса,
Труп от кутюр.
Жизнь с идиоткой
Под музыку Шнитке
Будет короткой,
Висит на нитке.
Вы – праведница,
Соловейг совести,
Некронаправленность
Русской повести.
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Вы – рассказанная история,
Микс безвременья.
В вас раскаяние ускоренного,
Микс Карениной.
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14
Толстовскую основательность
Постигала в простейшей повести.
Ты распутница без развратности,
Порно совести.
Блудница Распутина
В таинстве раздвоения.
Реинкарнаций путаница…
Вечное возвращение…

72

15
Анна с кармою окровавленной.
Анна маниакального.
Ты кошмарно-шикарная
Суздально-суицидальная.
Русская Грейс, угадывай
Правду Догвиля.
Иволга в Волгу падает.
Падаль в подлости.
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16
Ты – предел абсолютной роскоши,
Литературы самка.
Мукой утробной мозг кроши,
Аннушка-самозванка!
Но тебя распинает рельсами
В трезвом самоубийстве.
Теперь бы сказали: «Крейзи вы
С вампирической харизмой».
Готическая покойница
Ты в безвременье.
Ты – раскаяние ускоренного,
Микс Карениной.
Ты – танцующее Конечного,
Ницше-Анка, канканы ткущая.
Заратустрица безупречного
Уползает в гнилое будущее.
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17
Ты толстовскую основательность
Постигала в несложной повести.
Ты распутница на распятии.
Тебя распинает поездом.
Ты блудница Распутина,
Пут-Анна Каренина.
Реинкарнаций путаница,
Вечное возвращение.
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18
Но помимо печальной повести,
Ты в унылой жила реальности.
Тоже в пошлости, тоже в подлости,
Анна неидеальности.
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19
Красотка с косой до пояса.
Ее красоты не вынести.
В ней опасная васнецованность,
Закольцованная в невинности.
С ресницами нарисованными,
Кукольная блудница,
Ты сюр бессонницы,
Русская дьяволица.
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Эту березовую безмозглость
...Эту березовую безмозглость,
Мглистую пустошь, хаОса Русь
Разруби кошмарными розгами
Лес косматый – гордиев уз!
Диких просторов распяты пасти
Апофеозами пустоты,
Зоной распластанного безвластья
Лоховской хохломской тщеты...
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Дубущее / Будущее (1)
Предощутимо Дубущее.
Чинно ночит тройник.
Мозг думающий —
Только проводник.
Язвочка ваз обыденно
Предвосхищает треск.
Видимое увидено
До самых последних мест.
Кольта толк очевиднюшен,
Явочно вопиющ.
Остальное буднично
Маменькина чушь.
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Дубущее / Будущее (2)
1.
Пятнисто.
Закупорено.
Людисто. Ждуще.
Скученно.
Вокруг
Уроды на палках.
Меня не жалко.
Все ушли.
Только кот наплакал.
Скучно.
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2.
Процифрено все. Ну и нет меня.
Поэтому молодец я.
От меня остались только на двери номерок,
наглый гений и маленькое злодейство,
и обиженный коричневый зверек.
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3.
Я в каменном мешке,
а он в целлофановом пакете.
Ну и нет нас. Ну и черт с нами!
Поэтому мы молодцы.
С елкой Мор пришел: «Здравствуйте, дети!»
А мы не дети. Мы обиделись.
И мы мертвецы.
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4.
Пятнисто. Закупорено. Людисто. Ждуще.
Вопросища: «Что это?!» «Как это произошло?!!»
А вы не узнаете?
Помните стих про Дубущее?
Так вот же оно, ДУБУЩЕЕ!
ДУБУЩЕЕ ПРИШЛО ! ! !
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ЛИЗА БЛИЗÉ
(отрывок)
1.
Ты
Моль
Модильяни,
С
Овальной
Бесцельностью.
НимфеткаБездельница,
Детства
Огрызок.
В
Тебе
Идеальны
Телесность,
Модельность
И
Тайная
Гибельность
Мазохистки.
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2.
Ты
В
ПреЛюБоДействии
АнгельскиДевственна.
Ты –
Русская
АриСтоКратКа
В ремиссии.
В грязи
Декаденской
Ундиной
Кандинского....
Цвели
Больше85

Визгами
В Аду
Эдельвейсы.
Давно
Отцвели
Хризантемы
Харизмы.
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3.
Ты
Русская
Крейзи
Из
Курского
Крейсера.
Ты
Русская
Грейс
ВВолгоДогвиле
Истины.
Ты
Голая
НеЧисть
В
НеЧеЛо
ВечНосТи.
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Ты
Млечность
Небесная
С месяцем
В пирсинге.
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4.
Замри
Историческая
Инверсия!
В России
Весело
Карусельной
Висилице.
Ты –
Концентрированная
Перверсия,
СтервВерсия
Сида
Вишаса.
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Сизифов труп
Анти-Гойя как Антигона.
От творения отрекаясь,
Тонкокостного Апполона
Вырисовывай в Зазеркалье!
И зрачков твоих порно-графичность,
И порочность в чертах капризных...
Обнаруживается пост-Капричос
На руинах постмодернизма.
Ты безумием разрифмован
В белый хаос стихов распада.
Ты – распавшееся Иное.
Ты спускаешься в дебри ада.
Архетипами архепраха
Из хаОса восстали мифы.
Чере-панцирь как черепаха.
А под панцирем – труп сизифов.
Все Сизифы метафизичны.
Метафизика – МертвоМать.
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Покалеченный мир колличеств –
Он – тюрьматрица и тюрьма.
Манит в лунные люце-сферы
Убаюкивающий Морфей.
Ты под морфием стал Орфеем.
Эвридика... Иди за ней!
Ты спускаешься в Царство Мертвых,
Некроэльфом средь некрофей.
Холодеющий в венах морфий –
Голубая кровь королей.
Ледяные шептали губы
Муз пророков – Медуз Горгон:
«О, Герой никого не любит.
Никого не жалеет он,
Ибо Идольный Победитель
В ледяночестве одинок.
Не спускайся за Эвридикой ,
Завороженный Полу-бог !»
Он уходит из Царства Мертвых.
Когтем в мозг – Эвридики крик.
91

И во взорванную аорту
Кляпом выпадет зверь-язык.
Эвридикою Эвридикой
Хладный труп опадал в хаОс.
...Окровавленные гвоздики,
В небо вбитые, вместо звезд...
Хаос в пропасти прохохочет
Эхом-Уорхоловский поп-ад.
Предающая Миф Эпоха,
Не оглядывайся назад!
......................
Входят памятники Героев
В Совершенный и Новый Миф.
Старый мир заливает кровью
Тамплиер Пустоты – Сизиф.
