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Жители Этого Мира 

 

Внешние импульсы отрезаны, ослаблены,  

но мы не сдаёмся,  

продолжаем действовать исходя  

из заданной нам роли, миссии. 

 

Не теряя - обретая всё более и более  

нечеловеческий облик в этом Вселенском безумии.  

В этом Вселенском громыхающем Комбайне  

 движимом собственной сутью, каждого из Нас.  

 

Нерождённые, никогда не возникавшие,  

безрассудочно воображенные,  

великоничтожные лилипуты и гулливеры,  

джонатаны свифты и прочие томы сойеры.  

 

Драгоценно-бесплатные жители этого мира,  

пережёвывающие сами себя  

в непредсказуемой зубодробительной  

системе полости рта.  

 

Изнурённые собственной непредсказуемостью,  

лишённые единого смысла,  

разносторонние, глубоко-мелочные днища  

покрытые травой щекочящей голени.  

 

Распростёртые, распространённые  

во всеобъемлющем неисчислимом количестве,  

узаконенные тюремной робой и полицейскими значками  

на чёрных фуражках и теплых куртках.  

 

Дипломированные по собственной воле, сомневающиеся  

в правомерности присуждения им данного звания,  

прикрученные - гвоздями и прибитые - болтами 

лишённые одинаковых резьб и шляпок. 
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Свинарник 

 

Не спроста, 

ой, не спроста  

свинья опоросилась.  

 

Не для сала  

для ртов людских,  

не для холодцов  

приготовленных  

ручками человеческими. - 

 

Для оргазмов  

получасовых  

и прочих  

прелестных  

прелестностей... 
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Красная капсула 

 

Красная капсула проглочена, -  

назад дороги нет.  

Душа твоя заколочена,  

сквозь тьму пробивается свет!  

 

Отчаянно и постоянно  

не меркнет во мраке, - горит!  

Смеётся царевна Смеяна, -  

"не смейся!", - тюремщик  твердит...  

 

Она же хохочет назло всем,  

всем этим, слепым сторожам.  

Зима ли, весна, лето, осень, -  

деревня полна горожан.  

 

В колодец плюют неустанно,  

однако же чиста вода,  

невыпавший снег не растает,  

хоть сколько бы ни выпадал... 
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Гол! 

 
Проявление в миллиардах лиц 

Глобальности Вселенной.  
Это ли  
то, что искала ты тёмным вечером,  

не засыпая от мокрости глаз,  
когда  
союзником жизни был унитаз. 

Удача - сука, временное явление,  
Позавчера была пятница,  
Вчера – понедельник. 

Дни  
смешанные и смешные,  
от того,  

что смешанные и смешные.  
 
Мри.  

Экзистенциализма лучшая подруга.  
Бери, что не продано,  
что лежит. Твои руки, -  

их слишком мало, чтобы обобрать  
Существование.   
Существование слишком мало,  

чтобы его обобрали.  
Двери поверят слепому,  
только окотившемуся,  

Кроме него - никому.  
Двери - выдумка.  

 
Влекущийся за бутербродом с колбасой,  
останавливается,  

перед самым его укусом.  
Мяч  
задевающий голову защитника и люстру, -  

гасит свет,  
сострясает мозг  
и выкатывается "на угловой".  

 
Всего пара-тройка несуществующих мгновений,  
и вопль комментатора   

огорчающе-радует всех присутствующих  
коротким и громогласным - "ГОЛ!" 
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Навязанная вонь цветов 

 

Обессиленная улыбка посреди вымышленных идей  

отчаянно мешаюшими своей распростёртостью.  

Непревзойдённейший вызов на дуэль -  

детские шалости, воспоминания о суетной взрослости.  

 

Череда противоречий во внутреннем облаке,  

капли сооружающиеся из чего-то прозрачного.  

Приглядевшись, прищурившись, увидишь вдалеке,  

знакомый силуэт играющийся с мячиком.  

 

Милейшего вида отголоски узнанного шёпота,  

еле слышно повествуют о недосказанном.  

Нелепейше повисшая на большом пальце шлёпанца,  

Отказалась в испражненьях человечьих измазаться.  

 

Было дело, были смешные коровы,  

нарочито людскими именами названные.  

Были драки. Дураками разбивали до крови  

плоть. Преодолевали неодолимые расстояния.  

 

Местами казалось, что больше не предвидется  

ни боев за просторы, ни выходов из постоянства.  

