
МУТАНТ 

 

Яйца висят на коленях 

Уши засунулись в череп 

Губы мутируют в зубы 

…А еще я хочу чипсов 

 

Детка        

                                 А.П. 

 

1 

Обшарпанные стены роддома. 

В них и извлекли на тусклый свет, пробивающий конское общество, гуингма, который не 

кричал. 

Испуганная мать не приняла удивления на лице и ладонь акушерки хлопком заземления 

извлекла из него первый животный крик! 

 

Я – Мутант! 

2 

…Замри возле одного из бесчисленных придорожных деревьев с полуголой кроной, 

полудурок в очках. 

Обрюзгшее искусство притворщиков – баба с задницей-вульвой – пыхтя до самозабвения, 

продажно ахает –       кра-со-та! 

Рыло в рюшках!!! 

Деревянные уроды-флюгера показывают, откуда дует отравленный ветер… 

 

Я – Мутант! 

3 

Магазин, набитый книжными обложками.  

Открой их – и глаза наводнятся плотоядным астралом. Бумажный образ-желание – старший 

апокалипсический монстр – и без того жрет твою самостоятельность ртами-присосками 

жертв книголизания... 

…Они высасывают из твоих ушей время – и кровавым сгустком оно гниет в желудках 

блудных вампиров, наученных по шаблону. 

Дельцы испеченных в духовке, залитых кровью масс информационных машин! 

Ешь пирожные, придурок в очках!.. 

Я – Мутант! 

 

4 

Варвары доживают последнее! 

Планета заражена писсуарами! 

Телолежанки распространяются с венерической скоростью! 

Для слабейших – крюки  мазохических удовлетворений... 

На все органы восприятия – этикет консервного мяса распада. 

Кованый век этикеток! 

 



Я – Мутант! 

 

5 

Троянская электроника. 

Поколение информационной войны! 

Дети не узнают отцов. 

Старики умирают от встреч с младенцами в эсесовской форме. 

Переодетые ковбои вонзают шпоры в русоволосых девственниц. 

Смердит козлом, на котором разъезжает свита Венеры. 

Волосы звезд пахнут ботвой. 

 

Черного поля торчащие ноги-рогатины, – крюченные пальцы, – уберите растительность!.. 

 

Я – Мутант! 

 

6 

Шлюха Надежда. – 

Она постоянно переодевается перед половым актом. 

Двойная улыбка режет соленую плоть… И умираешь – ты! 

Она до смерти залюбит всякого… и переберется в другое тело, прежде чем ты успеешь 

увидеть ее глаза, покрытые мраком, – достойный раб!.. 

...Ее затылок похож на оскал старой монахини, распахивающей веер с драгоценными мирами. 

Ее чрево набито костями, в которые играли ее сестры… 

Люби ее, пьяница корабля, – тот редис во дворе, на асфальте, – раздавлен специально… 

Я – Мутант! 

7 

Мои руки покрыты язвами. – 

Я прикасаюсь к оболочкам    

предметов, связанных паутиной. 

Созрели две, три жирные мухи, покрытые зеленью… 

Где-то черный паук с белым крестом на спине… 

Нелицеприятный пир чует мой взгляд… 

Глаза на ногах… 

Нищему нечего делать здесь! 

Мои глаза разрывают кирзовую плоть 

 

Я – Мутант! 

 

8 

Деньги – это так гнусно. – 

Вздыхает, упившийся мессой, 

 крестный отец. 

 

Я – Мутант! 

 

9 



Звезды с главной заповедью "облюби ближнего своего" размножаются с клетками не 

качественной опухоли в голове. 

Челленджер – космический фаллос, взорванный халатностью, – осеменяет, надутые в 

аффективной дедукции, щеки Мисс…  

Лярвы 

"свободной и богатой" жизни  

раздирают волевые груди силиконом, кормящим искусственного человека с клеткой быстро 

ломающегося  

интерьера… 

Работает техногенная инженерия над халтурой. 