Окончательное Решенье
В устранении составных
Мифоложного уравненья.
И поэтому мертв Сизиф.
Он распят под тем самым камнем.
(Символизма последний визг!)
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Волчьей пастью Эпоха лакает
Метафизику на крови.
Ослепительная бесстрастность
Сей Мистерии Пустоты!
Это Антихристианство.
В нем Христос и Антихрист – ты.
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Мясо
Когда кремировали тело,
Дурная Лиля хохотала.
Дешевым брюликом блестела
Ее влагалища валгалла.
Его доводят по-московски
Полуискусственные суки.
Им нужно мясо Маяковского
В потеющие страстью руки.
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Холодная девочка Лида
Холодная девочка Лида.
Зачем же она холодна?
В какие глубины Аида
Когда-то ступала она?
На ладан дышу Атлантиды,
И, брезгуя миром людей,
Холодную девочку Лиду
Желаю ещё холодней.
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Издалека-2
Издалека
Долго
Кровь
ПротекЛа
В Догвиль.
Иволга
Смолкла.
Иволга
Без любовника.
Баба завыла:
«Господи!
В**б!
Бросил!»
И волосы
Ее седы.
(Сербы
Его убили
Осенью
В Косово.)
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Папиросами,
Трубами
Крематория
Курила,
Прах его
Выдыхая
К звездам.
Стала
Тоской
РусКой
Усталостью.
Почти умирала.
Уже в хосписе
Слез
СтихиПалехи
Текли
Как росписи.
Взрыв.
Выжила.
Из хосписа –
В хаос.
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Вы –
Выписанны.
Отдых
В Дахау.
Август дьяволом
Возник перезревшими
Мертво-черешнями.
Ей грезилось –
Ягоды,
Как повешенные.
Она вбежала
В кошмарный морг.
Лежало тело.
Орала : «Мой!»
Опровержением
Всех моралей,
Все женщины
Так орали.
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Трогала пальцами,
До конца,
Как аппликацию
Лицо мертвеца.
И целовала лицо его,
Пока он не стал пыльцою.
Она выживала,
Любя антигибельно.
Хотела Валгаллу
Для любимого.
«Ему в Валгаллу,
Не на Ваганького!
Ему полагается,
Это ж Ванька мой!»
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Хайдеггер русской олигархии
Ты
Липким
Страхом
Ульрики
Майнхофф,
Тифом
Уорхоловского
ПопХаОса,
Кафкианским
Хохотом
Райха,
Ласковой
Пропастью
ХоЛоКоста,
Как
Лефортовский
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ХоДорКовСкий,
Что
С руки
Кормил
Вертухая,
Как птенца,
Чей акцент
Московский
Эхом
В сорокинским
Вис
Дахао...
Эта
Роскошь
СороКоНож
Кой
Русской
Речи
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Ползла,
Стихая.
Падал
В Прошлое,
Как
В окрошку,
Смех
Убиенного
Вертухая.
Верь
Стихам
О том
Нехорошем,
Что случается
Здесь.
Грехами
Словно
Орешками,
Ты,
Гаврошем,
Щелкаешь,
Мусор
Не отряхая.
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С простыни
Казенной,
В горошек.
Ты постиг
Набоковской
Казни
Смысл.
Ты тот
Осторожный
Строшек,
Олигархии
Русский
Хайдеггер...
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Невеста
Что-то мглистое,
седое,
гомосексуальное
Было в болотистом хаосе
халата моей невесты.
Мне слышалось
с небес:
«Она съест тебя!
Она тебя съест!»
Я искал успокоения
экзистенциальным поэтом
В вопросах,
подобных вопросам
Французского болезненного полугения:
Что спасет меня? –
анальная принципиальность
окончательно обезумевшего ростовщика?
Старая шлюха-итальянка,
вышедшая как будто
из черно-белого порно шестидесятых?
Мальчик, пускающий слюни, с отрезанным
членом,
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и коленками, вогнутыми вовнутрь,
как у сломанного почти,
механического кузнечика?..
Я – этот мальчик!
Я не вырос! Слышишь?
Целуя меня, милая, брезгуй!
Ведь я полон этих пьяных
животных депрессий.
При этом –
Помнил
(Изнутри самого себя
Я оставался
Изумительно трезв) –
Я знал,
что спасения нет,
И она меня съест.
И бог похож на голод
Подобных этой невест.
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Машенька-Дьявол
...Топорики...Топорики...
– «От кого беременна,
Красавица?»
– «От Толика».
(Касается животика.)
Я выблевываю
Любви той скотской
Все животное.
Я через Гроба-Космос,
Через Не-Бога-Иную-Русь
Нутро Всего зрю,
ВсмаТриВаЮсь.
.........................................
Манным болотом,
Кошмарной кашей,
Гниющим логовом –
Родина наша.
Родина наша
106

Кошмарна, липка.
Душу распашет
Смерти трактор.
Кошмарна, Машенька,
Земли улитка.
Страшна, Машенька,
Смерти ракушка.
Я постигаю
Ту хохломскую вязь,
Суть Зла.
Завязываюсь узлом.
Чудище
Лакает
Как
Лакомтво,
Клыками
Нас.
НАСТОЯЩЕЕ,
ПРОШЛОЕ,
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БУ
ДУЩЕЕ.
Все оборачивается Пустотой
Там,
Где твое
Повешенное
Пальто
Еще кричит,
Еще рукавами машет.
Машенька,
Бытие и Ничто?!
НИЧТО,
Машенька!
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Петельки
Эти улицы, словно петельки,
Узелочки мертвецких лиц.
Нас притягивает эстетика
Обязательных виселИц.
Сюрреальные тени власовсцев,
Соловецких ли мертвецов...
Нас затягивает сверхбезвластие
Тех неласковых Соловков...
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Мальчик-личинка
Мальчик-личинка
С наследством отцовым
Дурным
Выглянул из сундучкаПредсмертья.
Я?
А тут карьЕрка,
Анька-жёнка,
Любовник-гном,
РёбенокУгорь.
Молюсь
На каждый
Путинский
Рубль
И богуГопнику,
Чтоб
Не трогал.
Тем временем
110

По тиви
ВиДно,
Что
Мальчик
Мутировал
Деградировал,
А его подбородок
Прибит
К какому-то
Там
Гробу.
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Уют
Есть нечто кошмарно-хищное
В понятии «уют».
В этих чашечках чая,
Хохочущих на шее,
В хищной герани
С разинутой пастью
Бездны,
Мёртвой
Старушки.
Лучше
Бездомным
Накачанным
ПризракомПерсонажем
Повиснуть
В гостиничном
Номере.
