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ГРАФФИТИ ТИНА

Да, только дрочить,
Вас припоминая, –
Шаркает
Тело о тело:
Тссс…
Тссс…
Обои запомнят.
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Разве ж клешней меня брал,
Путь попятный замкнув,
Заелозил, урча…
Истекал я постыдно.
Вот счастье –
Высыхает мгновенно, –
Белело
Не больно –
И нет ничего.
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Все на вы
Окликал тебя я…
Ёб меня ты в постели
На чужих простынях нехороших,
Что бы в дельту меж нами,
Мою,
Ты тесней проникал,
Угловатый,
Ломая меня…
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Под поцелуями
Вашими
Вылось мне «аллилуйя»,
Бог простит.
Не в седьмое отверстье губнóе,
А дальше по счету,
Трем кратное,
Темное, нижнее,
Что розовеет безвинно,
Уставясь в зорю
Твоего языка…
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В день душный летний
Попятно холода вернулись,
Когда освежевали вы
Меня, как Марсия.
Убогой кухни утварь
Сочла и пуговки тишотки,
И джинсов молнию,
Исподнего ожог багровый.
Само-само скользило
На пол немытый все.
И понял я – какой мороз
Сейчас червя прихватит пятернею,
Чтоб он твердел во мне
Колóм для вящей славы тельной.
Розеткой в темной волосне,
Что вы облобызали слепо,
Но не по часовой,
А нажимая внутрь,
Чтоб девственность ввернулась
И взвыла вольно…

Вертиго мне сулит
Напев привольной этой песни –
Вы с нею завели ухват
В меня как в печь,
Чтоб слюдяной избою
Я ухнул и истек
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В начале августа лежали мы в комнате,
Сочилась в окна музыка,
Комплот повозок неуемных,
Людского времени прохожего пустого.
Противно было все
Смешенью нашей наготы,
Сопенью вашему сплошному
И вскрикам моим робким.
Я циркуль-человек пошире разводил,
Чтоб хер ваш точно в точку
На дне моем упорно упирался,
Под вами ноги.
О, не позабыли?
Залупой попадали вы
В желанья символ,
Как в увертюре Парсифаля,
Когда невмоготу кларнетам
За струнными спешить взахлеб,
Чтоб произнесть людскую правду:
– Туда, туда нажимом
Скользотный клапан заводите,
Капканы ставьте,

Ройте западню,
Срамною волосней
Рогатину прикройте,
Елдой ебливого ебя
Под вами человека…
Но чистою слезой
Протек навстречу спазмам трудным,
До разрешения в чистейших нотах,
Как будто канареечка на кухне
Сурдинку в поднебесье завела.
…Мужской мокретью всею
Сдавался я, без устали стеная
Глубокой оркестровой ямой всей.
Там-там так тесно инструментам
На бессловесном языке мужском
Бубнить вам сослепу:
Мы мны мно мне…
Еще, глаза зажмурив:
Мы мны мно мне…
…Язык-язык-язык
Во мне язычил ваш,
В моем очке глубокий ноль ища,
Целуючи мужским засосом жгучим
Исход оплывший мой.
Так было, правда?
Любовный смысл туда сажая,
Как мелкую рассаду в почву
На пару дюймов, глубиной в язык,
Чтоб, народясь к весне,
Уже и я не умер.
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Тебя я в хуй поцеловал
Когда на нем набух опал,
Прозрачный камушек-потек,
И сердце мне шепнуло: «Ёк…»
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SEPTEM
1
Бриз такой
Что я второй день жду
Когда же твой остров
К берегу моему прильнет
2
Сырое яйцо выпью
Чтоб голос был чище
Но твой вкус
При первом глотке
Свел мне губы
3
Волны одна за другой
Языком лижут отмель
Я твой член
Им рисую еще и еще

4
Смотрю на празелень волн
И вспоминаю
Как в этих краях
Славно мы любились
5
Ничего кроме духа
И привкуса я не почуял
Но твоя дрожь
До сих пор
Кровь мою подгоняет
6
Только однажды
Я слышал как пелось
Тебе в унисон
С моими устами
7
Что скажу…
Как под твоим языком
Все буквы мгновенно стекли
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КОДЕКС АДРИАНА

