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время — серийный убийца надежд,
в подвале запрёт, ласково грустью выстланном,

где ты осознаешь: страдать бессмысленно,
и все мы исчезнем, словно седьмой падеж.
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свобода слова —
прелестная женщина
в дружной общине,
где толпы орут: «сжечь её».
дай им малейший повод —
жалости не ищи.
ни тебе, ни ей
не поможет доспех и щит.
и считать замолчавших — боль,
есть на всех арбалетный болт,
чтобы злость отрицали мы.
тут по болтику разберут рассказчиков
и с охотой засунут в ящики
звуконепроницаемые.
а право молчать —
единственное заслуженное из прав.
умоляю, вызовите палача,
он точно это исправит.

<заблокировано>
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больше не съем российских конфеток,
больше не выпью ни кофе, ни энергетика.
мысли идут, и сублимация в голове так
странно заваривается стеклопакетиком.
холодно, зверски холодно, что мурашки
кожу покрыли панельками изнутри,
линией соединяясь между электробашен.
ну две сигареты исчезнут сейчас? ну три?
балки с перилами делают стену фасада
чуть аккуратнее, я так уже привык.
двери балкона оставят внизу осадок
пены монтажной, идущей кусками в швы.
трачу на смерть. не лёгкую, а мучительную.
трачу на жизнь, покупая её в ларьке.
небо отпустит закат, призывая зрителей, —
чёрное небо со ржавчиной на щеке.

больше не
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милая света, с крайнего севера,
с вьюгой, осевшей в путях дыхательных,
пишу на полях, где рожь не бывает засеяна,
увернуться пытаясь от наклонения сослагательного.

милая света, здесь милая лампа,
от тусклости света которой письмо под рукою
становится медной монетой бесплатной
и волосы рыжие вижу в сценариях, 

сыгранных по-другому.

я никогда не умел избежать клише, 
особенно в текстах — в каждом  тебе посвящённом.
отучился на корреспондента, но пресс- атташе.
отучился писать красиво, думая, рано ещё нам
впадать в лирический круговорот посланий:
тянула блевать даже мысль подобного бреда.
лучше спою колыбельную, как паланик,
чтобы уснула младенцем, холодом преданным.

милая света, наша тропинка исчезла с карт
одним дуновением ветра, возможно, пассата.
останется только мороз мою кожу ласкать,
и снова письмо не доставят до мёртвого адресата.

милая света
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поэт без читателей, масло без хлеба.
буду ли я хоть  кем-то востребован?
с миру по гвоздику — голому гроб,
а меня похоронят в тоннелях метро.
и писал трактаты, и сходил с ума, но
всё на ноль — это ноль суммарно.
рифмы на ветер, строфы в пространство:
нечем слагать и не за что драться.
изжил талант? исписался, бедный?
я расстрелял всё задолго до боя, победы,
запаха пороха, первых потерь и воя,
словно совсем не сражался на передовой.
а я не сражался, я только делал вид,
чтобы в конце печально изречь: c’est la vie.
чтобы воскреснуть, по сути, ради забавы
и оказаться потом, как обычно, за барной
стойкой в объятиях старого рюкзака,
ведь каждый мечтает эпично уехать в закат.
а толку? езда ни о чём, коли сено старое,
и я останусь палкой в чёртовом колесе сансары.

поэт без читателей
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на столе не пивные крышки,
не стопки наклеек акций,
а будущее богатство,
халявные дни в париже
и… счастье for free:
повсеместное, безграничное.
строю ложь по кирпичику
с фразы «себе не ври».
но врать — это легче лёгкого,
в честных одни трудоголики,
кто родился и вырос голеньким
и о ком говорю с издёвкой.
а наши мечты сгрести —
выйдет розыгрыш за репост.
и бежать давно уже поздно
от обещанного престижа.

for free



9

сколько заезженности в словах:
там шоссе и тракты, гонки и ралли.
мы кучу идей у других украли,
а сами выехали едва.
e2-e4 — сходил и выиграл.
сходил по-маленькому впервые.
жизнь научила накладывать швы,
зализывать раны, держать мотыги.
покуда бьётся в каркас лба
проблема выйти из жёстких рамок,
я встану впервые рано,
за миг до того, как начнётся стрельба,
и пойду по полю, наступив на мину —
плохую мину при плохой игре.
так скучно, когда нельзя одуреть
и ногу поднять — разорваться наполовину.

шахматы
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хоть бы не знать своё расписание,
к версии сделав откат из прошлого.
тысячи граждан уже опрошено:
только тревога за голосами.