И
(Или)
На телеЭкране
Вещать,
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Беспощадное
Нечто
Тотальным
Тираном
В Небытиё,
Где
Миру перевернуться,
А вам уже чаю не пить.
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Устрица нутри
Когда
Женщина
Пишет –
«Хочу быть
женщиной
просто»,
Мне всё время
Хочется
Уточнить –
Не хочется
Ли её стать
К примеру,
Устрицей
Или улиткой.
Какое-то
Непристойное
Содержание
Её,
Как
И её желания
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Завораживает
Меня
Как мёртвого
Бога
(Уже)
(Мёртвого)
Завораживать может
Насекомое,
Насаженное
На булавку
Смысла
(Бытия).
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В ночь перед «рождеством»
В ночь перед «рождеством»
Ведомые естеством,
Внутренней-некойВечной
Женщиной
Унижения,
Родиной
Ма
Принялись плясать –
Шуметь
Умирать...
Русского
Хаоса
Анти
Шумахеры,
Тьмы
Птахи,
Народ,
Коий – не сразу в гроб,
А по федерациям, по клочкам, закоулочкам,
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МикроРаЙонам.
«Вот вам» –
Смерть-мать говорит –
«И ад с бульоном!» –
Его в больничке
Разливает медсестра
Расписная
Хохломская
Разухабистая.
А мать старушка,
Та перед смертью и говорит –
«А что на второе то?
А почему не солёненькое?»
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Кражи рыб
Пожирается звучание
Слова в липкой пустоте
Каплет свежее отчаяние
На горячую постель.
Мой портрет, как тряпка, выцветет.
Растворится акварель.
И в аквариум безлицые
Смотрят трупы фонарей.
Их глаза перегоревшие.
Их разинутые рты.
Тонут рыбы одуревшие
В отраженье немоты.
Тень отброшена и брошена.
Неживой стоит фонарь.
Чьи-то руки нехорошие
Обрывают календарь.
Год рыдает, горем меченый.
А над пропастью во ржи
Толпы бродят покалеченных.
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Постарайся, удержи.
Хохотали жены чертовы
Над столбами без огня.
И тонули рыбы мертвые
Прямо в сердце у меня.
Дьявол громко разговаривал,
И, сшибая фонари,
Уносил он в ад аквариум
С рыбкой краденой внутри.
Лихорадками горячими
Отходил я в мир иной.
Там столбы стоят незрячие,
Бродит мертвый постовой.
Ад пылает светофорами.
«Отворите ворота!
За какими коридорами
Рыжий дьявол хохотал?»
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«Все творенья – повторения,
Кроме тех, кого любил.
Все, что было – фонарение». –
Так мне дьявол говорил.
Я пошел за рыбкой выжившей,
А нашел скелет и хрящ.
Я держал его… и выдержал.
Телом выпал я сквозь плащ.
И теперь брожу меж призраков,
И кружусь, тревожный жук,
Без любых возможных признаков,
Но с возможностями мук.
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Всяческая нутрь (2)
Гусеница превращается в бабочку,
Летающую бесцельно и истерично.
Будто Барышников пал в боярышник,
Будто в истерику стекла Бе
АтРи
Че
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Ещё Лиде
(отрывок)
В тревожной агонии джазовой
Другой над тобою дрожал.
Мне виделись монстры безглазые.
И каждый тебя ублажал.
Ни ревности боле, ни жалости.
Беги! Я тебя не держал.
Но в метафизической жадности
Тебя я любить продолжал.
Ты станешь наркозно-нетрезвою
Средь хищных огромных Стрекоз,
Вонзаясь как нож или лезвие
В мой выдранный с мякотью мозг.
Я словно мангуст в дегустации
Твоих неразборчивых уст.
Есть благостность в сей имитации,
В пустой констатации чувств.
В механике совокупления
Ценю безысходности нерв.
Преступником в пре-исступлении,
Преступный паду кавалер.
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Как мох махаонистым хохотом,
Кошмарной улиткой скрутись.
Ты в липкую матрицу похоти
Мою не утаскивай жизнь!
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Папа-Дьявол (3)
1
Папа-Дьявол. Тюрьма. Гильотина.
Он блюдёт колдовской рацион.
Кровь младенцев. И красные вина.
И коньяк на десерт. И лимон.
«Буржуазно!» – изрёк Инквизитор:
«Ананасы в шампанском! Эстет!
Суд отменит излишество пыток.
И нажарит улиток в обед.
Пусть приносит любой уголовник
За свободу за Вашу залог!
Вы получите вечность условно.
И в дорогу вишнёвый пирог».
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2
Папа-Дьявол подвалы покинул.
И при том, что прослыл подлецом,
Он направился сразу к Лже-Сыну,
Что его называл Лже-Отцом.
Мама, вынюхав грамм кокаина,
И швырнув обручальным кольцом,
посадила в коробку Лже-сына,
И прикрыла в консерве тунцом.
Но, отвергнув дурное насилье,
Тот сбежит с недовольным лицом.
Бож.Коровка встречает Лже-Сына
И ведёт его в Аттракцион.
Он сидит в колесе Обозренья.
А с него весь видать Обозрев,
Где гуляют в кошмарном прозренье
Василиск, Одуванчик и Лев.
И Креветка, скрутившись средь устриц,
Им цитирует, с наглостью детСкою, что говорил Заратустра,
Ну и что, соответственно, нет.
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3
Папа-Дьявол запрыгнул неловко
В Колесо, где сидели вдвоём
И Лже-Сын и та Божья Коровка,
Что все годы мечтала о нём.
Вот они в Колесе Обозренья.
А с него весь видать Обозрев.
Вот Коровка в любовном томленье,
Папе-Дьяволу в ухо влетев.
Прошептала: «Мне очень неловко,
Но признаться придётся сейчас –
«Я свершенно не Божья Коровка.
Мне нужна только кровка и власть».
– «Вы Коровка? Нет, Вы – королева!
Я куплю Вам бриллианты и мех!
Вы скорее Лилит, а не Ева!
Вы вообще превосходите всех!»
Папа-Дьявол сказал – «Ваше право
Отказать мне и прочь улететь.
Только знайте – лишь Вы мне по нраву.
И за Вас я готов умереть!»
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Бож.Коровка – «Я Вас не покину!
Вы на жизнь мне открыли глаза!
пусть ползут по земле муравьиной
Муравьи, пусть хрустит Стрекоза
Тривиальным дурным вертолётом
В этом Догвиле мглы хохломской.
Хаос Ос, опадающий в соты
Русской тьмы, он давно мне чужой.
Муравьи, Мотыли, да Улитки –
Покалеченной Яви Нули.
Бытие их – болотная пытка.
Щучья воля их мучить велит.