Гуляли в Ти́воли с тобой,
Запруда вечера устала жар держать
И посочилась течью у шпалер…
По сквознякам улитки поползли,
Правозакрученные арабеском.
Одну, Анти́нус, ты поднял
И так нагнулся низко,
Что под туникой куцой
Твои я ягодицы увидал
С курчавой щелкой незабвенной,
Там огонек мелькнул попятный
Мне прямо в сердце.
Антинус мой, чтобы стыдно не было,
Пусти туда сперва улитку эту –
Она дорожку слёзную
Оставит за собою,
Чтоб слиплись завитки
В письмо любовное,
И строчки я почую
Как душу
Что оставлял там,
Целуя неотрывно этот проблеск
И было горячо мне…
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ЕЩЕ…
Что за долина –
Промежность твоя,
Где между лядвий
Ручей утекает подледный
Теплым шнуром,
Как слова мои тихие,
Сладким стыдом угасая
У розовой точки…
Там нимфы, потупясь,
Прошли налегке,
Бормоча твое имя,
Шелкóвый шнурок волоча,
Мой Антинус…
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Курчавит ветер завиток
Ленивый, золотой,
Что за твоей мошонкой расцветает.
Так значит
Асфодели я ерошил там,
Когда Антинуса потрогал моего,
Волнуясь и дрожа,
Как вор-карманник
В толчее любовной
На темной линии второй,
Затылком видя жутко –
Кто там за нами тихо семенит…
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Легко головку залупил ты –
О, розовея турмалина
Ланкийского она сияет мне,
Точеная, слепая,
Антинус лучший мой.
Лишь что-то устьем шепчет,
Как мы сошлись с тобою.
Я слов иных не знаю,
Кого, скажи, стыдиться мне,
Ведь я в уста шепчу
И чую темный вкус и запах.
А разве по-другому завещал
Мне Аполлон Антинуса любить?

34

Фуляр вкруг шеи ластится
Сбори́т высокий ворот свитерка.
Головку голую залупит непогода,
Чтоб хорошо она алела для меня,
Антинуса любовника сплошного.
И литерою Y уздечка запоет,
Когда потянет ветр ее восточный.
Я им дышу.

Напишу тебе поношение в римском духе!
Как Назон благородный
гопнику Антинусу,
Дураку подмостному,
Что табличек навощенных
Отродясь не видел,
Что мышиную возню
За гомон гимнов принимает,
Ну и далее по списку.
А возьмусь за стилос –
Все любовные спорады,
Да секретные послания рука выводит,
Да такие,
Что и голубкý почтовому не доверить –
Со стыда сгорит его оперенье.
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Слушай, Антинус,
Весь Рим болтает, что в Поццуоли
У Понта курчавого спит вулкана ноздря,
Якобы ада начало,
В тихой расщелине, дроком поросшей.
Ну, как твой анус совсем,
Что касания страждет и опасается так же.
…Грубо, грубо я говорю, извини…
– Устьице это и мякоть,
Фолликул горючий, мысок,
Он круглится баранкой смешною,
Пирожком расступаясь,
Кабошоном из лала немеет,
И скользнет вдруг, впустивши в себя,
Только охнешь, Антинус…
…Римляне глупость лепечут, –
Ад таким не бывает.
Знаю, что говорю, –
Лобызал там тебя я стократно.
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Вот еще мое сочинение
С щепоть размером,
Что твою промежность обояет.
Не щекоткой мелкой,
Хоть по-птичьи
Трепыхается под твоей туникой,
Что сплошной поляной
Нимфы для тебя соткали.
Чтоб и я соскользнул в твою запруду.
Ах, меж ягодиц
Как она искрит на черном солнце…