хоть бы увидеть зреющий приступ
в чреве цензуры — стрел по коленям
блогерам, комикам и поколениям,
каждому первому антагонисту.

хоть бы не слышать аплодисментов
скопа глупцов — гордости города.
словно нестёртая брань на заборах,
стала поэзия так же бессмертна.

хоть бы
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ползу по пятам за эмпатией,
и ползёт она очаровательно —
сама змея. сама, смеясь,
желала всегда наливать мне.
а я? ведомый, слабый, за каждой юбкой
из трюма ходил в каюты
и пил, пил, пил, доливая жадно,
чувствуя кожей горящей жанны
жар. но здесь иронично, пожалуй, так,
что тьма в переводе — dark.
и sic mundus creatus est
ради глоточка из фляги с эстусом.
а тьма обязуется выйти после
моих поражений боссам —
рыцарям сорокаградусным:
до финиша памяти важно занять и в долг,
и позу, удобную для ползка
на периферии радиуса
блевотины действия долгого,
передав по рядам, по скайпу,
листик с номером карты и текстом стиха,
чтоб на водку ещё докинули пятихат.

алкотрип
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авиакатастрофа
организмов гетеротрофных
и тех, кто собой дорожил.
пока в бедных странах воюют за воду,
а в сверхдержавах даруют заводу
жизнь —
завод дарит веру в дым,
добывая тонны оконной слюды,
ведь из окон видны
авиакатастрофы
не по воле своей опавшей листвы,
и входы на ветки метро.
мы срубаем по ветке, чтобы построить
домик — уютный панцирь,
и обслугу заставить к себе обращаться
на «вы».
природа — плацента,
а мама — земля, страдающая при родах,
всё ждёт, когда в неё бросят бычок
по дороге в церковь,
по дороге в застроенный пятачок.

основы опасности жизнедеятельности
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я жду, когда исчезнет комната,
и в  ком-то по губам читаю: «мы знакомы?».
из поражений выбираюсь кон за коном:
всё лучше получается проигрывать законам.
и не спасает повторение тупого алгоритма,
ведь если юноша горит, то он горит мало,
а рядом, словно серенький волчок, ночует тьма.
сошёл с пути, но чувство говорит — с ума.
и потерял сияние, добравшись до лачуги разума,
не испытав своих способностей вообще ни разу.
мы вырастаем поразительно по-разному,
а вечным летом наступает зимняя пора.
я сгнил, но палец дёргается в грунте —
от человека в прошлом выживший лоскутик.
абсурдом пахнет суть вещей. и ты, по сути,
набор химических веществ. игрок, пасующий
при каждой сдаче. верно я подметил?
судьба закончится на выборе, не на моменте.
забыл, как мы с тобой бежали, обгоняя ветер?
нам кеды бы, невинность и ещё столетие.

алгоритм
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гроза распалась на атомы, но жива:
занёс её в пределы линий ватмана,
в пределы вас.
верно, все вы ограничены,
поэтому я снова поджигаю спичку,
языком касаясь языка пламени —
русским языком пленённых, языков.
а завтра далеко,
и до развилки далеко ещё.
нарисовал во сне ледовое побоище,
взятие москвы, брусиловский прорыв:
живописец не вдыхает ядовитые пары,
а выдыхает через толстые мазки.
я по земле лечу, как переносчик- москит,
но взлетал, как лётчик- герой.
каплю крови продолжу и кисточкой, и пером,
иначе обвинишь в неприкрытом грабеже.
молчи, я буду слушать голоса изображений.

живописец
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конфликт поколений? включу сортировку по дате:
враг моего врага моего врага — мой прадед.
а я — ненавистник ценностей, их предатель,
но миг, и творительный механизм 

превратится в дательный.
что давать ни за грош не захочется тот посыл,
который подвесит доброго молодца на язык
внутренних перепалок и перемирий фарфоровых,
значащих безоговорочную капитуляцию доброго.

наши протесты сбиваются в кучу,
толпятся, толкаются на излучины
рек неизученных,
где реквием — это путч,
попытка отпеть заскорузлое старое,
но чем дальше, тем пуще
захочется промолчать, закрывая ставни.
конфликт поколений? сражения ради конфликта,
пока не видна в упор штукатурка 

за новой плиткой.