Их движенье мне кажется низким,
Землянистым. И мне по душе
Насекосмос, где звёзды искристы,
Где читают стихи Бомарше...»
Папа-Дьявол уносит Лже-Сына
С Бож.Коровкой в свои небеса,
Там где бесы пьют красные вина
И младенцам дают леденца...
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4
Мать предательством этим убита.
Что ей в космос унылый глядеть?
Тлеет месяц кошмарной улиткой
Консервируя мреянье в Смерть.
Мать взяла кружевные колготки,
Завязала тугим узелком,
И повесилась, вышла из гонки.
Разметалась над Чёрт-Колесом.
И кружится со скоростью дикой
Сумасшедшее Чёрт-Колесо.
Василиск, Одуванчик и Тигр
В искажённое смотрят лицо.
И дрожат от нелепости страшной
Очевидности Небытия
Кружевными колготками ветер завяжет
Белокурые косы ея...
....................................................
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Как клыкаста дурная потеха.
Хохотал над толпой Махаон.
... Просто куколка в комнате смеха...
Закрывается Аттракцион.
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Милейший чёрт
Кольцо всевластья на отрубленной руке.
И пьяные уроды в кабаке
Закусывали мою смерть
Теперь и впредь.
Но мёртвой было мне
Улыбчивое счастье –
Сияло в бездно-дне
Кольцо всевластья.
Туда глядела не напрасно, не
Зря, теперь оно на мне.
«Быть иль не быть?» –
Не в том вопрос,
Так молвил чёрт,
Что мне кольцо принёс.
Милейший чёрт.
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Ты репетировал Питер пыток
Ты репетировал Питер пыток.
И повторял, словно репер эхом –
Питертерпитертиерпитерпите!
Ветер выдёргивал слов помехи.
И сгорел сумасшедшим пухом
Скарлатинный оргазм ХаОса.
И как хармсовская старуха
Жизнь беззубо сжевала Осень.
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Расписные пятна крови
Расписные пятна крови.
Пистолетных вальсов тени.
Смутных хаосов основы
Постигаю постепенно.
Эта зона — зона знаков.
Только смятые шинели.
Лишь один остался запах.
Не того ли мы хотели?
Утомленное сознанье
Уступает тьме сомнений,
Где пустые тени маний
Станут правдою мгновенно,
Будут яростно-опасны,
Так дыряво бесконечны,
Так отчаянно согласны
Нас проглатывать навечно.
Я расшатанной избушкой
Постою на страшной горке.
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И нечайной погремушкой
Прогремлю в нестрашном морге.
В деревянном мародерстве
Разольюсь ведерком крови
Оловянному упорству
Пики страшные готовят.
У колодца коромысла
Как отрубленные руки
Изумленные повисли
Над людской неясной мукой.
Вот и я б с куском скелета
Инвалидного остался,
И тебя до злого лета
Незаметно не дождался.
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На ощупь
Она воспринимала
Как-бы наощупь,
Всерьёз
Какой-нибудь
Мороженный там хек,
Бананы, спички –
«Сие подорожало
В связи с войной» –
Заметила она.
Вот сколько не живи – сего мне не узнать
(Познать).
Почувствовать – тем более, мне не...
А что война мне?
Я с рожденья на войне.
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Чужие 2
Нагловатые пьяно
Городские калеки,
С костылями
От Кельвина Кляйна,
Что в постелях туманят
Свои осторожные члены
Невозможными строчками
Вильяма Блейка,
И кровавые мальчики
Тонут в бокалах глинтвейна.
Эротический шок
И фатальная нежность порока
Заменили интимное зло
Моей странной любви
В темноте идеального мозга.
Вы на подиум дна
Ускользнули калеками плоти.
Усмехнулась луна.
Замахнулись останками плети.
И рыдающий сюр.
И смердящие рифмы поэта.
Геноцид от кутюр.
И брильянты на трупы надеты.
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Принц Оранжевых Утр
(детское)
Нас уносят с суда,
Где бессмысленно мудр
В белом призраке льда
Принц Оранжевых Утр.
Как кончатель ночей,
Как начатель начал,
Мимо странных зверей
Шел в серебряный зал.
Нас кидают во тьму,
Забывая навек.
Лишь ему одному
Равнодушится снег.
Равнохолоден миг
Лишь ему одному.
И раздарен весь мир.
Лишь его никому.
Нас уносят с суда.
Что здесь грех? Что здесь дух?
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Ты привык, что всегда
Ты был первым из двух.
А теперь ты один
Среди льдин обнулен.
Принц Оранжевых Льдин –
Это ты или он?
Нас не стоит прощать.
Мы случайны. Наш срок –
Именная печать
На отделанный гроб.
Сколько слов… Столько слез…
Сколько сомкнутых рук…
Яркий Принц нас унес.
Не надейся на «вдруг».
Ниже, чем самый низ,
Выше, чем самый верх.
Никакие огни
Не досветят до век.
В середине тепла
Не забыть, не уснуть.
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И следы мягких лап
Закрывают наш путь.
Вот теперь никогда
Не изменится суть.
В белом призраке льда
Принц Оранжевых Утр.
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Смотрители все тех же зрелищ
(детское)
Смотрители все тех же зрелищ,
Все те же миги озаренья.
Глаза по-прежнему незрелы.
И так же бедны на движенья.
А над потусторонним миром
Все те же блики дальне-близи.
Заложим медленные мины.
И вылетим. Что делать снизу?
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Вещи
(детское), обработано в 2013 г.
В предверье зимы пропадают вещи.
Мозги по утрам попадают в клещи.
Вещи страдают сами.
Они зубами кусают вечность.
Она бессмысленна и беспечна.
Вещи находятся каждый вечер.
Мёртвые с красными ртами.
На косматом ковре, под сутулым стулом,
Даже мёртвые вещи стоят под дулом.
Плесень распада на бледных скулах.
Мы их берём руками.
Только для них и звучит без пауз
Некий заоблачный Bauhaus.
Вещи не постигают хаос.
Сей хаос постигнут нами.
Вещь существует весьма прерывно.
Вещь называется некрасиво.
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Слово на грани нервного срыва.
Всё имеет названье.
Но ничто не имеет толка.
Пауза вещи – её поломка.
Вещи обычно живут недолго.
Дольше – воспоминанья.
Память – лишь человечья пытка.
Вещь не в себе, а в тебе забыта
В вещи есть окончанье.
В вещи есть Абсолютная Гибель.
Небытие идеально, ибо
Вещь лишена сознанья.
Но, как зверёк, вещь остатком чувства,
Чует итог свой, в котором пусто.
Вещь – это некроитог искусства.
Вещь иррациональна.
Чем её продлиться? Прорваться духом?