О лес пресветлый, прозрачный
Взором курчавлю –
Это, Тин, мне лобок
Несрамнóй твой сияет.
Вот лицом бы зарыться
И в запах сойти муравьиный,
Невыносимо невинный,
Что больше жизни люблю я.
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И голова Олоферна
На розовых розах
Хмелеет сном необъятным, –
Так я про сладкий твой срам
В рот твой открытый шепну,
Уколовшись о бороду
Цвета руна,
Как и меж лядвий твоих,
Олоферн мой, Антинус.
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Сияет для меня коралл,
Рубин и мрамор
Все то, что может розоветь,
Читай, читай:
Залупою твоей
Волшебной
Самородной.
Ведь в письмах мне цветет она
Растеньем беззаветным, мой Антинус…
Не насмотреться мне на хер твой –
Он не вянет
И цвет его любезен
Сердцу моему.
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Задери сам повыше
Подол льняной
Туники пьяной,
Что б я там сам
Рукой не шарил,
А глядел
Свободно как
И широкó
Свои разводишь ляжки.
Ах, они златыми
Шерстинками повиты,
В завитках
Сладимой канифолью тянет,
Вот-вот от скользоты
И я осатанею…

ЯГОДИЦАМ АНТИНУСА
Два облака грозой соприкоснутся.
Там вереск золотой,
Лоза-лоза
И гром-трава,
Я знаю:
В пашине моего
Антинуса мирволят.
– Целуй-целуй меня,
Стекай-стекай,
Ручей ты мой пречистый, –
Лепечешь мне рот в рот,
Но миокард мой ухнул так,
Что понял я – о чем
Меня ты умолял…
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Канал Коринфский
Нежат сквозняки,
И сон-трава
Растет отвесно.
Туда подую,
Чтобы дух чабра и сныти
Мне пьяно
Ноздри щекотал
На языке
Твоей промежности,
Антинус…
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Лядвеи пошире разведи
Не бойся,
Дух твой в ноздри
Мне копьем упрется…
Вострым наконечником
Глубоко мозг тираня,
Прелым дубом
Золотым растрýбом
Сычугóм порожним
Навсегда
Ух, уста мои пропахнут!
В зеркало смотреть боюсь –
О, как горячо мне было
Узелок твой лобызать,
Клейма огонь лизать,
Чтоб сердце
Сладко ныло…
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Тин, на мостик взойди
Пока лоцмана ждет, –
Нильский сквозняк
Шарит тебя
Пятернею прозрачной
Подвивает пушок на лобке
Патлы мнет на мудях
И в распадке
Самом тёплом
Языком кучеряшки ерошит.
Дорогие колечки
Подвивает,
Егозит сторукий
Под туникой.
Не гляди так,
Поворотись –
Лучше зрелища нет:
Там твоя тайна
В золоте темном
Темным дышит розовея.

Так, так!
Ну, ну топырься
Посильней ты,
Как умеешь, знаю, –
Будто на стеклянном
Жеребце, мой Тин, гарцуешь!
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ТВОЕМУ ХЕРУ
Желудóк, фисташка,
Финик, плод двудольный
На стручке взошел,
Пови́том синью жилок,
Но меня волнует,
Как на четверть дюйма
Грановито дышит устьем пухлым
Однорото он,
Безглазо,
Однонотно.
Сомик донный мой,
Мой суетный карасик бледноперый…
На меня ты смотришь неотрывно
Так смеженным устьем
Исподлобья, капюшоном полюбовным
Блеск забрала залупляя,
Чтобы в обмороке молний,
Увидать я мог, как сладостью мужскою
Истекая, ниц пускаешь нитку
Паутинки тоньше…