дети и отцы
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чувствую зов трагичного космоса,
чёрного космоса без оттенков.
погасшие звёзды плели тебе косы,
янтарные косы в прозрачной темени.
лёд по бокалам, пламя по телу.
ещё глоточек, и станет прекраснее
город в объятиях беспредела,
пока танцевали и пели на трассе
мы. знаю, ты хочешь остаться,
время замедлить до вечной паузы:
смех до утра, и ни слова о старости,
домик на дереве, комиксы, пазлы.
ведь глупо вращаться вокруг орбиты
смертельно опасного жёлтого шара
в темнице голодных, седых, избитых,
в мучительном поиске шалаша.
но ты не одна, пусть меняется фон,
меняются лица на купленной плёнке;
память в конце — коллекция фото
уже не твоей, а грусти далёкой.

зов космоса
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саша, не лайкай мои посты — они скоротечны.
везде, кроме этого места, видится жизнь.
песни- убийцы латынью вызовут нечисть,
и если стоишь у окна, то лучше ложись.
саша, не слушай меня, я просто обманщик,
и в паблике личная ложь — герои стихов,
в них совершают поступки даже пропащие,
а я совершил ничего, породив психоз.
саша, забудь обо мне, дочитав послание,
забудь о простых аккордах с мыслями в такт.
кажется, будто любовь бы спасла меня,
но я бы не спасся, я бы остался во льдах.
саша, пойми, всё это растопит жалость,
и лёд под ногами станет подобен зыбкому.
герой с моих строф говорит, 

чтобы ты продолжала:
брошу героя на лёд и вырву язык ему.

саша
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век не спал, и сон рубит, словно конь пешку.
но я с него спешился на планету 

за окошком ларька,
где кошка перебежит, зубами хватая вешалку
с чёрным фраком, — это значит, всё кануло
в абсорбирующий, ослепительный мрак.
а пока живём твоими молитвами,
твоими напевами.
я сам напеваю, орудуя острой бритвой.
но съел, скушал, сожрал солнце на первое
твой озверевший бог из сна. не я, не мы:
не вини жертв — у нас даже в мыслях
нет извращений, какие отыщем 

у голода не знающих.
а сказочный домик без окон и без дверей
вовсе не сказочный: там не водится домовой,
не живёт, постарев, яга.
там водятся детки — хлебные крошки,
пёс лопоухий воет.
и стены врут, и питаются понарошку
мухи, и мрут, как мухи,
все, кто остался, и все, кто пришёл наугад.

инсомния мёртвых
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в радости я тебе не нужен, только в горе,
но в горе затоплен весь обезличенный орен.
цунами накрыло пледом улицы и проспекты,
песенка наша спета,
*клик*
песенка перепета
голосом лучшего друга, лидера в номинации
«людям свой ственно быть, но меняться»
по принципу действия нижнего белья.
главное, бей сильнее, диалог — бильярдная,
диалог — основное связующее звено
между мытьём и катанием, водой и вином,
где воды полно: стирай с порошком, топись,
априори не хватит оправдательных писем.
вход закрыт, в бильярдной сломался кий —
ты и я отныне закадычные чужаки.

вводораздел
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время питает бит учащённого пульса,
но время впитает серная кислота,
прожигая пространственный узел:
в нём секунды обиты контузией.
я считал их — запнулся. считал их союзниками.
время платить по счетам.

короче, с др. послушай, как зов сирены
тянет сильнее в морщинистый водоём,
где не слышится аромат ни крыжовника, 

ни сирени,
где раньше отбой и раньше подъём.

а раньше встречали закаты со всеми.
ныне закаты совсем за кадром,
потому что рутина с бытом залезли на план

передний,
и детский восторг ты оставил висеть в передней.
даже не думай вернуться обратно:
чувства — товар повседневного сбыта.

есть мысль: мол, я не пишу, 
только переставляю слова местами.

счетовод



есть мысль? скроется в облаке тегов 
и бесполезных слов.

ты спросил: когда повзрослеем, кем станем?
смертными. нам повезло.
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клубок съёмных карцеров,
сломанных постояльцев,
бытовых аппликаций:
дай головушке с ним наиграться.
чайника свист — не гимн, элегия.
корни побега впиваются в ноги калеки,
как в ступни детальки лего.
дыши, астматиков сформируй коллегию
или открой извращенных идей галерею.
пока не согреет — огонь, батарея,
по куче прокуренных лиц на границе,
сходящих с клубка спица за спицей:
им бы не спиться в окопах не спится,
со злостью в глазах, словно видят фрица,
но здесь не вой на — я не враг, не помеха,
а сотый по счёту, кто крышей поехал.
кончился век. начинается веха
безработных выходцев из политеха.