Я – Мутант!  

10 

Тянут свои культяпки к матери-луне плоды-аномалии. Скользят благодарностью щупалец 

дети Дагона. 

Чумное тело блудницы бьет конвульсиями стойло, загибаясь от ржания… Всадник похож на 

питбультерьера. 

Голубые окна сжигают книги и падает черный снег. 

Небо горит на земле. 

Я – Мутант! 

 

11 

Воображение детей заражено покемонами. 

Кукурузные палочки похожи на толстых червей. (Шелкопрядов?) 

Воздух тайно продают и покупают. 

Трубы – свечи города-пирога веселых дней (По)рождения! 

Породистые атлеты чувствуют себя здесь хозяйственно. 

Диковинные существа у берегов Атлантики пугают океанологов 

Я – Мутант! 

12 

Клумбы похожи на гробы. 

В жарких городах-спрутах умирающему от жажды не найти бесплатной воды. 

Хочешь проявиться в "лучшем из миров" – плати! 

Дешевая мелодия перетекает из одной песни в другую. Розовое благозвучие нарывает уши 

родным навозом, просеянным через негритянское сито… 

 

Я – Мутант! 

 

13 

Черноухие метисы полосатых звезд дают первое свое место, переодетому в Кармен, кинжалу. 

Бык толпы  

валится от счастья с рядов цирка. 

Красными флагами забавляются всё уже. Конферансье с волосом-вьюном похож на судью. 

Отпрыски деловых родителей с удовольствием работают с микрофоном. (На самых искусных 

делают бешеные деньги.) Земляные поют всегда о любви 



Я – Мутант! 

14 

Обезьянье нытье. 

Сквозь женскую шашель "фанер" под и над растряской жира… 

Певица мышиного царства – 

Жозефина – появляется и поет сто лет… 

…Вот и вся новая история официальной культуры 

Я – Мутант! 

15 

Президенты, сменяющиеся на посту военно-промышленного вулкана, выглядят все 

чудовищней. – Кандидатам предлагают все более низкую духовную смерть. 

Верх перевернут… и голодающие пасутся в самом раю. 

Уши лисы набиты молитвами 

Я – Мутант! 

 

16 

…Обсуждение легализации проституции в кругу лысых мужчин заканчивается после 

реплики об отсутствии женщин…(:) 

Пыл поднял молодому Вию веки… и Вий увидел конец 

 

Развлекающий до обрыва дождь 

 

Я – Мутант! 

 

17 

Псевдоученые, забывающие истинные мотивы науки, проектируют сенсации, суля 

обогащение кормушке. 

Прагматично-человечьи взгляды приписывают таинственным явлениям примитивное 

объяснение. 

Египтология – раздутый анус английского флага, золотой от ловкого языка. 

 

Революции зреют в тени 

 

Я – Мутант! 

 

18 

Явная экспансия тянется к добру  

славянок. 

Мужик с балалайкой сыграл в кантри. 

Коление поп-корма живет по Эдгару По! 

Я – Мутант! 

19 

Оторвалась левая щека от побоев. 



Горб попирает шею. 

Алкоголь вызывает адские видения. 

Правая рука выстреливает в  

припадках паралича. 

 

После порядка, наведенного 

 крестовой походью – 

Я – Мутант! 

 

20 

Пупсы города-монстра – с карбюраторами в груди. 

Заводишься вдоль плывущих в радужной галлюцинации дорог и едешь.  

Пластинка звучит в металлической голове: 

«Ал-ло, купи, достань, быстрее, съешь, обойди, объешь, объедь, успеть, убить, смолчи, 

победи, оседлай… их всех, всех, всех, всех убеди, не будь... осмеян, не будь… замочен… 

дождем… а… не…то… заржавеешь…» 

 

Я – Мутант. 

