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Евгений
Бессмертных
г. Бийск,
Алтайский край

Я вижу, Русь, 
твои нагие кости...

Я вижу, Русь, твои нагие кости,
Когда уснуть пытаюсь в дикой мгле.
Я остаюсь здесь пленником. (О, бросьте
Лгать, лицемеры, о Святой Земле!)

Что было свято, то давно распято, –
Как трудно быть свободным средь рабов!
Белей всех червь – но дело-то десято –
А свято то, что плачет средь гробов.

Быть может, здесь собака и зарыта?
Животный ужас, вяжущий живых!
...Нет, не заснуть мне, боль моя открыта –
И гэпэушник смачно бьёт под дых.
    1 ноября 1998 г.

Есть объективная 
жестокость бытия...

Есть объективная жестокость бытия.
Я преуспел в метании метафор,
Но дьявол двадцать пятым кадром
Незрим и всё же вездесущ.
Я чую смерть, как тот усталый пёс,
С плевой белёсой в скорбном тихом взоре.
Искать ли смысл в наскучившем узоре
Плевел паучьих Ариадны злой?!
Вороний грай гламурных сарацин,
Ужимки жаб уездного «мейнстрима»...
А жизнь косым дождём проходит мимо.
...Вот трупы дам привычный ждут респект,
Так буднично хамя...
Пардон муа!
Я тороплюсь укрыться за портьерой
Цинизма, словно старый шут 
Пред голой смертью.
              1 ноября 2010 г.

Сто лет одиночества...

Сто лет одиночества! Прах юбилейный.
Взор визионера с веранды гриль-бара.
Пространство порой соблазняет надеждой...
Вон тётка массивная с девочкой-нимфой:
Хожденье в кусты, возвращение в этнос
И розовый гумус тел голых на пляже
Заречном. Мечты о несбыточном: 
  собственном доме
И доброй жене... Но убит пересмешник.
Заброшенность. Коршун внезапный...
    18 июля 2009 г.

Когда бы мог Кола-Бельды...
К. Белоусову

Когда бы мог Кола-Бельды
Монмартру говорить «Лады!»
И посылать шальных путан
За сигаретами «Житан»,
И петь шансон для Жанн и Клар
Про самоедский Нарьян-Мар,
Чтоб, вляпавшись как Лапалисс,
Забыть, где верх, забыть, где низ,
Забыв про север и про юг,
В гармонии вернуться круг.
..........................

А так – всё тундра и хандра!
Адьё, брат.
          Встретимся вчера.
             8 ноября 2002 г.

Розовый разовый...

розовый
разовый
праведник газовый
сын сенрикё
жестокоглазый
пристальный
истовый
произрастающий 
из камня и экзальтации
джинн без пощады
собакосолнце
              3 ноября 2001 г.