зимарт
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алёна, эврика! я нашёл апокризис, ответ
на главный вопрос жизни, вселенной 

и всего такого.
это сорок два раза вообразить тебя в голове
из сорока двух раз, когда не было даже повода.
гаже овода, паразита в личиночной стадии,
начнёт копошиться влечение к смыслу сущего,
возникая, будто сорок вторая личность, 

ссадинами,
за каждым мементо с моментом упущенным.
помню! алёна, я точно помню большой взрыв,
который и вовсе мал по сравнению с манией
наблюдать за квантами света чёрной дыры,
подставив на место дыры и квантов нас —
ёжиков, заплутавших в тумане,
застрявших в туманности андромеды.
алёна, квантор всеобщности фобий — весна
в одиночной студии, где вечность медленно
подбирается к горлу с кинжалом, кордом
и рождает новую
сверхновую звезду рефлексивного снафф- порно.

сорок два
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инфляция мыслей.
шляться, рыскать
в районе мышей и крыс.
мьёльниром тянет вверх,
но успел перепачкать низ
от голени до ступни.
отгоняя чудовище, не ступи
в камыши, трясину, тупик.
ладошкой маши, тряси, руби
деревья для верстака.
за плечом сотни вёрст, а как
смог ночью пройти на морозе?
русские ноги-бульдозеры
тундру, тайгу вывозят.
а с вёслами всё легко,
пускай перепачкан уже по локоть.
сердце у юности — лодка,
сердце у лодки — атомный ледокол.

вальхейм
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квартиру заложил в лечение простуды —
влечение к проступкам убегать без шапки.
я шарфу дал поспать на антресоли шаткой,
а значит, просчитал здоровья амплитуду.
вокруг сараев городских немое месиво,
и чернозём — поникшие остатки февраля.
любой желающий без кастинга в ролях
март-хаоса «я, снова я и плесень».

как цирковые львы, застрявшие в кольце,
мы прыгнули в огонь и сразу на поленья.
давай поспи, лишившись размышлений
о судьбах мира, экономике и кабздеце.
случайно выпили — умышленно в умат,
а что об этом скажут подлецы из медиа?
там серебро из меди, не жизнь — трагикомедия:
на заповедник падает промышленный туман.

естествальс
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инакомыслящих и на кол, и в кострище,
однако исключительно слепец не ищет,
а принимает то, что должно принимать:
его устои — казематы,
его устроит даже квази- фатум.
но род людской танцует на покойниках,
и в этом танце не найдёт изгой ни карты,
ни картёжника, а голый декаданс,
поэтому решит сию секунду сдаться.
для остальных есть фраза «мордой вниз»,
после которой наплевать на метамодернизм,
ведь человек — бесправное животное,
нашедшее свой дом в позывах рвотных.
от деградации до крайности дрейфуют все,
а я кошу под местного и одеваюсь в серое.
на репутации и свитере вселенское пятно:
в обойму пафос и банальщину опять, по-новой
жаждешь наблюдать без капли зависти
за тем, кому хватило воли выбраться из заводи.

бесправное животное
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солнце упало за горизонт,
упало и билось в конвульсиях.
в мире из концлагерей и зон
трудно держать обрубок на пульсе.
радость — такой популярный миф,
свобода — такая сладкая ложь.
тебе подарили колонку в сми:
пиши, пока не умрёшь.
скоро наступит хороший день,
но снова наступит в кал.
кричи, пока нет на это патента.
пей, пока разрешён перегар.
история — как бесконечный цикл:
лопнет пузырь, оторвётся тромб.
и наши тупые слова- наглецы
уже перевёл с ошибками промт.
истиной станет в итоге то,
что потом захотят сказать.
от шока и гнева давай на торг:
лжецы не верят слезам.
а солнце упало, и всё сорвалось,
моя точка зрения — не моя.
счастье — самое страшное зло,
если в мире счастлив маньяк.

в мире
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сломаны стёкла, оконные рамы:
заплатки на коже — геральдика шрамов.
оставлю тире и стану тираном,
пока ты читаешь эту тираду.
дождик нашёл — почти мишура,
выдержка в снимках машин автострад.
выдержка делает ставки на страх,
день пережитый — новый крестраж.
бегу до костра — своего телепорта
в тёмный мирок не высшего сорта:
вышел из ссоры, но вычурно соткан
плащ-невидимка с рынка за сотку.

