
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.М.Ч. 

(проза для медленного чтения) 

                                                                             
                                                                            

                                                                        МЕРТВЕЦ 
                   
     ...Только некоторые сумеют вкусить этот горький плод, не подвергаясь опасности ... 

Лотреамон. «Песни Мальдорора» 

                                                         1.ЖИВЕЕ  ЖИВОГО                                              

                                                                                                  На яблоне цветут Марсы. 

1 

Подстрели яблоко! -  

Человеческая истина всегда левее:  

фальсификация истории, лжегуманизм кормящий иллюзией, теодиалогия Западного мира, -   

всё в ржавое сердце патриархата. 

2 

...В этих уродливых женщинах нет ничего, кроме воли!  

Презрением  они  атакуют  и уничтожают идеал красоты слабых. 

Унижая, - пьют зеркало ноздрями...  

...Шарк - и ведьма на небесах... – 

Раздутая  пиявка, пропускающая через себя. 

 

3 

Тогда, чтобы не представлять опасности для окружающих, он занялся онанизмом... 

 

Мифотворец. 

4 



Очищение сексом...  

...И новые подрастающие зомби в скотское счастье. 

5 

Эта золотая монета – 

Кодекс чести - изменила свой лик;  

Засияла новой моралью... - 

Солнце послушных. 

6 

(Народ – понятие эфемерное! Америка, убивает и освобождает народы!.. 

Это принуждение к голосованию – пик рабства!  

Жрачи и носоводы...  

Меньше жрешь – меньше стареешь – тонко поют кастраты.  

...Когда мертвые завидуют живым, а живые - мертвым...)  

Г н е т  и л лю з и и . 

7 

Тонко поют кастраты!  

Не   надо  из  искусства делать анестезию. 

8 

Власть – мыло  

Грубая – хозяйственное   

Нежная – призрачное 

9 

Умирать от правды..,  

Воскресать от льва – 

На плечах – евреи!.. 

10 

Скоро придумают новый идол для окостенелого чрева. – 

«Рабам свобода не нужна!»  

Познайте и его разумные девы, нищие от верности нынешнему. –  

Милосердие  стучится  в  вашу дверь... 

11 

Меняй мораль, 

Меняй историю... 

...И падшие боги будут греть тебя на...углях, 

Айсберг души... 

12 

Прогноз погоды – церковь телевидения  

Поп – задница мужского рода 

13 

...С  одной  стороны  эти мультфильмы, 

в которых тела кувыркаются...  

С другой – Интернет, в котором они – каменеют. 

14 

Новые идеи повергают Ватикан в активный поиск найти место им в затхлом курятнике.  

Исходит накал страстей.  

Купола растут. 

В смирении – сера глухонемых. 

15 

«Быть или не быть?»  

Быт каждый день  



ь 



2. МЕРТВЕЦ 

 
                                                                        Зачем быку рога? 

                                                                          - Чтобы бог не упал... 

* 

Испражнения красных обезьян... 

…………………………………… 

...Суперзвезды       худые       ноги 

Втираются  в член поющих на подиуме, вызывая 

экстаз отдыхающих янки. – 

 

Одно переходит в другое; пестрит, меняет смысл. 

 

Живые гадят – мертвые судят! 

 

Труп разберётся с наследием и картой противоположностей. 

1 

Реклама огненной воды. 

Миссионеры навязанных праздников,моды, любви –  

без труда справляются с резервацией...  

...И колонии растут... 

2 

Гражданин государства изъеденного коррупцией: 

Идёшь – преступаешь! 

Червяк Неприступного преступника. 

Честное сверло падения 

3 

Святой дождь рассеивает туман, хоронящий бессердечный огонь.- 

Деликатно  убивает  каждую зашкаленную  в  Абсолют программу... 

...Омывает ноги возвращенных к лужам карликов 

 

4 

Милосердие сохранить иллюзию.  

Секс - чист! - сказала Кити – 

Само  милосердие  сохранить иллюзию... 

Его квадрат в третьем рейхе, Вписанный в круг 

Детородный цветок. 

5 

...Идеи освобождения дышат на ладан в тёмных углах,  

там, где корыто превращает волков в свиней. 

6 

Заройся в постель с головой, - 

И зависть не будет строить лазейки до ягодиц облаков... 

...Боги оденут белые тапки, 

чтобы танцевать на твоём 

позвоночнике. 

7 

Кричащая душа транссексуала. Режет вены, взгляды, прикосновения... органы. 

Ад  воплощенной неестественности. 

Только её зов открывает старейшую истину, 

за которой дрожит тайна мира и... 

умирает от скальпеля... 



