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Во сне они ко мне вернулись:
и домработница, уволенная на хуй,
И топот ног по лестнице: любимый,
Мой молодой олень в пигментных пятнах
с глазами пожилого армянина.

Во сне казалось, я не выброшу открытку
от домработницы: желаю с Новым годом,
не выгоню оленя вон без кофе,
не проживу так долго,
не стану пробовать иного (нэва-эва).

Во сне дебильная сияла елка
и радость из углов ползла тихонько
(из тех углов, где ты не убиралась)
(и даже тех, куда ты не добрался,
свернувшись, сжавшись до поры, как кровь).

Так это все-таки была любовь.
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берем
высокую ноту и плачем на ней
прошло девять дней, и душа его все еще с нами.
это было цунами – волна
поднималась до подбородка и
она еще не опустилась.

там, где я ставлю точку,
делай паузу. и ни о чем не думай.

ну и что – божественная тяжесть его тела, ты говоришь
три дня еще ходишь, молчишь, потом воешь, 
   кричишь и хрипишь –
     плачешь,
потому что не было долго

ну и что, что это работает как часы,
а потом – что-то с лицом, не уследишь,
все думают, ты несчастна, а ты деловитым тоном,
и он не откажет, просто нам некогда было, скажет,

божественная тяжесть его тела благословенна, ты говори, говори,
тут-то мы и посмотрим,
благословенная божественность его тела тяжела,
(супер), но ровно настолько,
чтобы ты могла лежать и дышать под ним беспрерывно,
ты обязана выдумать новый язык, напиши байбл,
это тебе не рауль ебал непонятно кого, погоди, бог мой
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куда деваются ночи которые мы спали
вспомнить каждую и оставить зарубки
на внутренней стороне бедер
уже поздно
куда девались мы, какими мы стали
без наших безумных соленых братьев
(если мы сладкие)
без наших совсем сумасшедших 
   внутренних сладкоежек
без орфея в соленой слепой утробе
без царя в голове
ждущие снегохода

как получилось так, что мы умерли раньше всех 
остальных 

безвкусных, пресных
получилось, что нет руки на засохшем члене
почему никто не подрочит

почему никто не приехал и не остался
почему никто не пытался

выкидыши ночей после первой / последней ночи
нерожденные ночи, которых никто не хочет

здесь достаточно холодно, в общем, холодно очень
здесь настанет зима, здесь родится мальчик
здесь тропинка к дому узка и скользко
...хлебный, винный, книжный, молочный.

    тебе и Вере 

прохладные пальцы, обещание рая
я – вторая, и ты – вторая,
Всевышний любуется нами, нашими ногами
мы для него – оригами
он складывает нас из цельных листов бумаги
и плачет от того, как хорошо получилось,
как сложно

Всевышний, не плачь,
мы – твоя икебана
недолгая жизнь, син, соэ, хикаэ,
снизу свинцовые иголки кензана
держат нас, чтобы мы не убегали
не наклонялись друг к другу под другими углами,
пальцы не согревали,
пусть остается воздух меж нами,
меж нашими ногами
чтобы ты оставался с нами
несколько дней,
несколько дней в мае,
остановленный взглядом твоим и твоим
вихрь пылинок, майя

мы твоя родина, господи,
твои любимые треугольнички с кругляшками,
твой puzzle из трех деталей,
фигурки, похожие на человечков,
который мы собирали долгими вечерами, вечно
просто бумага, камень, острый предмет из стали
место, где ты родился, пока мы спали

Шмелиный мед
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поумерь свое шило-мыло
ведь не всем по душе твой запах
и не всех возбуждает то,
что тебя возбуждает
Саша Соколов: будьте осторожнее там,
на матах 
Кортасар: Рокамадур, чесночная моя долька, 
Рокамадур 
Набоков: дымчатая Лолита 
Могутин: не любовники но близнецы 
Рут Диксон: честно говоря, я не очень хорошо помню 
добрый доктор Сильвио Фанти: 
тестикулы моего дедушки 

да, действительно, надо быть осторожнее
дедушка мертв уже года четыре как
остаются еще яичники моей бабушки, 
но тоже не в самом лучшем состоянии