 

21 

…Тот, кто ходит по алее с кнутом табака в руке – черный, помнящий расизм белых. Яд 

медленно растекается по моим жилам. – Забрал его ад, станцевав сумасшедший гопак. 

Ненависть капает из татарской памяти на окно, в котором –  

Солнце встало на дыбы жарить неверных и стелить их матом. 

"Мы зарежем вас как собак! 

И кол вобьем в ваши сальные места!!!" 

 

Я зверею от запаха свинины, 

Я – Мутант! 

 

22 

Вспышки активного безумия сменяются интеллектуальным оцепенением. – 

Скачки обгаженного развития. 

 

Некий маленький принц примитивно скачет по полю едкого зловония, раскручивающего 

хаера для пущего кайфа. – 

Голововерчение, стряхивающее отстой. Субъективная революция в железных пущах! 

– Дайте мне допинг и я увеличу скорость пластинки!... – 

Мутаборий нечистых рук 

 

Я – Мутант! 

23 

Яблони покрыты колючей проволокой. 

Сладкие гармонии  

кружат  

змеи на двух ногах. 

У мусорников мерещатся ангелы. 



Родники наполнились американским дерьмом, с неповторимыми национальными 

привкусами. 

Дочери респектабельных пап прокручивают пышнорастущую волю на продукцию из золотых 

и платиновых поп. 

Они поменяли мораль и недействительная срань закупорила интеллигентам рты. 

Бывшее однажды стало не бывшим 

 

Я – Мутант! 

24 

…Они наследили серединой своих красавиц так, что выдающиеся 

не достают до дна,  

на котором отдыхает гимнастика этих  туманных очковтирательств. 

Бани разврата 

Я – Мутант! 

 

25 

На пластмассовой шкуре – иностранные слова. Английские лэйбы.  

В этом всё. 

…Иные нахлобучивают на голову камни и жалуются на отсутствие роста. – Одноязычные 

варвары. 

"Продавец воздуха" фантаста Беляева затих под грифом "Совершенно секретно" – уже делят 

чистую воду. 

Всё уже горло, через которое втягивают коктейль. 

Я – Мутант! 

 

26 

Бройлерные мыши загорают на пляже танкерного отсутствия…  

Зимой они попадают на стол автомобильного присутствия. 

 

Я – Мутант! 

27 

Настоящее рычит гроулингом. 

Мелодичных пацифистов взяли в оборот; обвели вокруг большого пальца, поднятого 

неграми. 

Настоящее ревет зверем и девичьи лица сожженных ведьм прячет под водопадами волосатых 

костров 

 

Я – Мутант! 

 

28 

Пролетающие блестящие стекла, обрамленные трауром, сжимают до грусти  лицо еще 

среднего пола. 

Звери воздают  ему хвалу, ритуально убиваясь легальным и нелегальным самообманом,  

переходящим в гасящие зависть совокупления 

 



Икры моченые 

Я – Мутант! 

 

29 

Игры яболочки взора приковывают внимание и мир не останавливается… 

…Только в темной глубокой комнате зрачок наткнется на пальцы диск-жокея, ловко 

протыкающего испещренный бороздками плод 

 

Игры, звучащие от ига. 

 

Я – Мутант!.. 

 

30 

Неба сыр заплесневел от Земли, на которой танцует проказа. 

Месит сырое тесто ногами высекающий огонь серый конь-мышь. 

– Достать до луны! 

С п е к а е т с я  н о о с ф е р а … 

 

Лилит проверяет детей на половозрелость и ждет своей коронации 

 

Я – Мутант! 

 

31 

Электронный лай  

механической охраны врывается 

в каждую квартиру любителей превышения супружеского долга. 

 

Хозяин электронного мышления  

высек из могильного камня зеркало 

и подписал: 

 

Ты – Мутант! 

 

*  *  * 

 

И з   м о е г о  

м о г и л ь н о г о  

 к а м н я . . . 

 

 

 

03.06.2006 

 

 