тире
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обрати одним взглядом созвездия в бисер.
игра вероятностей: выиграл — влюбился.
и точно не пожалел о том, что к тебе пришёл —
сигаретой последней затянется сердце бесшовно.

мы не смеялись, мы были серьёзнее гетто,
и сжатые песни добили места на дискетах.
стану скелетом твоей депрессии- некроманта,
пока в лексиконе меняется всё, кроме мата.

нелепой тропинкой дотащим души до виселицы:
я не адам, ты не ева, но змей-искусительница,
и с дерева плод — внезапно возникшая страсть,
которая выбьет искру и нашу карету с трассы.

на море вопросов штиль, 
а близится землетрясение,

отправляя волной чёрно- белый корабль к сепии.
выиграла тоже, но получилось влюбиться ли?
больше не встретимся, мы в одночасье выцвели.

игра вероятностей
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упс, прошли миллиарды лет эволюции,
чтобы ты свайпнул очередной тикток.
но тик-так — часики опять засмеются,
тук-тук — постучится господин никто,
и за решающий выбор на каждой развилке
он без задержки получит в третий глаз вилкой,
тихо шепча: «не убей, не укради, 

не инвестируй» —
побочный эффект от прокачки неукротимости.
а напускная агрессия — тактическая защита,
эгоцентризм твой практически засчитан,
хотя не даст плоды, скорее, даст под дых.
идёт загрузка, пожалуйста, жди беды.

отряд приматов
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не существует ничего и никого,
и весь наш опыт я поставил бы на эшафот.
меня утопят прямо за приставкой «анти»
в отравленной стране без толики романтики.
то ли тут смеяться, то ли плакать, не пойму,
но вот тебе, судьбинушка, поводья и хомут.
растормоши, когда опустимся к ядру земли:
я отломлю кусочек и продам на рынке за руб ли.
души не чаю в тёплом чае, сделанном с душой,
но достаю напиток крепче: тело — вещмешок,
идеймешок, пакет дерьма и пачка сигарет.
привычкам вредным, s’il vous plaît, 

дополните гарем,
пока читаю эпитафии в глазах тридцатилетних,
перебиваясь на кладбищенские сплетни.

dystopia
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видишь, и ты в россии,
и здесь ничего хорошего,
кроме троллейбусной линии
и снега зимой в подошвах.
кроме попыток сдаться
и выбраться в зазеркалье,
но родина тянет пальцами,
играя с тобой в бокале.

видишь, и ты печален
даже в уютной съёмной.
корабль давно отчалил
ребёнком страны приёмным,
ребёнком увядших сталинок
и плачущих комендантов.
и все бы уже устали, но
коме не надо даты.

видишь, сгорает время:
часы на запястье — символ
того, что  где-то затеряна
спешащая, но красивая

видишь



девушка в чёрном худи
с лого любимой группы.
ищи её вечно в людях,
сжимая руками рупор.

видишь, забит и «пазик»,
и универ безумцами,
в котором твои фантазии
виновны и без презумпции.
в котором сокрыта тайна
приказом об отчислении.
унылости жизни тай, наст.
тай, чтобы мы взрослели.
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саша, я вновь за старое. мой одиночный пикет:
карандаш, транспарант и надпись 

на выдуманном языке.
улетаю в крутое пике, дотянувшись до края сферы,
но я без тебя — пироман, 

который сгорел в инферно.

саша, за всё это время… время стояло на месте,
курило одну за одной, сочиняя аккорды к мессе:
гитара сыграет сама под семпл хора церковного,
и пьяная горесть пройдёт по дорожке ровно.

саша, ты видишь рисунок и можешь его прочесть,
разобрать на детали, руками не трогая мелочей;
так прочти же в моих глазах через броские рифмы,
что я буду твоим рабом даже после падения рима.

саша, сиквел
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тяни за лямку своё искусство, продолжай!
оценку узнаешь из курсов о подражании
всем и вся. автор — вымученный продукт,
горе ближнему, мерзкая блямба на роду.
постарайся убрать чернила, перья и сесть:
уже скоро за тебя допишут стихи нейросети
в том самом стиле, который оттачивал веками,
делаясь невольным узником скрытых камер.

парься не парься, но слог и манера внутри,
вбиты в программу с каждым кусочком текста.
негде свернуть, сохраниться, даже схитрить,
обратившись в полицию или в бегство.
а будущее приветствует, дорогой джон коннор,
мы отправили к вам перечень станций ии,
постчеловека и всадников дикого гона
с оружием в виде достигнутой глобализации.