остаются еще заводные пидоры
остаются случайные и сладкие
остаются мальчики и девочки
наедине со своим величием
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и вот они забили первый гол 
а мячик был величиной со стену 
едва успела отскочить в сторонку 
смотреть как рушатся мои ворота 
мне ничего не нужно больше защищать 
когда они решат еще со мной сыграть 
мне будет не до адского футбола 
и может вообще не до метафор 
придется за любимыми людьми 
отстирывать желтеющие ткани 
как всем нам кроме выблядков каких 
а также непригодных по здоровью 
он всех возьмет в свою страну коровью 
и каждый будет на руках моих 
родители собака муж жена 
На, Яна, на. На, Яна, на. На, Яна, на.
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боялась кухонных ножей,
считала что убьет кого-то,
доверься в руки

пыталась все вернуться в дом,
увидеть оборотней милых,
друзей приветных

игрушечных любовников искала,
лепила куколок из кала,
он сам просился

лежит укрывшись то плащом, 
то плащаницею – как выйдет 
и мастурбирует ножом,
а после ничего не видит



1 6

(неважно, что я лежу,
зажмурив глаза, зато

я встану и запишу,
если ты скажешь, что)

записывай: ты туда
пришла, чтобы стало с кем,
и было все в общем да,
ему 23 тебе неполные 27

большой загорелый сладкий,
как чье-то счастье, зрелый
было ясно, что получается

было ясно, что будет просто отлично
в лифте гостиничном начал да феерично

мы обошлись без вот этого,
без зубной щетки

нет, ну сказочный
очень четкий

подожди, – говорит, – я только вымою руки

он качал меня чистыми и большими руками
я сказала спасибо маме

оказалось, у нас одна любимая поза
(я не знаю, вот это поэзия или проза)

научил меня выгибаться таким котенком
this is better for me
and for you он не был ребенком

говорит, с тобой хорошо
все правильно очень

да, и мне хорошо, и да, между прочим 

я не пробовал раньше так
it’s strange but good

мне хотелось бы в жизни поменьше таких минут.
про вот это его последнее. первый раз.

я лежу, зажмурившись, не открывая глаз.

АнАлЬный СеКС В ГОСТиниЦе “ОКТЯБРЬСКАЯ”
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not a big deal ласточка орхидея клавиши ускользают от пальцев 
раньше я не могла так долго пум пум пум слезы тахикардия 
смерть начинает и проиграет я не боюсь и я продолжаю
ласточка носорог орхидея
маленький деревянный безумный

бум бум бум пульсирует губка губы захватывают моллюска 
мягкого как плоть человека я
не знаю еще как долго и
не спрашиваю об этом

шум в ушах ненадолго пройдет и это яркая белая сигарета 
глупости половина постели саша надо же говори предположим 
боже мой варианты

not a big deal well done good timing

повзрослели стесанные до мяса
упрощенные до хуя на заборе до каких-то конвульсий стрижек 
стука по батарее

поебать я все поняла не надо

раз два три ласточка орхидея боль бордель и можно еще сложнее
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КАменЩиК иЗ лидСА

на ногах не стоял танцевал говорил пел
фокин элл
фокин элл фокин элл фокин элл фокин элл 

улыбался не отпускал пах веселым потом
притворялся клиническим идиотом

говорил I’m just normal Christian boy, choose me!

*

почему я в ту ночь не остался с тобой
объясни

(потому что сначала я думала он идиот.
я сказала but now you should go.
ну вот.
я боялась когда засну он меня убьет.

может этот
красавчик, да. я не сплю с уродами.
может родами.

или может она
прилетит малярийным комариком
притопочет реальным лошариком
линоргораликом
или так – зазвенит комаром, влетит с топором,
закричит аааааа!)

but before we’ll become as strange as we actually are

*

говорил everything’s good, everything’s fine. “ком”
мои пальцы отпихивал языком
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мой самый лучший ничего потом не помнил
(редбулла с водкой из ведерочка для льда)
под вечер снова подошел и улыбнулся

ты Лена да

год
как разговор с варварами где-нибудь за морями
хлеб, вода, – вот такой язык,
числительные, привет, пока, почему так долго

почему нужно так долго ждать
чтобы заговорить на своем языке
ликуя и забывая
все кроме lick lips liquids лопастей 

крупных крылатых существ в глубине головы
умеющих лишь умирать мелькать блекнуть
потому что господь ничего не сохраняет
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ну вот отмучилась
влюбилась там в кого-то
сбежала очень далеко
и в тайной комнате как гарри поттер
сбираю медленное молоко

губами с губ и посторонних чресел
сегодня мне приснился страшный сон
не расскажу.
ты вежлив, добр и весел
и не влюблен

не расскажу
как я
на самом деле
я срезала
во сне
сосцы свиньи
в молочно-алебастровом свинцовом беспределе
они лежали ночь