Жёлтая майка всегда была надета на лидера,  

Помимо неё, - напульсник - вернейший друг для запястья.  

 

Разбрызгивающаяся в разные стороны водичка  

в пруду, являлась необсуждаемой/табуированой темой.  

Если терялся, всегда оставлял записку: "ИЩИТЕ  

МЕНЯ НА ЯВУ". Но чаще искали в плену сновидений.  

 

"Где мы?" - вопрос оставляющий в дураках любого.  

Ответные возгласы не отличаются категорической новизной,  

не блещут основополагающей осознанностью.  

Любимейший аромат завода, заменяется навязанной вонью 

цветов. 
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Эпоха 

 

Как же тебя сюда занесло, 

в эпоху Сахарных и Болотных? 

Из выданных двух, осталось одно весло, 

и вместо надводных, - место в лодке подводной. 

 

Как же речка не захлебнулась, 

от собственного многоводия? 

Как же улыбка себе самой улыбнулась, 

сохранив не тронутой мимику мнимой морды? 
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Внутрь поверхности 

 

настороженные взгляды/взоры  

внутрь  

поверхности монитора, 

с надеждами безнадёжными на  

безденежное 

безудержное 

счастье 

всяческих разных 

добровольно подписавшихся 

стать жертвой 

несуществующего эксперимента. 

 

плачьте, смейте! 

платите, смейтесь! 

 

устремляйте чуждые лики 

внутрь 

поверхности личности 

 

расшторивайте зашторенное 

замысленное, упрятанное 

в исключительном сейфе, 

с оставленным,  

в скважине замочной, 

ключ_ик_ом 

поворачивающимся. 
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Кыш 

 

Кыш, отсюда, Кыш!  

Подсмотренные в замочную скважину.  

Уснувший, - проснулся, а ты еще спишь.  

Мнишь себя белым измазавшись сажею.  

 

Зеркало где-то отражает неправильно,  

тусклый свет вечера, карты игральные,  

комната кривая, Алиса Зазеркальная,  

в замочную скважину (истошно) подглядывает.  

 

Брысь, отсюда, Брысь!  

Заберите всё вами привнесённое.  

Уснувший, - просунулся, вниз головой свис.  

В деревне умертвили для богов поросёнка.  

 

Камера снимает, смеётся, мается,  

Горячий человек, потеплев, охлаждается.  

Животное прогрызло прутья, дразнится,  

заново и снова труп разубеждается… 
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*** 

Разлетится в самые дебри  

И Никогда не найдётся!!!  

И Никогда не отыщется!!!  

и Никому не предвидится!!!  

Ни накуренному шаману,  

ни святому отцу наркоману,  

ни колючим малиновым кустикам,  

ни подстриженным Гитлера усикам,  

ни единому пальцу на ветке!  

Ни подобию красной таблетки!  

Полыхнёт, да обуглит деревья.  

Прозвучит пылкий голос: "На время!"  

И как станет кудахтать цыплёнок,  

подражая, да с самых пелёнок!  

Закружится в пространстве успешно,  

настороженно, будто не здешний.  

Приглядятся из разных сторон,  

чёрной краски для белых ворон  

подготовлено полный чулан!  

Цель проста: *перевыполнить план!*  

Развести в родниковой водице  

и намазать на белую птицу,  

чтобы стала подобием стаи,  

выделяться средь всех перестала.  

Чтобы было в округе спокойно,  

чтоб был воздух пронизан застоем,  

чтоб Никто Ничего Никогда.  

Вместо крыльев, - без перьев рука.... 
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Птица 

 

Птица забыла, что умеет летать.  

Птицу загипнотизировали.  

Птица лапками на асфальт,  

Птица забыла про крылья.  

 

Птица поверила рассказанным мифам,  

Птица нелепо ползает.  

Птица берёт примеры с улиток.  

Птица молчит звонким голосом.  

 

Птице приснилось синее небо, 

Птица открыла сонник.  

Птица прочла: "к несчастью всё это",  

Птица по травушке ходит.  

 

Птицу сурово предостерегали.  

Птицу кормили из рук.  

Птица боялась и не мечтала 

ВЗЛЕТЕТЬ и с Усмешкой, - на ЮГ! 
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На изнанку 

Всё [Тот]ально изменилось,  

попросилось/извинилось,  

у_празднилося из шутки,  

промежуток в промежутке.  