Вещь бездуховна. И всё в ней глухо.
Вещь – почти нереальность.
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Нет у нее ни конца ни края,
Нет у нее ни ада, ни рая,
Впрочем, вещь натуральна.
Натуральность присуща и мне и вещи.
Нет у живущих проблемы резче –
Преодоленья себя , как вещи
В рамках продленья жизни,
Где я похожа скорей на призрак,
Что есть лишь образ, но вряд-ли – признак.
«Я» лишено харизмы.
Время похоже на пирамиду.
Время стремится уйти из виду.
Выйти в мёртвую зону.
Мы для себя сочиняем время.
Время само для себя – лишь бремя.
У времени нет резона.
Время так долго себя нам дарит.
Время когда-нибудь нас ударит.
Где-то в дали Дали наблюдает
Времени все сюр-призы.
Там где весь сюр переходит в порно,
Вещь, сквозь распад обретает форму.
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Вещь принимает Иную Норму.
Вещь нам бросает вызов.
Хайдеггер, воспевавший вещи,
А не людей – в этом был умнейшим.
В вещи есть гениальность.
Если считается, прав сильнейший,
Мне остаётся лишь пасть пред вещью,
Ибо вещь идеальна.
Я признаю свое пораженье.
Жизнь даётся как униженье.
Вещь придаёт ей ясность.
Я же – с жизнью не сочетаюсь.
Я мучительно вычитаюсь.
Я превращаюсь в разность.
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Я растянусь на мостовой
(детское)
Я растянусь на мостовой,
Где едут черные машины,
И улиц хищные морщины
Ползут как ящеры за мной.
И чей-то красный револьвер
Подарит боли торопливой.
Так дарит даме некрасивой
Цветок поспешный кавалер.
А из дырявой головы
Текли кудрявые закаты
И скорой яви полуады
Усладой стали для живых.
Отвергну все из ничего,
ведь все возможное – возможно.
И улыбается прохожий
Убийству тела моего.
Как скоростной аттракцион
Шоссе моих хрящей и нервов.
существ старательные черви
Следят за мной со всех сторон.
Но тронь меня, я убегу
ногами молодого бога.
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И зря за мною по дороге
Устроят громкую пальбу.
Я душу голую скребу,
Целуя в губы злую бабу.
Я стану болью в кубе, дабы
Разбить на кубики судьбу…
1993 г.
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Детское (2)
Круг, раскрываясь выходит на воздух.
И, раскрываясь, опять потухает.
Он есть абстракция.То – ничего. Вдруг
Он забывает, что он не бывает.
Он проявляется как непричастность
Формы к идее. Он силится слиться
С контуром жизни, чтоб стать настоящим.
Он забывает, что он не случится.
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И коромыслом хохломским
И коромыслом хохломским
Как радуга петля повиснет.
И бремя бесполезных истин
Затянет узелком морским.
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Пролетарских адов зубы
Пролетарских адов зубы
Баррикады красных линий
Партизанов злая удаль
Зимней смерти ртути стынут
Санитарки-проститутки
Носят кости на носилках
Вместе с плюшевым мишуткой
Смерть мою похоронили
Над могилкой одуванчик
Как растаявшая пуля
Наклонись ко мне мой мальчик
Я тебя не поцелую
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Чувство квадрата
(детское)
1
Белые пятна
Шепчут невнятно
Голос их ватный
Встанет на пяты.
Чувство квадрата.
Чувство квадратно,
чувство обратно
И обратимо
К кому непонятно.
Может кому
За решёткой фасада
Чувство приятно?
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2
Чувство квадрата
Неадекватно,
Непоглощаемо
И необъятно,
Словно шкатулка,
Но тот, кто в ней спрятан,
Мне не приятен.
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3
Чувство Квадрата
Разнообразно.
Чувство полезно.
Чувство заразно.
«На развороте
Чувства разврата
Разворотиться
Хотим мы наружу.
Наши глаза
Заплывают души.
Скучно.
Кто нас нарушит?»
– «Сидите на месте!
Наруже – похуже.
Там вьюга и стужа,
там ужаса ужас.
Не рушьте Квадрата!
Квадрата не рушьте!
А, впрочем, пытайтесь.
Всё это занятно.
Вы сами потом
Повернете обратно.
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Непреодолимы
Пределы Квадрата!»
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4
Четыре угла,
четыре движенья.
Я постигаю
Квадрат тяготенья.
Я продвигаюсь
Туда и обратно.
Я авиатор.
Яви театр...
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5
Чудо коварства.
Труп акробата.
Чувство квадратно.
Чувство дворато.
Чувство лопато.
Чувство кровато.
Даже собака
Любая квадрата.
(И рада.)
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6
Чувство Квадрата
Внутри Автомата.
Чувство стрелято.
Чувство Квадрата
Внутри пистолета.
Ждите ответа.
Чувство Квадрата
Внутри автомата.
Ждите расстрела!
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7
Дом Литераторов.
Шуба ондатра.
Женщина в шубе –
Похоже мулатка.
Улица. Лица. Столица. Палатка.
Обозреваю
С чувством осадка.
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8
Все здесь с приветом.
В коробке креветкам
Тоже не сладко.
Их в морозильник
Положит хозяйка.
(Чувство порядка.)
...Может, вам чем-то помочь, креветки?
Ждите ответа.
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9
Грудь потолка
Прикоснулась к затылку.
Ты ускользнула
В пустую бутылку.
Явь разрывалась
Главным и частным.
Явь расползалась
Чёрным и красным.
Явь разрасталась,
Срывала наряды,
Но оставалась
В рамках Квадрата.
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10
Воздух вздохнул
И загнулся спиралью.
Старенький стул
По частям разобрали.
Ножками вверх
Он молил о пощаде,
Хрустом порвался
И умер квадратом.
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11
Кубики ада.
Травы отравы.
Стали колодцы
Ярко-кровавы.
Воды и яды...
Истина скрыта.
Гвозди забиты
В мозга загады.
Прошлое сбыто.
Но помнить не надо.
Память изрыта
Чувством квадрата.
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12
Угол прямой.
Но не слишком ли верно?
Спит за стеной
Позабытая вера.
Это не слишком
Жестокая плата –
Чувство квадрата?
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13
Замкнутых линий
Привычна картина.
Ты возникаешь
Посередине.
А над тобою –
Зелёная тина.
А под тобою –
Глухая трясина.
В этом пространстве
Очень понятно
Чувство Квадрата.
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14
Квадратные окна
Квадратного ока.
Бетонные стены
Сломают до срока.
Последняя дата.
И так бинтовато.
И так одиноко.
И так виновато.
Как-будто когда-то
Здесь не было бога,
И не было ада
И чувства Квадрата.