...На  половину. 

8 

Вечер раскрыл зелёную тень под песочным призраком храма. Не увязнет в ней молодая пара... – 

Еще не старый пьяница достаёт из ширинки своё орудие. Улыбается: 

– Ребята  проходите,  пожалуйста, быстрее... 

9 

Инструкция мобильных телефонов глазами спящих животных 

Дешёвое тщеславие 

Обнаруженный в секретной лаборатории рейха бассейн с замороженными глазами животных 

 

Д о р о г а я  п о б е д а  

10 

Помолодела человеческая смерть,  

Врачи не говорят насколько вредны – 

воздух, вода и молоко...  

…Молчит клятва Гиппократа. 

11 

«Покупайте чистую воду» .................  

...Веселятся разноцветные  

звери на серой лужайке ………………… 

...Сомкнулись створки испачканной  

устрицы - 

З а пы х а л и с ь ...................................  

...Колодец удобрений. 

12 

Время заморской чумы.  

Пиррова победа над природой.  

Изнасилованная  распластала  на алтаре драгоценные недра-явства. – 

Стол полезных утех, стул ядовитых отходов, режущих глаза до слепоты... 

 

...Всё это случилось еще тогда, когда я любил смотреть на цветы 

13 

Несчастная раса. Глаза полные гноя.  

...Шикарная земля, Сексуальная водная гладь: 

когда скачет вампир на них - б о г о т в о р и т . 

 

С ч а с т л и в а я  к а с т а  

Наблюдающая за скачкой, 

обдав гноем острые 

любопытствующие носы 

14 

...Радиоэфир глотает концы песен. - Питон ненависти композиторов 

15 

Чешутся волосатые руки в Белейшем доме. Грубые волосатые руки! 

Девочка на берегу океана ждёт дельфина 

16 

Денежное дерево. 

В сказочной стране думали оно растёт от ног... 



...Думали оно растёт от рук... 

...Думают оно растёт от головы. 

...В  этом   загрязненном   думами воздухе! 

17 

...Пять   маньяков   пляшущего веретена Мойры  - 

 для небольшой картины вдохновения... 

 поёт Изрыгающий гром. 

  

18 

Дети не нуждаются в примитивном искусстве!  

 

...Белый  дерева листок...  

Человеку от амнезии скорее поможет симфония Шнитке, чем «в траве сидел кузнечик!»  

 

...Перегной – Жилка – Перегной... 

 

19 

...Отдаётся с роскошью пальцам в перстнях. 

Их мошонка звенит в такт; от золота до золота. Светлые ночи... 

Хрустит и ступает по мягким костям олимпийских  амбиций.   Крадётся лестьницей в яблоню. 

Утонуло сердце в политике. 

 

В о л о с а т ы й  ды м  

20 

Сердце, вырезанное из чаши философами-эстетами, никак не может разобраться со своими телами 

21 

Ищи рудокоп капли смысла. Машин больше, чем людей. Так, - из-за гордости белых женщин, чья 

кожа рано не любит одеваться в мрамор. 

22 

Под плитой литературных традиций  –  

зубы источенные тлёй и скрежет любовный. – 

 

Духовная некрофилия. 

 

Усталый язык от(к)рытия – «Филологи в законе – организмы, питающиеся мертвечиной!»  

23 

Красные двери подвала-секондхенда. Короткая улица с деревом-мостом на магазин-оптику, 

спиленным чрезмерно ласкающим взглядом мертвого от тщеты художника. Спичка во рту зажигается 

от глаз прохожих, каждый раз меняется на очередную, бросая на дорогу огни. 

 

Подозрительный вид похороненной юности 

24 

Вырос квартал на месте разрушенного  

кладбища.  Дома,  дома буквой М:  

жёлто-синие песни.  В песочнице –  

три ребенка – святая троица...  над  

ней – железный  синий  мухомор – 



ядовитое небо, чей бог -- Лотреамон. 

    Копошение под весенним кислым 

солнцем ..............................................  

...Значит это и есть та смерть, которая  

не хочет...   показывать...    своё...  

лицо. 

25 

...За моим катафалком спешат сконтуженные «учителя». –  

Отучили! 

И мне нечего делать здесь...  

...Хотят  поймать  последний свободный вдох;  

недовольные моей внезапной «ученостью» 

 

Ненадутый праздник. 

 

                                                                                      *  

Тоннеля промокательная бумага. - Кляксы  чувств,  вспышки мыслей на стенках. - Живой снег 

аорты. - Тёплая подзорная труба. - Горячей пуповины калейдоскоп. 

 

  

19.04.06 г. 

 