 

Искупалось, да обтёрлось,  

со второй на третью скорость,  

побежало/поле[тело],  

попо_тело, но у[спело].  

 

Задыхалось без_воздушно,  

спало на одной подушке,  

снилось в сне Самой Себе,  

про_сыпАлось. Где? - в Тебе.  

 

Умеща[лося] в ладошку,  

в левой - вилка, в правой - ложка.  

П[одно]силось на по[дно]се  

к рту, глазам, ушам и носу.  

 

Завершалось/начиналось  

чем-то вкусным и опа[сны]м,  

нес[мы]шлённо подрывалось  

сразу только, только сразу.  

 

Вес[ели]лось/убивалось,  

Прибавлялось/убавлялось,  

пере[прыг]ивало рамки, -  

без разбега, - точно в дамки.  

 

Удивл[яло]сь понарошку, -  

в правой - вилка, в левой, - ложка,  

разрезалось без кинжала,  

больно жалило без жала.  

 

Заряжало/разряжало,  

по[рождало]/уго[ждало],  

усме[ха]лося успешно  

про мир вн[утренний] и внешний.  

 

Про[морг]ало/ прогл[яд]ело  
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как вспотело тело в теле.  

При[смотрело]сь/убедилось,  

Налилось, да пере_лИлось.  

 

Переделалось со смехом,  

по[игра]лось с эхом эха,  

по[крутило]сь на качелях, -  

на изнанку при_одев всех. 

 

 

*** 

 

да, да. 

мы уже всё знаем,  

можно  не пересказывать. 

Слышали, видели, плавали, 

ощущали удары (и палками). 

 

нет, нет. 

Не стоит, - этого 

вполне достаточно. 

Испания, Греция, Португалия, 

Украина, Швейцария, Франция. 

 

стоп, стоп. 

Ну, мы же с тобой 

договаривались... 

в дипломате ровно  сто тысяч, 

все спрятавшиеся - перепрятались. 

 

хрю-хрю. 

Заправьте футболку 

в брюки, пожалуйста. 

Замечательно, а теперь, по правилам этикета, 

в идеале, неплохо и посмеяться бы. 
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Диско_тека 

 

Диско_тека. Комната дисков. 

Очередной фильм. 

Очередная картина. 

Про то, что было, 

про то, как было, 

про то, как ты 

ходил, бродил, 

рыбу удил, 

раков ловил. 

Громко шептал, 

тихо кричал, 

грибы собирал, 

сосну наряжал, 

детей нарожал. 

Хороводы водил 

молоко с пивом пил, 

снежок убирал, 

на колядки гадал. 

Гадил на ковёр, 

собирался в полёт, 

думал о вечном, 

трогал за плечи 

замедленным вечером, 

ускоренным утром 

натягивал куртку 

на тёплое туловище, 

шагал за идущими 

в сторону лучшего, 

внутри перепрыгивал 

за уровнем уровни, 

уроки прогуливал, 

отмазки придумывал, 

смеялся и плакался, 

кусался и какался, 

искался и прятался. 

Давился от жадности, 

купался в продажности, 

игрался в проворности 

в ротовой полости. 
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А теперь дискотека. Комната дисков. 

Выбирай любой, 

посмотрим. 

Вспомним. 

Помолчим. 

Посмеёмся. 

Над всякими радостями... 

Над всякими горестями... 

Над разными крокодилами... 

Садитесь, устраивайтесь, проходите... 

 

Выбирайте вам понравившийся. 

Всегда вам рады 

в нашем нескончаемом 

кинотеатре... 

Комедии, триллеры, 

драмы... 

Всё, что угодно. 

На Ваш выбор. 

На ваш сугубо индивидуальный вкус. 

Какой? 

Есть даже с пометкой 

*18 +* 

или *Семейный*.... 

 

- привет. Мне бы... 

где бы... 

как бы... 

чтобы... 

 

...на Ваш выбор... 

...на Ваш вкус....  

 

...на Ваш выбор... 

...на Ваш вкус.... 
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Поцелуи 

 

Поцелуи мимо губ, 

поцелуи прямо в сердце. 

приоткрыт колодца люк, 

я проваливаюсь в детство. 

 

Поцелуи точно в цель, 

мимо плоти, мимо тела, 

нарисованный прицел, 

нарисованная пуля. 

 

Поцелуи просто так, 

от того, что есть такое. 

неприкрытый левый фланг, 

разрывают оборону. 

