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МАРДУК  II 
 

П. М. Ч. 

(проза медленного чтения) 

…И вечный ваш союз есть вечная борьба. О, близнецы-враги! О, яростные братья! 

Бодлер 
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Артист благодарит кормящего – Держится за средний размер обеими полушариями 

Ощупью перебирает чешую заказывающего музыку людоеда  

 

Проститутка-бог 
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Затертые позы, предсказуемые формулы детского секса. 

Улести послушанием циклопа! –Платонические ожидания: обмен фантазиями; 

– Что у тебя нового агнец? 

Это я, педофилия твоя!? 

 
Взрослые отмываются детьми 
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Земная фея, – … с потрошителем она желает достичь состояния вещи. Золотая рыба ноутбука кипит, 

колышет крючки-глаза. – 

…Быть вещью… 

Индустрия добычи семени вращает ее бедра фильмами-рекламами «куда поистратиться…» 

 

Спелая женщина потрошит 
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Разлагающийся скрипач: 

Поверх смычка – накаченный зад… 

 

…Геката-волшебница: 

 

Колдуний скрипичный зуд… 
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Эсмеральда - мадонна – Апофеоз тела, бьющего крышку гроба… 

Горбатый мотылек железо-бетона выпрямляется когтем Воздержания 

во имя «еще вкуснее» – и в поле свежести 

 

На обратной стороне луны живут некрофилы 
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…Пока Диана окунает предметы, подобные скрипке, в свои желтые бедра, – электрический вампир пьет 

любопытных 

 

Месячные Луны –  страшная улика 

7 

 

Соловьиные глаза обитателей синих облаков, трясущейся за миг плоти – 

Н е   в и д я т 

 



Рекламные песни дорогостоящего 

оргазма – 

Н е   г о в о р я т 

 

Небеса скачущей на углях 

механики – 

Н е    с л ы ш а т 
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Не известный автор-исполнитель не сбрил под губой треугольник с вершиной вверх перед концертом… 

 

… Известный исполнитель не сбрил под губой треугольник с вершиной вниз перед концертом 

 

Песочные часы наполненные волосом 
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Красные болота Шервуда испускают дух собаки Баскервиль… 

У каменеющего родника зелено-голубое Время вяжет силки,  

греет руки огнем подошв 
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Учёный, конструируя блестящие мыслеформы и попадая в магазин с недостачей, – раскидывает 

серебристые лохмы и «дарит» продавцу «мелочь»! 

 

Какого колбасного обрезка? 
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… Сын благородного зла – ты сможешь вынести этих гандавр благочестивый пир: 

Совокупляясь на розовой, от вина, скатерти, они слышат музыку сфер и кости ложат  на тебя в оркестровую 

яму. 

Нотами они кончают. И классические школы, как позиции, аплодируют слаженному двухголосию… 

 
…Их дети вынесут твои вопли о подчинении Музыки Слову 
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…Пока одна из Снегурочек подставляет колышущийся и ледяной зад к носу зрителя – остальные по очереди 

превращаются в Деда Мороза. 

Красную лампочку цепи переменного тока не трогают снега соседних долин…– 

Когда приходит любовь – тогда… 

…Слабейшее звено демонстрирует 

негатив противолежащему стоянию 

 

Шоу убивает только рожденного 
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Арена театра эмоций – криво дышит: 

Грубое вино запивают черствой жизнью – 

Все выше крест повешенных грудей 
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Щекочащий мокрые зори, 

Кутающий ноги в сладкую вату, 

Золотин небес открывающий зверю– 

Осужден на с т р и п т и з  в н у т р е н- 

 н о с т е й – 

 

Фонаря спального Прометей – 



 

Соловей припудренных булок, влажных от счастья важных ущелий райских «веселых яиц» –  

Заслужил блевать 
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Гасят растущий импульс изменника мира смазливые дьяволицы –  

потолок готовой извести для каменного гроба 

 

Безопасный смысл 
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Мода заклеивать черным пластырем рот во имя динамики. 

Оснащенные электроникой человеко-машины излучают частоты технических цивилизаций, – бульвары 

зеленеют от неподвижности и  

желтеют от радиации… 

Мое третье пришествие – пепельных облаков не подвижная музыка готики 
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По асфальтированному полю  

бегут картонные лошади 
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Три 

Три спички    

Три спички Алсу 

Три спички Алсу оловянных солдат 

Н а    п л а т ф о р м е  
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Цезарь любит мать 

инцест – преступление 

Патриотизм – инцест 

Цезарь – преступник 

 

Вибраторы, резиновые члены, вагины, попочки, афродизиаковые мази, просто; наконечники, шарики или 

другие игрушечные приспособления 

вежливо таят свою родину за стеклами любого сексшопа любой цивилизованной страны. 
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Несчастно равняется на гордого искусства эталон простофил 

 

Классика обманутого вау 
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Крики этой любви похожи на молитвы зверей, доносящиеся из христианского ада 

 

Спавший в красном раю проснулся в америке 
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Паганини запивали вином 

 

Длинными трясущимися руками старый капитан успевает превращать струны в электрические 

Искрит суховей рок-н-ролл 

На подводном корабле под крестами-мачтами танцуют пьяные юнги 
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Старик-революционер и не заметил как,  

оказавшийся в калоше его двойного бытия… 



 

… Наступил на пятки плод измены 
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–Там та-рам 

Там тарам 

Там тара рам 

Лондонский дождь…– 

Шоу бизнеса мачо-мотылек – 

– Там тара рам 

Возвращайся на-зад…– 

Мачо-соловей – 

– Там тара…–… 

– Да опыли ты его на конец Виктория! – 

Пункт приема стеклотары 
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Трупный яд черной от страха постели пропитывает порхающие ночные пары… 

… до костей – после тридцати трех! 

–Ты должен рядом быть, – шепчет труп трупу, – только дети нас похоронят… мы всегда будем вместе... 

я буду любить тебя вечно!... 
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Ангел молчания 

качает 

дерево родовой религии. 

Бог домашних качелей-часов,  

старец с косой… 

Не пресмыкается оживающая плоть в пятнистой тени ветвей… 
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Время не волнует бездомных – 

так звезды плюют на книги  

июльского пуха рождественскими снежинками 
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Нефтяная пленка заражает астрологией 

 

Тряпичные звезды типично воняют 

 

Флаги на мазутных ветрах размножаются 
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Религия спасшихся от распятия шагает в массы со звездного флага. – 

Новая старая вера в  железные скулы и сильные бедра. 

Берегись неудачник! – Победитель всегда прав… 

 

…И сверкают обертки шоколада вылепленного из детского дерьма. 
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Ты видишь языки пламени в расширенном зраке твоей противоположности, скользящей во мраке. 

Ты бился за ее освобождение. –  

Теперь ты на другом полюсе. –  

Над короной ее желания и под молниями Покинутого… 

Западный Зевс, Богине Самофракийской нужна была голова! 

Дети жестоки, ник: 

В ее глазах – Я 

          07.01.2007 г. 