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15
Развенчан Король.
Он качнулся на троне,
Он выйдет к народу,
Дичая диктатом.
И ринется к трону,
Хватая корону,
Толпа демократов.

164

16
Не будет стыда,
Как не было бога,
Как не было ада,
Как не было ада,
Как не было бога.
И все понемногу
Исчезнут куда-то,
Исчезнут куда-то...
Исчезнут куда-то
Уже навсегда,
Как Квадрат
Исчезает в Квадрате.
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17
Ты рвешься из стен,
Ты бежишь из законов,
Ты тоже из тех,
Кто стремится к Иному.
И ложь ненавистна.
И правда распята.
Ты сам воспеваешь
Искусство Квадрата.
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18
Шудры и туши.
Жабы и лужи.
Кожа и уши
Внутри и снаружи.
Узник в плену.
И квадрат не нарушен.
Он сочиняет
Квадратные души.
Он заражает
И сына и брата
Чувством Квадрата.
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19
Дух твои живёт
В этой комнате чёрной.
Дух твой влечёт
За черту безотчётно.
Дух, что казался
Туманно-нечётким,
Перебирает
Квадратные чётки.
Дух твой, певец
Бесконечности линий,
Скачущий бес твой,
неуловимый,
Ну, посмотри,
Он же стал меценатом
Новых героев
Искусства
Квадрата!
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20
Для идиота
Из интерната
Шашки получены
В пункте проката.
Это отрадно.
Чувство отравы.
В доме тридцатом
Большая палата.
В ней человек
В неизмятом халате.
Круглый как шарик
И мягкий как вата.
Тот человек
Через клетку украдкой
Смотрит куда-то,
Смотрит на брата.
Брат угрожает ему автоматом
(В случае бегства.)
Некуда деться.
1989 г.
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Слушай (вариант), детское
Слушай,
Музыка
Тонет
И стынет
А простРанстве.
ТрансценДентально
Всё
Изнутри
И снаружи.
Раций
Вой
Расцарапал
И кожу и душу.
Трушу?
Но я не прошу
До конца сохраняться.
Драться?
Что же,
Ты хочешь,
Чтоб ритм был разбит и нарушен?1
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Музыка наша
Уже не должна прекращаться.
Мёртв дирижёр.
И оркестр на костре.
Но
Продолжает вращаться
То ли шкатулка,
То ли винилово-чёрный
Солнечный диск.
Не позволив себе обречённость,
Смерти Оркестр
Весь в языческом
Пламени красном.
Скрипка как крест.
К ней прибиты
Распятые насмерть.
Снятся.
Снятся
Безлицые губы.
Я ими могу целоваться.
Буду
Откусывать Мглу.
Буду тьму сумасшедшую кушать.
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Слушай,
Кто,
Уходя от меня,
Прищемил свои пальцы,
Тот, кто забыл свою руку в двери,
Он был лучший.
...........................
Я выбираю Войну.
Я уже не хочу продолжаться.
Стужа.
Пусть наступает январь.
Но кому это нужно?
Я ухожу.
Нам осталось
С тобой попрощаться.
Раций
Вой
Он уже навсегда
Нас заглушит.
Слушай...
1989 г.
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Убийцы блюдечек
А мы убийцы блюдечек
разлитые по скатерти.
И тюрьмы наши будничны
И узнаны предатели
И сроки предусмотрены
И усики закручены
И взгляды беззаботные
И опытом научены
И пыткой по течению
Плывущим одиночеством
В единственном значении
Ничто не значить хочется.
Так детство анонимное
бесстыдно прекращается.
И виселицы мнимые
на небо поднимаются.
И цапли поднебесные
жрут радужные полосы.
И скальпели как песенки
отрежут наши волосы.
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***
Мы тирана застывшие лиры
Молодыми клыками разбудим.
Апельсинными дольками мира
Распадается солнце на блюде.
Китай
Китайские лампочки.
Таинственный Китай городок.
Искалеченный слякотью
разноцветный листок.
Закорючки альбомные.
Нестарательный мальчик.
Любви бы или бомбы...
Городок только начат.
Мимо идут столетья.
Им ничего не хочется.
Вы заметили? –
Здесь не нужна законченность.
Не проверяйте, поверьте.
Уверуйте в кое-как.
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В рамке Америка
проста как дорожный знак.
Сам от себя уставший,
здесь растай.
Тайком от тебя останется
Китай.
Переселение душ – беженство.
Переселись в страну,
в эту грязь бежевую,
только в нее одну.
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Ещё Лиде
Ты куколка-вуду
Для Лиды
Усталого блуда.
Она была чудоИуда.
А ты был Иисус,
Но не был объектом для чувств.
Ты стал ни к чему
Почему-то.
Но тело
В холодном дому,
Бродило,
Распято на буднях.
Ты чуял в себе
Её хищное жало.
В дурной бесконечности
Ты обожал её.
Дрожали Армстронгом
Джазовым стены.
Ты тоже дрожал,
Истекающий спермой.
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Хрипел скарлатиново
Хаос осенний.
Ты выпал из детства
С разорванным сердцем.
Она улыбалась –
Невеста-Освенцим.
Булавкой ловкою
«LOVEЯВОЛЬ» –
Пишет кровкою
Другого Его.
Убей меня, боже,
Но видеть не дай мне,
Как она гибельно улыбалась
Вышептав
Дерзко
Чужими
Губами:
«Гуд бай милый-бай-миГуд-бай-ми»
...
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Какие глубины Аида,
Какие обители зла
Тебя породили, о Лида?
Зачем ты пришла и ушла?
Я сущность твоих нежеланий.
Униженный женщиной паж,
Щенок, не подобранный Вами,
Не Вами, не Вами, не Ваш...
Я жить не хотел, но упрямо
Телесное длилось во мне.
Я в Бездну вгляделся, в ту самую Бездну. Но виделось мне
Не хохот клыкастый Аида,
А то Возвращенье назад.
Холодная девочка Лида –
И в Бездне, и рядом, и над.
Меж нами и нить Артемиды
Сжимается в кокон петли.
Нули меня, дикая Лида,
Не дли меня, Лида, не дли!
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Декабрь, холодный как бритва,
На ясность меня обрекал.
Ту би, нот ту би. Эту битву
С любовью своей проиграл.
Судьбы моей, пошлой как «Битлз»,
Сверкнул белозубый оскал.
Я грезил о самоубийстве.
И в ванной горячей лежал.
Качались в аду эдельвейсы.
И шла девальвация LOVЕ.
И Дьявол, с повадками Элвиса Пресли,
Встречал меня, чокаясь кровКой. Кроваво-умерен
Был этот вечерний приём.
Мы пили Кровавую Мэри,
И виски, и бренди, и ром.