 

Поцелуи против ветра, 

против высохших усопших, 

против тьмы и против света, 

против высохших промокших. 

 

Поцелуй за поцелуем, 

процелованные насквозь, 

разворочены, как улей, 

непритронуты, как ваза. 

 

Поцелуи для забытых, 

распростёртых для объятий, 

налиты и перелиты, 

из стеклянных банок в банки. 

 

Поцелуи "за", - не  "против", 

поцелуи, после "перед", 

поцелуи перед "после", 

перед дверью и за дверью. 

 

Поцелуй в кабине лифта, 

поцелуй на унитазе, 

поцелуй с нажатьем SHIFTa 

сразу после, после сразу. 
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Любим 

 

Взявшись  

за невидимые руки 

Пляшем. 

Танцуем. 

Не помним. 

Грубо 

прерываем шепчущего 

о сути. 

Любим. 
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*** 

 

диван сменяется ванной,  

ванна, обратно, диваном, -  

сплошь формочки для песка, -  

попробуй меня отыскать.  

то здесь окажуся, то - там,  

хожу по своим же стопам,  

в округе нет НИЧЕГО,  

лишь сумка/плечо/почтальон.  

Я шлю *себе будущим* письма,  

и сам же себе разношу,  

в них, в каждом начерчены смыслы,  

понятные *даже ежу*.  

  

тебе напишу  

себе отошлю  

тебе отошлю  

себе напишу  

 

[с незримой пометкой]  

/люблю/ 
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В Новую Жизнь! 

 

Я Знаю, что Ты Сильнее Морока,  

Я Знаю, что ты Паришь над Иллюзией,  

Я Знаю. что Ты не спроста в Этом городе,  

Я Знаю, что Ты из тех, кто не струсил!  

 

Я вижу тебя выше всяческих зданий,  

Ты действуешь плавно, аля теплоход,  

Я вижу как ты рвёшь сети обмана,  

Я слышу, как гавкнул примысленный кот.  

 

Я вижу Тебя притаившейся в теле,  

раскрывшей объятья Вселенской Любви,  

Сорви календарь пресловутый настенный,  

И в Новую Жизнь себя облеки! 
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Выше 

 

Выше! 

ВЫШЕ! 

 

Мимо летящих, блестящих 

летающих блюдец, чашек, 

вилок, ложек, 

ножиков, - 

в конечном счёте!!! 

 

ДАЛЬШЕ!!! 

ГЛУБЖЕ!!! 

 

раскручивая беговую дорожку,  

на всякий случай, 

на всякий "вдруг"! 

Авось, просторы предстанут небезысвестные, 

трассы-то, - выспираленные, по привычке, знакомые! 

 

Ты же видела уже, 

сто тыщ триллионов раз! 

сто тыщ триллионов два! 

сто тыщ триллионов ТРИ! 

 

Ори!!! 

Гов_орИ!!! 

 

ГОРИ!!! 

 

Да так, чтобы весь Бомонд 

глазу невидимый, 

ЗАВИБРИРОВАЛ! 

ЗАКОЛЕБАЛСЯ! 

 

И местами, даже головы попрятал 

несуществующие, 

в туманности,  

еле заметные!!! 
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Свой Мир 

Мы стояли и держались за руки, 

а они нам говорили, что мы дураки. 

что дороги с тобою у нас разные, 

что вдвоём нам не добраться до реки. 

 

О том, что смеяться запрещается, 

О том, что все законы написаны. 

О том, что мечты не воплощаются, 

Что надо подчиняться полиции. 

 

Но мы остались честным и верными, 

не перед ними, - а только пред собой, 

Всё говорили: "нас рассудит время" 

но время судит их, а Мы - Покой. 

 

Мы вышли из под власти вечных Шахмат. 

над нами и под нами, только Мы. 

Пока другие проиграли в прятки,- 

мы подписали Свой победоносный Мир. 
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Не променялось 

 

Всё разрушилось  

раскромсалось  

Победоносно испепелилось  

выплеснулось за_борт  

уложилось на противень  

подгорело отвe[ы]данным паспортом  

облилось дурно пахнущим потом...  

 

...а потом....  

 

Всё построилось  

чисто склеилось  

недвусмысленно [п]оказалось  

пресноводно испИлось  

добровольчески отказалось  

не безрыбье не_согласилось  

НИ НА ЧТО не_променялось... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