они легли
холодным белым гневом
и истекли
предсмертным молоком

и дело не в тебе
и ты там не был
и не в тебе
и вообще ни в ком  
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скорей бы уже все в земле смешалось
все наши ты его, а он меня
неумолимая какая-то хуйня
внутри у каждого

и что я ни скажу, тебе не надо –
как что бы он ни пел, ему не дам
хотя нездешняя прохлада
уже бежит по волосам как было сказано –
тем безнадежней

пытки печенегов
всех наших тел ротация сейчас –
горячая ротация тупая буффонада 
в пространстве и во времени несчастий

симметрия
неумолимый угол
все три (неумолимые) угла
в любовном треугольнике из трех несвежих кукол

давайте без меня, я умерла.

“Во мне происходит битва Добра со Злом”.
“А ты перестань встречаться с этим козлом”.
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ПОСВЯЩение д.Б.
 
у нас больше нет общего информационного поля.
вот группа Faust, песня The Sad Skinhead.
я научилась кончать просто от боли.
вещи, понятные всем, это мой сегмент, я поэт.

что там у вас происходит на этой почве.
что вы затихли, где мой любимый Д.,
пересылавший хуй по электронной почте,
где

вы вообще представляете, как бывает?
вы полагаете, это опять про секс?
вас там пиздец похоже как накрывает
в ваших потоках блядь rss

я научилась кончать просто от ебли.
это действительно просто, как айлюлю.
только вот
сердце
как у пятилетней
Дима, 
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все происходит на даче во время обеда
я говорю нас всех гонят на бойню
кто тебя гонит куда – (возмущенно, мне) Маша
меня вот никто не гонит на бойню, – говорит Ольга Петровна,
наоборот, я живу прекрасно, 
я не перестала есть мясо, но стала хуже его готовить

Ольга Петровна прочитала Кутзее 
он написал, что те, кто кушают мясо, не замечают, что происходит 
Освенцим

я говорю наш дух томится в неволе это все прутья одной решетки 
но в общем зачем это все говорю непонятно

Яне Мелкумовой

Вот мужчина
Лучше этот
Чем какой-нибудь другой

Но вообще-то
Но вообще-то
(шевелит ногой)

снилось, что что-то звенело
или что что-то набухло
будто бы что-то будет
а что – пока неизвестно

в бога-то я не верю
в черта не верю тоже
(.... ..... ....... 
...... .... ........ ......)

эти, они умели
нам-то с тобой что делать

и вообще в переносном
взять хоть ту же работу
ходишь туда и ходишь
хули ходишь не помнишь

други мои и братия
какие же вы красивые
но сил уже нету видеть вас
с днем рождения Светочка

с днем рождения Юля
нем с рождения Паша
я притворяюсь вашей
только совсем не ваша – так 
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что же это звенело
и что же это набухло
и как такое возможно
(укачивает, трясет)

я буду осторожно
п о о д н о й б у к в е
Мелкумова, мне приснилось
что это еще не все

я буду очень осторожно
я так давно боюсь что все все знают
но как же не открыть всю подлость сердца
собственного
это так по-русски

я раньше думала что люди
что я пишу стихи и мне все можно
потом стихов не стало

я раньше думала что люди –
они не я и им не больно
а им оказывается вот как
оказывается вот как

и между ними плотно словно слово
уже взлетевшее на воздух
такое блядь
допустим это слово
не так, не вовремя и человеку больно

да в принципе сюда сойдет любое

и между ними как теперь меж нами
такие комья всякой дряни
лжи

нет я серьезно
вот человек допустим темной ночью
после положим полбутылки виски
мычит и стонет сделай это боже 

я блядь готов жениться на тебе
мычу не надо нет на мне жениться

а через пару дней звонит прости кхм-кхм-кхм
я тут простыл и кашляет так в трубку –
за что мне это господи за что мне
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сто сорок восемь тонн таких историй
и что я делаю не так и что он кашлял
для убедительности

выдумал же блять

какой жениться Лида всюду смерть
нет сил молиться 
только так смотреть

THE HEART IS DECEITFUL ABOVE ALL THINGS  

он как ардженто в этом фильме
плохая мать
заморит голодом, покинет
и не послать

он блядь как азия ардженто

он педераст
пока не кончится все это
всю душу вытянет не даст

забыть как все это бывает
запомнить ад
и знать с закрытыми глазами
что выход заперт