Как взираешь…
Ночь мой, как поэт сказал,
Мужские струны тронув
Темноты кромешной
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УЗЕЛКУ ТВОЕМУ
Разве львиный зёв немой,
Левкоя устье нежное, слепое,
И вьюнка воронка неглубокая –
Когда бедра разведешь ты в стороны –
От запада к востоку…
Между ними –
Компас нежный полуденный
Завивает ирис темной глубины, –
Воротá, мой Тин, твои молочные темнее
Тесной патоки цветной.
Шмель туда
Лобастой головой упрется,
Трутень, шершень,
Побледнев настолько
Чтобы в цветоложе скользкое
Войти наоборот!
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ВАРИАНТ
Как тебе эдак?
Маятник скользкий скользнет
Шатуном, – поднажми-ка, –
Пару парнóго поддай –
В ветоши поршень гудёт
Тайной мужской непорочной.
Щас изойдешь,
Кимберлитовой пылью скрипя
Разразит тебя гром одноглазый…
Уткнуться в траву,
Видишь, клевер, осока,
Гусиная нежить слабеет в лицо.
– Да, так лучше, так лучше, –
Лепечешь.
Как там светло у тебя
В тéчеве светлом
В кудрях благодатных
Серной слизью молоки стоят
Непролазно, кромешно
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ПРОСЬБА
Треники, Тин, снимай,
От резинки меты
Разойдутся за три четверти деленья
Греческой клепсидры безупречной,
И лодыжки я твои увижу
Как две мачты корабельных…
Щиколотки выточены
По лекалу финикийских кочек
На краю дороги бесконечной
От Мемфиса до Александрии…
Ну, давай, давай,
Ведь на белейшем
Видится мне желтоватый высол,
Как он мне приметен, –
Не смахнешь ведь там слезу скупую…
Вот по золоченой тени
Признаю и различаю –
Как селитра соль в объятьях душит,
Как по камеди свинец течет слезою
Как, мой Тин, ты там не утирайся…
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РОЗЕ ТВОЕЙ
В пегой шерстке,
Что теплеет,
Розой вьет завои,
Как приметит
Взор мой помраченный, –
Будто смотрит с нежностью ответной…
Чуешь эту тягу?
Разумеешь?
Так клонись, Антинус,
Светозарно,
Выгибайся,
Лядвеи раздвинув!
Чуешь,
Гимны нимфы затевают
Твоей розе влажно-розоватой…

ПОЦЕЛУЙ
Каждый селадон
В Остии или в Тиволи,
Тин мой,
Как херак твой
Точеный увидит, –
Все мечтает, стиснув его,
Проскользнуть
Хриплоротым браслетом
Многократным
Вниз да вверх,
Ведь до гланд ты
Достаешь всем убогим,
Славный мой забияка…
А давай-ка, чтоб не Эос
Про узелок твой заветный прознала,
На ковер садись раскорякой,
Ляжки вскинь высоко.
Не стыдись, Тин,
Запалить мне
Ануса своего фонарик.
Чтоб я узнал, как кличут
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Этот уголек твой,
Эту розу…
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Чтоб на нет ты изошел,
Пролившись серой
Каплей турмалиновой
В твоей темнице.
И над Авентинским
Дорогим холмом,
Налившись синью
Небо воспалится,
И оборка на тунике
Утренней зари зарозовеет…

На хер смотреть
Смеженноокий,
Как будто улыбаясь
Он шепчет, шепнет
Робко в губы мне
Своей уретрой пухлой,
Чтоб не пугался я
(Уже немой, незрячий),
Когда перестоялый сыр
Как в доме Полифема
На вкус признаю
(Одиссей я),
Слизав округ
С твоей залупы
Бледный лоск кромешный,
И вянет анус-лепесток,
Что чуть мигнул мне,
Сладко оплывая…
Люблю тебя,
Антинус…
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КИСЕТ
Актеон беспамятный
У тебя меж лядвий, Тин,
Позабыл кисет
Лепестков тончайших тоньше…
А в нем –
Два янтарных кабошона,
Перекатываясь млеют,
Кислым духом омываясь,
Что люблю я
Больше всех
Эссенций аравийских.
Я его узнаю, мой любимый,
Ведь он ноздри ýзил мне.
Ведь это
Твой волшебный
Оттиск невозможный,
Соль и пот,
И сладкие потемки,
Где тебя я опознал впервые…
Я кисет украдкой расцелую
Между ног твоих
Волшебных, позабытый.
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СРАМ
Что твой срам есть?
И зрелище, и осязанье!
Так, Антинус мой волшебный?
Отчего же в сердце мне
Вострым светом
Фасции уперлись…
Клялся я,
Твою промежность лобызая,
Век тебя любить.
Давай-ка, раздвигай!
Мой язык там тянет ямбы
И канал Коринфский
Липко пахнет, неширокий,
Смертным уксусом земным.
Прелью этой захлебнулся я, Антинус,
Знаки препинанья забывая…