скайнет
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правило навек: какая смерть, такая скорбь.
я продаю одно и то же — это творческий эскорт,
но мы голодные ночные бабочки- романтики,
сменившие вуаль на порванную мантию,
сменившие калейдоскопы крыльев 

на конечности.
конечно, есть желание порхать ещё, да нечем.
и кончилась палитра вдохновения по литру,
пока искал до неспособности дышать 

давно убитую
гордость. а нет резона воскресать из мёртвых.
моё пришествие — как дёготь в бочке мёда
и скорпионы с пауками в бочке диогена.
хочу ребёнка от суккуба только ради генов,
хочу картавость, заикание, врачебный почерк
и обнаружить залежи обсидиана в почках.

творческий эскорт
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думал, что вырасту умным, катя,
но уже позабыл значение сумм катетов,
столицу канады, биографию ломоносова
и школьный сортир, прокуренный и обоссанный.
дайте мне нобеля за решение логарифма,
к чёрту ваши слова, слоги, рифмы,
к чёрту ваши учебники с членами разных форм,
я всё равно пробегу под красным огнём светофора.
«нельзя! нельзя!» — они полыхают 

и вторят себе, но
чепуха, то есть мнение взрослых второстепенно,
когда мы ещё так юны для великой каторги
и ещё не успели пойти за руб лём по накатанной.
так юны, что держали за пояс надежду кроткую,
теряя её постепенно в офисах между пробками,
с грустью глазея, катя, на дьявольский аттестат,
и раз оно происходит со всеми — 

все на своих местах.

день знаний
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добраться до мысли под гнётом фабулы,
листая потёртые инкунабулы.
вне параболы, основного концепта,
вне того, что стекает с ампулы
и попадает в яблочко
на вкусовые рецепторы.
скоро наполнится ванна, ванночка:
от водички корчится дурень- ванечка,
условный ванечка в каждом из тел,
не понимая крупицы сказанного,
чтобы держать свою дурость в узде.
но нет, нам всё противопоказано,
иначе станемся прямо над
мерцанием грязного разума,
приглашая свою пустоту на вальс
по измождённым улицам, на променад.
и горько внутри, пусть и соли навалом:
чуешь, ты вовсе не умница уилл хантинг,
ты — потерянный хатико,
ждущий  чего-то в рассвете новой недели,
месяца, года, декады…
но сердце — изделие,
замороженное в декабрь.

декемврий
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привет, осень. листья бьются оземь,
я иду голышом купаться в холодное озеро,
точнее, в ближайшую лужу возле подъезда.
уже простужен, а ты всё жди вакантное место.
меня пугает наличие окон в зданиях:
шум дождя заставляет проспать что угодно,
прийти с опозданием —
сбиты координаты вводные:
наступил на асфальт — и концы в воду.
окружающие — ходячие мертвецы,
но даже детей ждёт гробик из цинка.
все тексты — бред, все темы избиты,
как стёкла каплями в сентябре.
скажи мне: «будь добрей»,
а я злость прикрываю хандрой и спиртом,
ведь осень — отличное прикрытие.
извините, а можно выйти?
шутка. я бы не извинился, не извинил.
счётчик гейгера лучше потрескиваний винила,
потому что предсказывает скорую кончину.
в россии приедет «скорая» — не приедут врачи:
заучил молитву, но клятву гиппократа не заучил.
да и зачем? бог просто отвёл тебе на год больше,

сезонное



а девочке с эпилепсией на пятнадцать лет меньше.
живи, существуй, не забудь про пошлину —
в небесной таможне проверят и мысли, и вещи,
но наркоту всё равно подбросят:
добро пожаловать в ад, здесь тоже осень.
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влечёт нас хтоническим страхом от лика
прожорливой гибели с глазницами опустевшими.
но у страха не слабость — сила великая
держать над бездной, так пусть держит.

пусть те же сны в оцепенении паралича:
ценнее золота найти дорогу к артефакту.
кому начертано познать всю мощь кары лича,
ну а кому стать королём червей на карте фатума?

забудь.

дыхания спустя полакомятся черви
на празднестве своём в коробках ниже похорон
любым из королей, из подданных, из черни
с энтузиазмом мальчика, надевшего корону,
принца, выплывшего чудом из реки,
не вытащив тебя — исконно глубинного 

обитателя.
хоть просьбу, хоть проклятие, 

хоть заклинание изреки:
ничто не поменяется в конечном результате.

fata
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