сидеть прижав к холодной дверке горячий лоб

потом из блядской табакерки выскакивает блядский бог
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Очень много пустоты
Только я и нету ты
Никогда тебя не будет не бывает тт т

Мертвых бабочек круги
Только две моих ноги
Приходи и долго-долго мне вот здесь вот лги

Ничего глупее нет
Чем прилежный твой минет
И когда на батарейках ничего глупее нет

Бог недодал мне стыда
Бога нету это да
Ничего глупее нету чем твой хуй моя пизда

Мы с тобой стремимся к свету попадаем-то куда

Хорошо бы боль пришла
Хорошо бы я ушла
Хорошо бы я пропала на секунду умерла

В самолете над Москвой
С ним на скорости одной
Вдруг не очень на такой же – что тогда

Если я чуть-чуть отстану
Или обгоню
Я немного разболтаюсь тайно изменюсь

Серых атомов узор
Чем скреплен какой позор
Если каждый будет думать всякий объективный вздор

Если ты увидишь это
И себя такой
Только ось, набор из клеток, облако – на кой

Ты не бойся смысла нет
Только волны только свет
Это ком из сладкой ваты он на палочку надет
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на кухню путь далек и страшен
он через ванную лежит
язык и зубы пидорашу
не говоря про внешний вид

как въелся посторонний запах
чудовищно башка трещит
и там собака блядь на лапах
уже почти что верезжит

такое утро блядь в июле
на кухне холостяцкий ужас настоящий
какой-то лук зеленый на доске и крошки
у вашей бедной одинокой крошки

пустые страшные кастрюли, Proспорт
как будто здесь мужик

потом подумал: ну и хули
и будем спать и будем жить

ебучий мировой порядок
послушай ты знаешь я очень устала не надо
не делай так больше и этого тоже не делай
из этого плена из этого ебаного как говорит Волчек кошмара ада
хуйни меня что ли туда где пусто и ветер
роди меня чем-нибудь не человечьим не плотным не женским

и подружек моих не забудь, слышишь?
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а жизнь идет слепая королева
рождается и тут же умирает
колотится в невидимые стены
течет печет большие пироги

бросай меня пока никто не видит
пока таких историй не бывает
бросай меня особо изощренно
запрись в той комнате и молча лампу жги

она идет еще одна цунами
и снова море шваркнется о землю
и снова тысячи погибнут разом
осознанно от ужаса в крови

во тьме идет еще одна цунами
ко всем кто спит один в своей постели
во тьме идет еще одна цунами
во тьме идет цунами нелюбви

бросайся от меня как от заразы
и уклоняйся как от ветки мокрой
не происходит ничего такого
что б можно было рассказать подружкам

зато она прекрасна бесконечна
несется вдоль дороги королева
вот дурочка всегда в говне каком-то
стерилизуй не стерилилизуй

тюр-люр-люр-лю смотри она слепая
смотри ее то жарит то морозит
смотри она чего-то произносит
пойдем она воняет за версту
бросай ее пока никто не видит
бросай покуда ничего не просит
бросай когда от нежности тупая она лежит с твоим концом во рту
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тебе, поднявшему меня со дна любви
ведь мы поэты любим чтобы пышно
пороки и аддикшны цвели
так вот тебе – тебе должно быть слышно

как сердце перекачивает реки
само собой не талой не воды
а алой жидкости потоки постоянно
какую мельницу над этим возвели
и сколько перемалывают зерен в какой

 невероятный порошок

пока ты вдалеке пока ты с кем-то,
с твоим каким-то даже визави
обедаешь и празднуешь субботу
свою немыслимую долгую как ночь
я делаю обычную работу
слагаю порошок обратно в зерна

зерно один: так сына или дочь
зерно второе: будет чудный вечер
когда должно уже похолодать
и я смогу тебе подставить плечи
и дать

а третий злак и вовсе будет темный

давай опять пойдем с тобой туда,
где давеча любимый друг твой Дема
держал над пламенем кусочек льда

с чего все началось и заструилось
с чего вся кровь к ланитам прилила
с тех пор, как я в тебя влюбилась, такой счастливой не была,
как в тот момент, когда огонь прилежно

 послушно стал лизать куска края

вот так устроена, в каком-то смысле нежно,
очередная
девушка твоя.
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Ванечка, я поняла, что я Пасифая
телка вокруг меня, я слепая
телка вокруг меня, деревянная, с дыркой
бык ебет меня, Ваня, это нормально?!