68

Головки желанной твоей
Чýдное устье
С четвертинку драхмы,
Головы́ уста дорогие
Как месяц свежий
Нарожденный
Едины любовнику, мне,
Всё мне – трепет,
Всё – сласть и нега,
Краса и тяга.
Как, Антинус,
Тебя славить?
Ведь на вкус ты
Устам моим –
Получше Гомеровых гимнов
Почище эклог Тибулла
Из слов дрожащих
Цвета кипени
Твоего тела,
Тех мест священных,
Что от прочих
Пологом смертным
Навсегда укрыты…
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Тин, меж лядвий разведенных
Тянется шелкóвый
Узенький шнурок
С бусиной горячей
Самородной.
Как дохну туда –
И шерстка
В завитках примялась.
Трону только –
И звенит
Сердце на стальной подвязке,
Чуть нажму –
И теплота
Всклинь мне душу заполняет.
Ну а если поцелую –
Неотрывно
То звезда сорвется,
Та, что около Луны
Препинаясь тлела
На десятый счет,
Пока я задыхался…

– Что ты скажешь,
Тин, про этот звон мне?
– То не звон,
То волос златой
Шелкопряда
В лунном свете
Тьму рассек, –
Невпопад отвечаешь.
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Будто заклеивал
Письма любовные…
Так я, дрожа,
Меж ягодиц
Твоих сладких
Тянул языком неотрывно.
Трава золотая
Курчавилась там,
И анус потек
Завитком по-мужски
И ты чуть вздохнул поддаваясь…
Это письмо лишь тебе
Одному я пишу,
Антиной мой,
Антинус…
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Очи, уста, сосцы, пуп,
Устье головки,
Ануса узел, –
Для поцелуев готовь,
Мой любимый.
И сердце зайдется
Моторчиком детским
Тук-тук,
И вспыхнет
В груди фейерверк.
Посмотри,
Как стараюсь,
Как ствол твой
Пускаю глубоко.
Там на дне
Расшнуруем звезду,
Ту, что порознь видали
В паутинном луче,
Как ты написал мне.
Что, не скользко уже?
Не споткнешься?
Я у ног твоих, радость моя.
Здесь я, здесь…
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Святый добренький Боже,
И мне предел положен
Как господа просить,
Чтоб подле Тина моего лебезить?
Розочку его чудную лобызать,
А ему в ответ парусить,
Стана гнуть парус
Когда я протолкнусь в его анус.
И буде Тину моему исход
Во славу ночного духа,
Плодоносных почв и весенних вод!
Ведь любви нашей
Строим монумент нетварный.
Розы зуд на моем языке
И блаженный пожар в ней.
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Волосни золотой покос
В пегой промежности – через нее трос
Тянут-потянут мои любовны дни.
Значит этого не станем, ни-ни,
А вот иное, что тебе по душе
Будем, – я уж лизну драже,
Неотрывно чмокну твой бугорок,
Что по-мужски навстречу потек
Под вздохи таких музык,
Что обмер я боле, чем возник.
Так пусти в тесноту
По свернутому листу
В тот проем,
Где мы изойдем…

Чтоб видеть все – выбери третий ярус,
С высот – в твой цветущий анус
Язычу я, человек-пчела…
О, как сви́та шелкóва чалма,
Таким невероятным винтом,
Охватываемым моим ртом,
Что мне сквозь лоск завитки не счесть.
«Девять» тебе говорю –
ты возражаешь: «Шесть»
Но эта воронка поболе того напёрстка
Где соли щепоть и пачулей горстка
Заводят в моем сердце улялум
Все превращая в шум…
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ЦЕЛУЯ
Ноги, Антинус,
раскинь наподобие виадука
Бедра твои стрелкового лука
Потуже, и объять наготу поперек
Аполлон завещал, да и ты предрек.
Мне повелел лобызать бугорок,
В кучерявом распадке
Вниз, вверх, поперек
И в попятном прядке
Там сладимо твой вход
Бледно-розовой розой
Распустился мне в рот,
Чтоб по Брайлю уразумел я на вкус
Амура укус!
Я не боюсь.