На лапе мохнатой и черной
Мерцал изощренный узор.
И Ворон, классический Ворон
Прокаркал свое – «NEVERMORE».
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Рунических знаков читалась
Знакомая вязь – «Никогда».
А так же – «Надежд не осталось
У всяких, входящих сюда».
Был Дьявол гламурно-приятен,
Но парой язвительных слов
Он дал мне понять, что некстати
Я выбрал причиной любовь.
Всё или Ничто – как Причина,
Мисимою меряя смысл,
Он впился как нож перочинный
В березы обрезанный визг.
Как анти-фаллический Фауст,
Антично-вели-чест-вен-но,
Он с точностью ставил диагноз.
Я падал на самое дно :
«Ты в тлеянье, ты на коленях,
Пред женщиной, жалкая тля!
Ты веянье щучиьих велений,
Безволье её, вуаля!
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Миледи обратной медали,
Паденья одной стороны.
О, все эти Лиды – лишь лже-идеалы.
И все эти Лиды равны.
Гляди же, влагалищно-хищно
Тебя вампирично пленит
Кто? Женщина?! Сущность, что рыщет
По миру, чтоб множить подвид.
Дурманит бесцельность разврата.
И сущность богини темна.
Но Лида – не женщина – ибо обратна
Всей женской природе она.
Она не поддастся познанью.
Иное – в обличье людском». –
Ответил я Дьяволу – «Это созданье
Не женщина!» «И о таком
Я слышал».– задумчиво Дьявол
Ответил. И долго молчал.
А после промолвил – «По нраву
Тогда мне такой идеал!
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Она – порожденье Аида,
Глядит Моно Лизою Зла.
Холодная Девочка Лида –
Возможность тревожных жела...
В ней грех человеческой плоти
Щелкунчиком Ницше хрустел.
В её напомаженный ротик
Я то же бы влиться хотел.
Мне ведомо это явленье –
Отряд дьяволических див,
Постигших Мир как Преступленье
И ждущих гностический взрыв.
Вы антиматерия в коже,
В тюрьматрице, в неглиже.
Казанская тьма истекала, о боже,
В болотно-христьянском броже...
Вы демоны анти-идеи,
Враги человеческой тли.
Вы флейт крысоловских прекрасные феи,
Вы мглистые Галлы Дали.
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Диджействует смерть-канарейка,
Как огненый Вагнер Канар.
Сжигает элиту профанного рейха
Языческий алый пожар.
Взрываются башни безбашенно.
Вой кровью Нью-Йорка, орк!
Как дикторша о-ша-ра-шен-но
В рашен-экраны врет!
О, это не неофиты
Каких-то таинственных сект!
Холодные девочки Лиды
Играют финальный сет.
Таких как она, мир количеств
Калечит нещадно. Крик
Их плотско-животно кичевый.
Клади его под язык.
Таких как она, мир неона
Не жаждет реинкарна
Такую Лиду Омона
Омоном прострелят на...
183

Таких моделей мадоновых
Рафаэлевый Раф пленит.
Они как русские омены,
Ада Апартеид.
Они есть враги Демиурга,
Они – отрицанье Христа.
За гибелью Кали, в конце Кали-Юги
Их будет не более ста.
Но сотня наденет доспехи
И ринется в праведный бой.
И мир, превратившись в кровавое эхо,
И их унесет за собой».
...
«Гла-мур-на гла-мур-на, гла-мур-наМгла-мур-на-гла-мур-ная мгла».
«Амурно, а-мур-но, а-мур-но» –
Мурлыкал в усы из угла
Следящий за мною огромный,
Но скромный достаточно Кот.
«Я умер?» – спросил я. – «О, ровно,
О ровно наоборот!»
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И Лида мне голосом лживым,
Каким-то дурным де жа вю
Шептала: «Вы живы, вы живы!
Я думала, не доживу».
Поток истерически-жалкий
Отчаянно искренних слез
Привлек со шприцом санитарку
И аминазиновых доз.
А доктор стерильный-стерильный
Меня с медсестрой материл.
Из смерти, из тьмы, истерии
В ненужную жизнь возвратил.
Воскрес как Иисус, но распята
Той пагубной страстью душа –
«Мне, доктор, обратно не надо!
Мне, доктор и смерть хороша!»
Он вышвырнул властной рукою
Меня за больничный порог,
Где все расцветало весною,
Которой я видеть не мог.
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Мне липкого счастья не надо,
Улиточной слизи людской!
Я шел бы по Дантевским адам,
А Лида бы шла по Тверской.
Мы шли бы убийственно мимо,
Как две, всем известных прямых,
И в том примирительном Риме
Дорожки расходятся их.
....................................................
Не надо мне денег и славы!
Мне просто не хочется жить.
И горькую терпкую «Яву»
Я начал зачем-то курить.
Губами коричневый фильтр
Я мучил в отсутствии чувств.
И ты становилась как клитор
(и все остальное) на вкус.
Я трубы курю, задыхаясь
Отравой дымов заводских.
И только тебя выдыхаю
Обратно из легких своих.
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Удушливой жаркой надеждой
Однажды меня обдало.
«Как будто все будет как прежде» –
Шептал мне шальной дьяволок.
И эта алхимия плоти
И похоти запах хмельной
В магической некой работе
Сошлись и явились Тобой.
Ты снова вернулась Иная –
Не девочка, но Госпожа.
И холод хлыста постигая,
Я снова тебя ублажал.
Над опытом пыток Фон Мазох
Единственный сделал мазок,
С тех пор мой истерзанный разум
О прочем и мыслить не мог.
...............................................
Ты мне словно бы понарошку
Себя позволяла любить.
Я стал дорогие сережки
И деньги большие дарить.
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Лю-би мои бри-ли-ли-анты.
Я буду есть плесневый хлеб.
Я выбритый наголо ангел –
Посажен на несколько лет.
Я вышел из камер химеры
К шикарной Венере в Мехах.
Но хохот твоих кавалеров
Я снова услышал впотьмах.
Осенние чувства осели,
Как крылья распятых стрекоз.
В твоей безотказной постели
Дымился Дахао-ХаОс.
Я твой Чик-Атилло, Отелло,
Твой кич в молчаливой ночи.
Палачик, я вышел на мокрое дело.
Дрожи, госпожа и молчи!
Дрожа Госпожа приближалась
К дверям, и дрожа, Госпожа
Животно-утробно боялась.
Меня ли боялась, пажа?!
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Ты двигалась нервно и рванно,
Как ватная куколка – в ад.
Так недо-цело-ванно странно.
Вот Ванд-де-воль-ва-ция Ванд.
Мой Вальтер, мое альтер-эго.