телка вокруг меня, я ничего не вижу
слышу только как сталкиваются ятра 
подбадривая будущих воинов, воевод, воителей, 
водителей, официантов

нет нет нет, я добычей бычьей не стану
барьерная контрацепция стопроцентна
телка вокруг меня подставляет анус
телка внутри меня слишком многовалентна 

в сущности, вообще свободна. 
скрыта надежной искусственной внешней телкой 
только вот до нее не доебаться
даже большим бычьим сердцем. 

внешняя стонет, а та замечательной соней, 
грустным калачиком спит на дне деревянной 
пока все это якобы происходит 
вся эта ебля с бычьим султаном, с бычьим богом

кажется, я и так сказала о многом.
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Ваня, когда ты не стал со мной спать,
в окно залетела птица
было раннее утро, розовое небо, и вдруг
грохот

остатки остроумия
не позволили мне сказать
что умерла
наша возможность
прожить несчастливую жизнь вместе.

Ванечка, это во мне говорит обида.
как у каждого индивида,
у меня многовато сомнений

вот, правда
ты умрешь у моих коленей
и это будет самым светлым переживанием
в моей жизни.
мы выгоним детей к тому времени
и никто нам не будет мешать умирать 
   хоть каждую ночь.

Кто это говорит, Ванечка, что за странная пантомима
я не слышу и половины
Как он запоминает
чем развлечь
Спали покровы брезент занавешенные картинки
спали да не спали.

Угомонись ненаглядная разверстай до конца
эту книгу,
его заботы
его рак
нежный барсучий запах запястья
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клаустрофильские темы
творческие проблемы
ебаться не работать.

Милый мой Ванечка, я тебя покидаю, но если
Ты прочтешь эти песни и тебя вставит
знай
я тебя никогда не смогу покинуть.
Что сказал бы Петрарка, услышав
группу Кровосток? мы так и не решили.
И почему ты сказал, что я гегельянец
может, еще пару раз объяснить

я снова слушаю Coco Rosie
да будут благословенны
эти девочки
да не прилипнет к ним никакая зараза
наркозависимость
токсикоз
проблемы телесного низа

Ваня.
Не говори, что ты со мной сделал, не признавайся.

Мой дорогой Иван, 
хоть имя дико. 
Путь умолчания есть затхлость тупика, и лопухи по пояс, где 
творится 
механических останков смазывание и разбор

Имя, как Золотая Указка. 

А что если трава растет на крышах. И плавится гудрон, 
и все, что ебнуть хотело – ебнуло, и счет часам закончен. 
Постапокалипсис. В ходу опять те виды, что могут плавать, 
объясняться жестом, формировать язык из различенья 
раличных типов трав – подводных трав. Там, глубоко в воде, 
за гаражами 

Пока мой текст клонируется – Ван!
Как жаль, что мне в удел дано вот это
Сама умеренность

Там между гаражами есть тропинка. 
И если привалиться к той цистерне, 
где девочками
круглая моя
к шершавой теплой, теплой, теплой бочке, 
за целый день нагревшейся на солнце, 
где девочками 
полноцветьем трав 
и ничего с тех пор сомнительнее
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Ваня
Вы можете позвать с собою друга. 

Но не давайте пристального зелья. 
как правильно заметил камерунский волшебный 
полуводный автомат – из кровь и стелек, из телячья кожа, 
которого я там… ну что, ну Ваня

он там один 
один живет и курит 
и простыни пропитываются ядом
и тленом 

вы говорили, что жена у человека
уж если мол красивая – то что же
красивая, ну стало быть, жена

вот то же с этим 

если уж огромный

и черный, как октябрьская мгла 
как казнь египетская номер тридцать девять – 
так жизнь его печальна, 
ведь печальней 
– у тех, кто перемешаны со всей 
землей и видят всех недолго и не верят, 
что можно долго

вы не могли бы посмотреть – повыше 
там не было уже такого слова? 

Вы можете позвать с собою Павла.

О Ванечка, Сергей мне не звонит.
О Ванечка, никто меня не любит.
Ни вы, ни безумный профессор,
ни та девушка из метро, у которой, как оказалось, 
есть девушка.

Только торговцы, они комиссарскому телу рады всегда.
Но их я не могу поцеловать туда.

Как говорит нам гугл, Сергей полагает,
что Путин – он, в сущности, новый Гамлет,
мятущийся. В смятении. Не помню.
Но хорошо, правда?

В чем же дело?
Он слишком хорош для меня?
Это было видно по моему лицу.
Неясно, с чего я взяла,
но было видно.