На гемме ониксовой,
Что молоком сквозит,
А на просвет розовеет, чумея,
Вырезан, Анти́нус мой…
Слов, прости, не хватает…
Рычаг твой дивный,
Архимедова закона
Стражник и отбойник,
Что не Землю опрокинул,
А мое сердце,
В тот миг,
Как уст моих коснулся
И по гланды,
Чуть помедля, въехал.
И руно златое щекотало
Мои ноздри
Лучшим духом
Тесной сыроварни…
Все любуюсь я
На камень невеликий,
Подношу к губам
Резные кучеряшки,
Над тончайшей прядкой
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Обмираю…
И твоей залупы незабвенной
Языком касаюсь,
Пока сердце, Антинус, мое
Камнем в пропасть упадает.
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Приходи на минет, мой пригожий!
Крайней плоти прозрачна кожа
Выпускает розовый, оснеженный коралл,
Ошлифованный моей речью,
уж к нему припал,
В обмороке я любовном
без стыда заелозив,
Чтоб Антинус мой охнул
теплым молозивом.
И загнулся его лепесток,
Брызнуло в губы, лоб и висок,
Но слаще был его стон запредельный
Над полоской зари карамельной.
Любо, что нежность, оторопь, маету
Спермы напёрсток прольет мне во рту.
И будет сие гимном любовным,
Длиной в твой хер в скольжении ровном.
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Подумаю я о губах твоих,
Улыбку, Тин мой, не смахнуть мне.
В ладонь ведь целовал меня,
О, нежный самый мой,
Селены зыбя тень.
Ложись, ложись сюда,
Раскинь же ноги вольно –
И я твой пах златой приму.
И ядра пригублю
Под робким лоскутом –
Как соль твоя сладима,
Они, они мой бред.
Залупа под уздечкою горькá
Нагретой канифолью.
И сердца твоего пожар
Любовь мою оплавил.
Лишь ануса смешливый маячок
В распадке розовым мигает:
«Стражду ласки твоей шальной
Возле горы большой,

Под переклики птиц».
– Я тут – у твоих ягодиц, –
Молвлю голосом не своим.
Но другой исполин
Замер, от нежности одеревенел,
Саморезно струясь в твой предел…
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Плотника, такелажника, корабела
Мнится мне безупречное тело,
Поросшее в нестыдных местах
золотой пенькой –
Это от того, что ты,
мой Антинус, один такой
Среди миллиона миллионов –
твой запах, трепет и вкус
Подымающий к звездам попятный груз
Выше, выше – рви снасти,
крéпи держи, востри свой хер!
Как увидал тебя,
так стал слезить глазомер…
Вижу твой анус робкий,
думаю – дай лизну…
Пó сердцу тебе будет и тогда слезу,
Струйку, стопку спермы,
пролитую в пупок
И завязанный внутрь этот войдет росток,

Представ мне садом,
тайным моим словарем –
Жизнь моя светлая –
ты, лучших очей окаем…
– Нет! – восклицаешь мне в рот молофьей,
– Не ври!
Не умрем…
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ОКОНЧАНИЮ ТВОЕМУ
О, крайняя плоть с исподу –
розовый лепесток
Открывает мне тереть головки,
и слабеет восток…
Дай на прикус мне кожицу,
я ободок отведу
С сизого циферблата, слизывая чехарду,
Тела твой свод заводит лучшую из музы́к,
Вот и уздечки струнку мой обретает язык,
Это в меня впорхнувший
лыбится поперек
Лучшими нотами жидкими
вызревший желудóк,
Чтоб я ослеп, в пашину нырнув,
там в мои губы,
Выплеснет хмель золотушный
кубок твоей залупы.

92

Вот загадка – розовее розового
еле лыбится пухлый роток,
Губы сжал и обиделся, и молчит поперек
Высунется вдохнуть,
охнуть, посопеть в низкой ноте
И сокрыться в муфте
мужской обольстительной плоти…
Это, паренек мой,
когда ни ветерка нет, ни ветра
Светлый лобок закурчавлю дыханьем,
и твоя не сдержит уретра
Слезы́ и сойдет слюдяной паутиной
попятный сквозняк
Потому что прочее – морок,
пустые хлопоты, суетня и возня.
Сердце гудит о тебе:
все лишь ты, тобою, тобой и зыбко
Озаряет те губы,
просиявшая слизью, улыбка.
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КНЯЗЬ
Ну, куда еще, куда
Заплывут мои суда,
Заспешат на всех парах.
Между лядвий гавань – пах.
Кучерявятся леса,
Золотятся волоса
На мошонке и лобке.
В этом сладостном клубке
Над отверстым родником
Кружит, розовым влеком,
Различая лепестки,
Стебли, корни и листки,
Темным дымом притворясь
С головой понурой – Князь!
Он в родник, в его очко
Опрокинется ничком
И войдет одним толчком…