Я выстрелил прямо в висок.
И черною кровью, по черному снегу
Ты черный рисуешь цветок.
А тело, что так трепетало,
Исчезло, как призрак во тьме.
Возможно, что бродит в Вальгале,
Где страсти положена смерть.
Отныне, бесчувственный идол,
Я более будто не жил.
Холодную девочку Лиду
Как будто хаОс поглотил.
На улицах часто встречаю
Таких же безумных, как я.
С глазами, в которых остатками Кая
Дрожит Королева моя.
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Проходят унылые годы
В томлении призрачной тли
С тех пор, как покинула город
Холодная Девочка Ли.
....................................................
С тех пор мазохисты мозаик,
Эстеты пустых микросфер
Тоскливыми, злыми глазами
Искали тех самых Венер.
............................................
А Вы, что сейчас прочитали
Сей стих, что писался навзрыд,
А Вы никогда не встречали
Холодных тех Девочек Лид?
....................................................
Испытанный Вальтер достану
Однажды. И жизни итог –
Лишь память о Лиде, лишь память.
И ловкая пуля в висок.
.....................................................
Так было со всеми, со всеми –
Короткий кровавый конец.
Пройдет беспощадное время –
И город забудет о ней.
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...................................................
Холодная Девочка Лида,
В могильной и гибельной мгле.
Холодная Девочка Лида
Когда-то жила на земле.
И если бы кто-нибудь выжил
Из тех, кто томился по ней,
Холодную Девочку Лиду
Желал бы еще холодней.
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Смерть похожа на леденцы…
Смерть похожа на леденцы,
Похожа на черепаху без панциря,
На одуванчик в аду, оставшийся без пыльцы.
Смерть не имеет «рацио».
Только Смерти дано Иметь.
Жизнь не имеет хватки.
В ней не возможно «терпеть», «вертеть»?
(не важно в каком порядке).
Всё что есть, всё что может быть,
Похоже не тон, на блик.
Это скорее попытки жить
Через русский язык.
Это некое НЛП,
Почти плененье нуля.
Попытка видеть (а не смотреть)
Голого короля.
Это метафора как пароль
Для мира, где всё обман.
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Лучистая майя. Голый король –
Неких неправд гарант.
Только «не быть» абсолют предел,
Понятий, слов тождество,
Бездна в которую ты глядел.
То самое Ничего.
Та – кощеева смерть в себе,
То, с иглою яйцо.
Колокол, что звонит по тебе,
Сказка с плохим концом.
Место с которого разглядеть
После проще, чем до.
То, что жизнь похожа на смерть
И более ни на что.
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Б.
Будущее педалило
Тормозило несвязно
Яростей злое множье
Очерчивало пределье
Прошлое слопал топот
Опыта тополь ясный
Пляс один нехороший
И прекрасное тленье
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Ноль
Ноль,
Вычерпавший
Нутро себя.
Луна скользит как краб.
Нежен раб оливковый,
Фруктами кормимый.
Ничтожество его
Люблю любить
Я–
Ноль,
Вычерпавший
Нутро себя.
1987 г.
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Тысячно прав
Как не рискуй,
Никуда
Не сорвёшься.
Хочется
Ангела
Чёрного,
Белого,
Скучного
Этого
Голема
«Божьего»,
Падаль
Крылатую,
Бабочку
Глупую
Насмерть
Забить,
От себя
Отогнав,
ПлетьюРукою
Уставшей.
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В бездну
Взглянувший –
Он только прав.
Тысячно прав –
Попавший.
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Генрих Сапгир, Сербозавр Милорад Павич
Пришли звезды андеграунда:
Заузавр Сергей Бирюков,
Огнезавр Герман Виноградов,
Лингвозавр Вилли Мельников,
СтрекозАль Маргарита Аль,
Саксозавр Сергей Летов,
СтрекИзида Анна Альчук,
Звукозавр Лоренc Блинов,
Лайнзавр Владимир Опара,
Палиндрозавр Александр Бубнов,
Новая Доосская Алена Мартынова,
Найкозавр Найк Борзов,
Оса ДООСа Кира Сапгир,
Art-стрекоза Нина Зарецкая,
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Дудозавр Игорь Дудинский,
Зиоса Света Литвак,
Веразавр Вера Сажина.
Членами ДООСа также стали:
Линзазавр Виктор Ахломов,
Валерия Нарбикова,
Доосозавр Вадим Рабинович,
Кириллозавр Ковальджи,
Борис Рахманин,
Текстозавр Александр Люсый,
Днепрозавр Александр Чернов,
Боллозавр Александр Ткаченко,
Стреказелла Галина Мальцева,
Светозавр Андрей Врадий,
Рок-стрекоза Ольга Адрова,
Дева нот Алла Кессельман
Графикозавр Кристина Зейтунян-Белоус,
Прозостихозавр Анатолий Кудрявицкий,
Стреказанка Лидия Григорьева,
Стрекозабочка Леся Тышковская,
Книгозавр Виктор Корольков,
Никозавр Николай Еремин,
Крымозавр Андрей Коровин,
Кистезавр Андрей Бондаренко,
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Австрозавр Виктор Клыков,
Теозавр Валентин Никитин,
Братскозавр Владимир Монахов,
Пчела Ганна Шевченко,
Дадазавр Денис Безносов,
Слонозавар Ольга Ильницкая,
Торозавр Алексей Торхов,
Зоммерзавр Татьяна Зоммер,
Украинозавр Игорь Балюк,
Одуванчик Ольга Лебединская,
Энтомозавр Петр Кобликов,
Ижезавр Игорь Крестьянинов,
Muvi-стрекоза Ирина Бессарабова,
Лизазавр Лиза Готфрик.
Титул Друзья ДООСа приняли
Игорь Холин, Алексей Хвостенко,
Марина Герцовская, Эльмар Гусейнов,
Михаил Молочников, Елена Пахомова,
Евгений Степанов, Алина Витухновская,
Ирина Силецкая, Наталия Азарова,
Дмитрий Плахов, Александр Гумённый.
Автор эмблемы ДООС – Сергей Бордачёв.
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Алина Александровна
Витухновская
Добытиé
Стихи и поэмы

Витухновская Алина
Добытиé. – Стихи и поэмы. – М.:
Издательство ДООС, 2015. – 208 с.
ISBN 978-5-9906507-3-2
«Стихи фройляйн – это экспресс ужасов,
мчащийся на недиагностируемых скоростях сквозь
носфератическую неподвижность тевтонского
леса, овываемого в строгом соответствии с
законами полифонии стаей волков-альбиносов,
озаряемого спирохетой месяца, в неисповедимой
злобе корчащейся среди неуловимого олова
облачных громад…» Niflung
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