Я курю, а он занимается спортом
Большого ума человек, не чета
мне да вам
интуитивным нервозным художникам наркоманам

неясно, с чего я взяла, но вчера
когда занималась любовью (по имени Дима)
(в такие часы мне лучше всего думается)
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с Диминым членом мне думалось как никогда
Дима молчал и не делал лишних движений
если только он Дима вообще, конечно

с Диминым некоторым членом заполнившим я
думала про Сергея
думала почему-то “скоро смерть оттяпает его у меня”
и плакала

там понимаешь какая хуйня
этот Сергей
выглядел очень уставшим

немудрено, что он не звонит, как тебе кажется?

мы познакомились так: я подошла
и спросила, не с ним ли спала
в начале лета
мне мучительно надо знать, он ли это

он доложил, что пока не в маразме и помнит, с кем спал,
а с кем нет,
но что это легко поправить,
и что в этом вопросе я в общем вполне
могу полагаться на его память

Ванечка, я живу на горе, как богиня
это от зависти 
осенью 
я говорила
аналитику
вы 
художники 
вы 
живете как боги

мы недооцениваем влияние мира идей 

моя мама привыкла считать, что нужно быть бедным 
“я сегодня веселый Али-Баба” 
и танцевала
самым страшным ругательством моего отца было “сука”
“я прихожу с работы посуда не мыта 
лежит сука читает МАНДЕЛЬШТАМА”

такие разные, 
так хорошо, 
хоть какой-то выбор

*

помнишь, как у тебя не получалась рука на рисунке? 
вывернута в локте и все тут
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В нашем деле главное – сдаться
Во всем признаться 
Но ни за что не пытаться ничего делать 
переворачивать
класть 
упаси боже

Я не могу сказать – ну и ладно 
Большие камни – ну, предположим
Миллионы лет, хули ты думал
(разговор с воображаемым другом 
как если бы он
все это время 
слушал) 
мы дружим.

Приоткрывается дверка во лбу – ах
В сердце сбывается самый большой страх 
Крик, визг, воздух губами таи 
Мне никогда не увидеть твой свет

Я как какой-нибудь полуживой кварк 
То тут, то там
А в какой-то момент шварк – и пустота

Состоится пустынное торжество
Без меня, без него, 
Только печальный момент перехода, когда
ни по ту, ни по эту сторону (кстати, чего?) не наблюдается 
ничего похожего на присутствие какого бы то ни было 
объекта
Ну, насколько я себе представляю все это

Сквозь тебя пролетит пчела, пробежит куница
Сколько, по-твоему, все это может длиться? 

Ты извини, что я прямо так, в лоб 
Весь этот научпоп

ты понимаешь 
больше 
мне ни за что не поднять 
и не подняться
в нашем же деле главное – сдаться 
блядь
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ОПЫТ ГРАЖДАНСКОЙ ЛИРИКИ 
Перед присуждением и после присуждения 
премии Кандинского

Одну. Но каждый день. такие дни.
как хорошо, что ты жива-здорова
и бросила курить 
и значит я 
еще не совершила 
того фатального о чем ты в детстве 

меня

божественная золотинка
из рук твоих
из рук твоих

твоих прохладных рук

мой друг
моя всегда живая мама
родная демшизовая пружина 
моя сознательная супермама

купила мне румяна золотые
и принесла. 

себе – 
ни разу в жизни. 

* 
вот что бывает вместо черных хлопьев

* 
а я жестока как посудомойка 
строга как десять красных командиров 
где б я была без них
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недавно обсуждала это с другом
немного располневшими губами
он произнес, что свойство самого сознания – 
наличие еще кого-то 
и это факт 

на слове непреложен 
с его губы сорвался шарик слабой дури
не поощрявшейся в моем семействе 
и засыхал
и сох 
пока сияла
проклятая шанель. 

*
золото, золото  как у Беляева-Гинтовта
чашка с орлом 
губы Гошины
прикасаются к краю 
губы Гошины
прикасаются к раю

Гоша Гоша мое безумие моя сила 
зачем я ее купила
извергов извержение
фашиков русских больное бесстрашие
смерть моей маме
жизнь мне 
жизнь при новом порядке.

слабость кокотки
духи и колготки 
забвение идеалов
монетизация льгот 
капитализация друзей
прошение о помиловании. 

шашни с правой идеей
перекрашивание пизды
в белый цвет

Гоша 
(не помнит) –
каждый поэт – 
жид 

пусть она там лежит 
не пей из нее 
ты грузин
давай отнесем в магазин  

*
мы мама золотые комиссары
не сделав ничего, мы заслужили все

и нам за это ничего не будет. 