Ногу судорога сведет
С ягодиц стекает пот,
И сожмется твой браслет
Молофье его след в след
…Так теки в меня, теки
Влагой моря и реки,
Где мужская манит слизь
Облаков высоких близь.
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ЭЛЕГИЯ
В Венеции к вечеру ты на постели
лежишь плашмя, как остров Джуддека –
Живота понизу слюдяным прибоем
курчавится дека –
Кампанилой Палладио
дивного хера твоего взошла головка,
Как Луна над лагуной.
Караульный уронил винтовку
Вместо того, чтобы перезаряжать ее
твоею, друг, спермой
С белыми бусинками –
минет тебе делаю первым,
Буду стараться, чтоб ты
мостками о вóды скрипел,
Прицокивал цепью, мелькал веслом
и, наконец, запел,

И я расчешу ершиком языка шелковым
твою уретру,
Чтоб подчинился ты
двухтактному туда-сюда метру
Моих губ улыбнувшихся скользко
на члене твоем –
Это в окно затек Луны окаем,
97

И ты напрягся батутом мостка над канавкой,
Что-то лепечет вода неразборчиво,
хлюпнет с поправкой
На самовитый с яичками спелыми
тесный кисет,
Греющий руку мне, и восклицаешь ты: «Нет!
О, оттяни, оттяни, чтоб водоросли жила ночная
Облакам шла из меня прочь и сна я
Жаждал такого…» – «А если в тебя я войду,
В узел раздвинутых ног, как в беседку в саду,
Ты ведь щеглом запоешь, залепечешь, заноешь,
Лунной стечешь шелухой
сквозь смятенье иное…»
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За пролитую в мой рот твою молофью
Я сглотну литеру Ю,
А за нагретую трением залупу –
За пригоршню слов, сказанных глупо
Со скользким комком во рту
Заноет уздечки узкое У
За то, что любишь меня,
мой герой кудрявый,
Туда тебя поцелую по праву,
И этот обоюдный позор
Вышьет мне на сердце лучший узор
Имени твоего, мой пригожий,
И не весит ничего букв его ноша.
Так в рот мне, родной мой, вдыши
Правописанье последних жи-ши…
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Нежней твоей мошонки лишь плещет
свет скудельный
Луны, лизнувшей веко мне
своею синью запредельной,
Скользящие два ядрышки твои
целую я – зудят
Они сквозь тонкий шелк
и золотятся. Свят
Тот летний будет день
и луч его дрожащий
Тебя обведший линией сквозящей,
Мне реет в ноздри дух
твоей пашины невесом.
Туда, туда… Свет затянул лассо.
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В левое, в правое – нежность и скользь.
Бедра раздвинь золотистые столь,
Что я как драга песком золотым
Вмиг поперхнулся, целуя твой дым.
Дышит в мошонке желток и белок,
Шарит язык меж раздвинутых ног.
Это Антинус исходит ничком
В крохотным анусе жмется вилком
Листик к листу, различу их на вкус!
Как ты сказал?
– То Амура укус.
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Языком меж ягодиц твоих
волосню обрею,
Духа тваво скоромного не робею,
Ведь ничего ты, постник,
кроме моих словес не едал,
Ими мочился, зудел, потел,
кряхтел, подтекал.
Тело твое давно с душой
сравнялось-смешалось, –
Не волосня, а Эдемов сад,
лоск, завитки, цветков малость.
О, обоняю твои невинны соцветья,
Это гимн распевая,
бытию подпеваю ведь я…
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Во рту прольет свой лоск елда!
Какая скользкая еда
И привкус что ты ел и пил
Под ровным маревом светил.
И мусикийские плоды
Внедрили терпкие следы
В твою заветну молофью,
Что остается мне фью-фью
Свистеть ноздрёй и дивен рок
Скользнуть по облаку молок.
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В хуй тебя целовать –
Это ль не благодать?
Душного сыра дух…
Нам ведь достанет двух:
Выгнутся негой всей
Залупяся своей
Радугою залуп.
Дай, обойму твой круп,
Дай проколю очко,
Что засвербит сверчком.
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Туни́ку, Тин, задери,
чтоб я ослеп, зря твою голизну,
Вот эту складку сверху донизу пролизну
Вдоль да по речке,
поросшей пегой ботвой,
Поплывет мое сердце селезнем.
– Ну, не ной,
Сейчас еще лучше станет,
это алчет твое очко
Касанье мое поймать,
как мотыля сачком,
Чуешь как в тесной рампетке
едва шевелится добыча,
Умоляя, любя, запинаясь,
на скользкой ноте языча.
Все ведь после воскреснут,
места нет укоризне…
И было это, Антинус,
куда сильней моей жизни.
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О злополучье камамбера на жидком дне окопа
Бряцал Аполлинер Гийом, и теснилась Европа
От духа мильонноглавого мужьего тела.
Прости, что и я обоняю тебя неумело,
Но холодной весной разлит этот коллодий,
Но не Саше, не Диме, не Игорю и не Володе
Гимн этот, а тебе, мой безымянный божок,
Ведь это твой дух пещь ненасытну разжег
Хворостом волосни, шелкóвой на ощупь,
И головнею залупы, что всполох жара топорщит.
О, про твою горючую паву так можно сказать,
Ведь ею мигнет мне прямо в глаза слеза…
И вот от зрелища твоих пожароопасных поз
Захотелось сделать тебе подробный отсос!
Причаститься, мой бог, твоей сивой плоти,
Ведь имя твое с любой буквы начинается вроде.
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Вот недотрога чем пахнёт?
Не робкой солью крови,
В тебе струящейся,
Не силою твоей души,
В сычугé звереющей,
Не скользью молофьи,
Что ониксом текучим
На губы пролилась,
А силой дней,
Без тебя уже не дышащих…
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Запахло сборами военными,
как я люблю –
Побелкой мокрой,
Шваброю в ведре забытой,
Подсохшей детскою мочой,
Еще далеким горном беспредельным,
Но через фильтр сердечный
Дух сочился…
О, поцелуй мужской в залупу твердую,
В раздвинутые ляжки,
В волоса,
Что ануса не прикрывают,
В зарозовевший анус…
Стенаньем сдавленным ответным
Благоухает тьма.
…Ты молнию ослабил
И штаны раскрыл,
Как книгу на странице,
Что не читал я.
Там пышет прошлое мое,
Полей непаханый вельвет,

