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ДА
АД
*
ад есть страдание о том
чего нельзя более любить
конец цитаты
ад есть страдание о том
чего нельзя любить
ад есть страдание о том
нельзя любить
ад есть страдание о
любить
ад есть страдание
любить
ад есть
любить
ад

*
если жизнь не привилась
ни при чём любая власть
ни герой ни бог ни царь
ни партийный секретарь

*
только в первом круге ада страшно потом привыкаешь

*
а ты что думал так всё и будет
да так и думал
думал так и будет
ишь ты
размечтался
не в этом
тело
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*
ходит он по лабиринту зеркала зеркала зеркала ходит ходит
ищет ищет выход
зря
а кто виноват зачем бросил Её на острове том
зачем бросил
а уж если
так не вляпывался бы хоть опять в лабиринт
хм
а ещё говорят
на самом-то деле
он из лабиринта и не выбирался
лабиринт всё тот же
и правильно

*
зачем ты меня оставил
конец цитаты
и кто его знает чего он моргает
конец цитаты
там скрежет
забавный
там стены сплошь дацзыбао

*
страшно
не очень
очень не страшно
и это всего страшнее

*
больно
нет почти
это значит ты среди самых худших
кому уже даже не больно
был среди тех кому страшно
среди тех кто в гордыне
а теперь среди тех
кого почти уже нет
совсем
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*
ангелы хотят его сжечь
но потом с царскими почестями
возвращают на место
конец цитаты
знай цикада свой сектор ада

*
жил всё время в сумерках
опирался на тонкий меч со сломанным лезвием
конец цитаты
разве не любил
люблю и сейчас
кто это говорит
кто
как ты
смеешь

*
время весёлого распада
невидим
в некоторых языках
имя моего народа
совпадает
с именем ада

*
скажи
что тебя оправдает
не знаю
может быть я не хочу быть оправдан
хочешь быть проклят
не знаю
всё равно всё не так
что всё
всё
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*
была любимая
дождь пошёл на е-шесть
я остался в антиутопии невозвращенцем

*
эти строки
чтобы легко отделаться
нет же
а зачем
всё-таки больно
амфитеатр всегда манил и притягивал
ну вот и втянул
насовсем

*
что есть насовсем понимаешь ли
конец цитаты
не очень

*
кто ты
сними-ка маски
нетушки нетушки
не пройдёт этот номер хлопчисько но пасаран

*
эрот да не тот

*
облачённые в секс венчанные пламенем
с вырванными глазами
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*
греческие буквы
какое же это счастье
возвращение боли
сердцебиенья
кто бы подумал

*
ничего это бывает
есть и такие
им это в кайф
червь прогрызающий глаз
для них тоже фаллический символ

*
ананкэ
это дерево
добра зла жизни смерти
водопад ось мира
оранта
назвали смоковницей чтобы засохло
дали прикосновению новый с иголочки термин
кажется сэндвич
или как-то ещё
я ад

*
ад бесконечен
в нём есть такие забытые регионы
там так красиво
такое барокко что ты

*
на старости лет
подвергался проработке на собраниях
за недостаточный сюрреализм
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*
хочешь
начать всё сначала
не торопись отвечать
не
торопись
теперь не хочу
знаю лучше не будет
будет хуже
этого знать ты не должен
да это часть вины моей
нет
не часть

*
вожак эонов мчащееся время
конец цитаты
время срезает и рушит
конец цитаты
времени больше не будет
конец цитаты
не босх весть что

*
смерть где твоё жало
конец цитаты
инкуб где твой инкубатор
нет не так
где твой бенефактор

*
это кто тут толковал о мифологемах
разглагольствовал об архетипах
долдонил о дионисе
а
это ты
а зачем ты Её на острове бросил
замечательный
неудачник-прагматик
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вот и шлёпай теперь по этому лабиринту
вечно

*
понимаешь ли что значит вечно

*
повторяешься
а
ты значит до сих пор ещё не смикитил
это же основополагающий принцип ада
зеркала
зеркала зеркала
запылённые треснутые все в потёках кривые
придурковатенькая бесконечность

*
гойя дёргал демонов за хвосты и зубы
бывший зодчий пищал что гойя
а ты

*
плохо
ничего всегда может быть хуже
помнишь спрашивал что может быть хуже смерти
иногда жизнь
иногда текст

*
где та влага
где же та влага
что коснётся губ моих воспалённых
у кого что на уме
ты живой что ли
ложная память
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*
от того что попросишь прощенья
совершённое тобой не исчезнет
сам знаешь

*
господи хоть бы ты существовал
хоть бы ты создал для меня aд
конец цитаты
ты ад
я ад
по образу моему
и подобию
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