*
а ты не чувствуешь в себе ничего такого? легкой симпатии к 
выбритым вискам, к их трогательному мистицизму, какой-то 
неприкаянности, ненужности, даже аутсайдерству, бледности, 
потливости, скрытой гомосексуальности?

*
я буду жертвой в основаньи дома

и от того, как я вверчусь в фундамент
ты перестанешь спать. и все твои. 
и все, к чему ты будешь прикасаться, 
не сможешь есть. 

и Аполлон не любит пирамид
ему вообще стоять на них зазорно 
и скоро упадет тебе на горло

шумит тростник и музыка шумит.  

11.12.2008                              



ПРИЛОЖЕНИЯ
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УЖИН 

 
В этот вечер мистер Брандес, как всегда, сидел дома, был в сети 
чтобы просто быть, без всякой цели. Болтал по аське с каким-то 
китайцем, которого интересовало только берлинское печенье.
Спам: если вы хотите, чтобы вас убили и съели, так же сильно, как 
я хочу вас убить и съесть, обращайтесь.
Мистер Брандес, сорокатрехлетний пидор, набивает адрес: 
ubit_i_s’est@msk.spb.edu.de и пишет:
Дорогой мистер Майвес, я, вероятно, тот, кого вы ищете. Встреча-
емся под Алешей в четыре тридцать.
Надевает свитер, носки, штаны и ботинки. И навсегда выходит из 
дома.
После этого – заголовки. Немцы в шоке, Европа в шоке, России 
похуй. Либералы не усматривают в поведении двух добровольцев 
состава преступления. Маргиналы радуются, газете “Каннибаль-
ские новости» присвоено его имя, что доказывает, что он не был 
понят другими.

В этот день мистер Майвес казалось, дышит. Он лежал, с головой 
накрывшийся одеялом, и не мог подойти и выключить телевизор. 
Он закрывал глаза и представлял себе вот что:
Пусть придет, пусть попросится, скажем, на ночь
человек, чье тело небезупречно,
там же волосы, там же ногти, но в целом чистый, ох, в очках! Ми-
стер Майвес брал свое тело и кусал, на секунду чувствуя счастье, 
уже в следующую понимая, что телевизор, что укус, вероятно, 
будет виден и вот что не придет. Никогда не придет. Мне надо 
лечиться. Да, давай, пусть это будет психоаналитик. Он мне: Как 
вы сегодня, мистер Майвес? Я ему обрисовываю вкратце. Мы 
мужчины, молчим, возникает интимность. И Я ЕМ ЕГО…
нет! Ты дурак, дурак, нет, ты дура!
ты уебок. Так он тебе и дался.
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Вечер пятницы, у друзей колотится сердце, мы немолоды, это 
наш единственный случай, – ты нашел меня, значит, ты начал 
первый, – нет, c’mon, это ты, раз дал объявление, но неважно, я 
люблю тебя, – да, пожалуй, ты ведь знаешь, я думал, что невоз-
можно, – брось, фигня, это лучшее, что со мной будет. И что было. 
Сколько раз, как думаешь, можно, прежде чем делать? – пару 
месяцев. У меня ощущение, что я знаю тебя снаружи, ну, как если 
бы ты – был моим братом. – У тебя глаза засветились. – Ты

не можешь себе представить, как долго

я хотел,

чтобы

это случилось.

Красота обоих мужчин подлежит сомненью. Там же волосы, там 
же ногти, там же кожа, не избалованная горячим немецким солн-
цем. Там же все. Мистер Майвес чувствует голод.
Мистер Брандес чувствует, что не чувствует свое тело. Я урод, за 
что мне такое счастье? Я хороший, наверное, я красивый. Без со-
мнений.
Без сомнений, они красивы на этой пленке, на этой цифре, без со-
мнений, там очень страшно, как было в школе, когда вдруг шепта-
ли, что в лесу изнасиловали Цветкову, и что Настя теперь совсем 
не выходит из дома. Появлялась через неделю с синяками.

Тебе стоит только сказать, я не буду. Ты скажи, если вдруг не за-
хочешь. Скажи, например, “Мадагаскар”, как у Вуди Аллена, в том 
фильме, или “Константинополь”, – Послушай, не обижай меня, 
если не хочешь – так и скажи, я в конце концов не блондин и мне 
не 17.

Больше всего ему хочется съесть ключицы, он не верит, что 
двойное счастье возможно, он не плачет, хотя думал, что будет 

плакать, и он держит кость в кулаке, засыпая, он кладет ее в рот и 
посасывает тихонько, да ведь было
и еще кое-что, сообщите об этом прессе,
Был же ужин вдвоем. Он, прозрачный от анестезии. Я бы мог, 
наверное, приготовить лучше, член, мы ели его с обычных тарелок, 
при свечах, какой удивительный мальчик этот Брандес.

“Я почему-то не удивлен”, – сказал мой знакомый. Мы семь лет 
занимались с ним тем же самым. Психомоторные путешествия, 
семь кругосветок на почве секса, очень в рот, очень в жопу, обмен 
кровью, обмен плазмой, односторонний обмен смегмой, спермой, 
обоюдоострый обмен смазкой – у него теперь все по-другому, у 
меня тоже.

У меня в животе появилось странное чувство, когда я узнала про 
приключения этих немцев.
Я вчера, по чистой случайности, посмотрела фильм “Голод” – 
Катрин Денев, Дэвид Боуи, Сьюзан Сарэндон, ничего особенного, 
затянутая, старая картина, я теперь понимаю, почему не пони-
маю своего приятеля, который мне принес этот фильм в клюве, – 
несколько лет назад он смотрел его под кислой с Мариной, боже 
мой, повезло. (Это скепсис).
Я смотрела совсем другое.
Я смотрела прозрачные, быстрые, сильные фильмы. Дорогие. 
Красивые. О The Future.
Я не вполне понимаю мистера Майвеса, он мудак, каких много. 
Подумать, с 12 лет фантазировал, чудо в перьях. Что-то мне под-
сказывает, что у Брандеса никогда не было таких фантазий. Он же 
теперь навек в моем сердце. 
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                        пустое место вместо тебя,
                        пустая голова, пустое сердце
                        не было радости в этом месте
                        не было пожара
                        после пожара вырубают обычно
                                                                то, что
                                                                осталось
                                                                от наших деревьев

                        где-то глубоко в земле,
                        где-то глубоко-глубоко в земле
                        наши самые тонкие корни
                        нежнее не бывает – детишки корней
                        гладенькие, но горькие...
                        Надо ли говорить, что сплелись?

                        перегной, перегной,
                        я с тобой, ты со мной

                                    *

                        Пустое место вместо тебя...
                        Избавиться можно от любого человека,
                        от любого сна.
                        Подойди к окну,
                        тряхни головой,
                        скажи: бр-р,
                        скажи: бр-р.

ПУСТОе меСТО
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                        вином поливают улицы летом.
                        Надо же как-то прибить эту пыль.
                        Лечат меня доктора молодые,
                        а я от этого умираю.
                        Они от этого умирают.

                        Пыль на стеклах.
                        Младенец родился – руки мои холодные,
                        не потетешкать.
                        Доктор, доктор.

                              *

                        алебастровый младенец был зачат через платок
                        кожа белая, а под кожей
                        твой и мой кровоток

                        шумит в ушах
                        у него, у тебя, у меня

                        алебастр, гипс, алебастр

                              *

                        когда ты смотришь на меня при всех
                        все вокруг меня застывает
                        все внутри меня застывает
                        начинает казаться
                        бог знает что
                        бог знает
                        подойди ко мне, сделай шаг
                        оставайся там, где стоишь

                        будь осторожен
                        когда ты смотришь на меня при всех
                        то мне кажется небо с овчинку
                        и матка с грецкий орех

                              *

                        Пустое место вместо тебя...
                        – Пустое, будет...
                        Вот мамин голос
                        шепчет-увещевает,
                        как на старой пластинке,
                        под которую засыпала,
                        шумовой фон.
                        Мамочка, тщетно...
                        Мамочка, тщетно
                        тщетно \ тщетно \

                              *

                        встань напротив, разденься по пояс,
                        улыбнись и качай головой.
                        ...как мне вылепить хрупкую куклу...

                        завяжи глаза нам обоим,
                        дай потрогать твое лицо
                        знаю – руки мои холодные,
                        все в глазах моих застывает,
                        все, что было.

                        встань напротив – глаза завязаны
                        дай запомнить твои черты
                        дай воды

                              *

                        Нет занятий более тщетных:
                        уборка снега, леченье людей, рожденье 

младенцев.
                        Снег перетапливают в вино,



                              *

                        перегной, перегной,
                        я с тобой, ты со мной
                        встань передо мной, как лист перед травой
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