Твой член
Восходит башней сванской,
И борзый дух его мне ноздри рвет.
Вернись к началу –
Я точно все назвал,
Лишь омут,
Куда попал я
Остался безымянным
И писчей белою бумагой пахнет…
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Розовой слабостью жалкой
на лобызанья мои отвечал,
Ныл и сопел, поддавался,
сжимал нестыдливо овал
Смысла мужского, а ведь был –
сам нерушимый корунд,
Князь-кимберлит,
и вот ты – песчаная почва,
погибельный грунт
Из глубины беспорочной,
разверстой угрюмой,
Вынутый землечерпалкой, –
безвозрастный юный
Ноги упер в облака,
приготовился сдать норматив
Зычною судорогой
под разреженье тетив…

О, доберусь, мне известна
твоя сокровенная точка
Литера страсти предсмертная,
рвущаяся оболочка.
Сник кучерявый цветок
Обратно в исток.
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В чудесный день,
когда луна белесая крадется вспять,
Твой анус нежный буду я едва сжимать,
Он, вмиг зарозовев,
скользнет в раскрытом поцелуе,
Антинус, мой божок, туда сперва подую,
Чтоб дух сладимый твой
прошил иглой ноздрю,
И розы лучший цвет в расщелине я зрю.
Коль я люблю тебя, пугаться мне нельзя
Сей рощицы меж ног,
где мается сквозняк
От ягодиц твоих, распахнутых Луне,
И вкус я узнаю вина на самом дне,
Антинус мой, потекшего истока.
Шум сердца твоего
мне Эвр несет с востока…
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О, в стружке золотых твоих кудрей
зарозовела, спит,
И смутный свет
смеженный глаз ее слезит,
И дух укромный, скользкий флер
мужского аромата
Сбори́т и страсть к тебе,
и шапочку-чалму купальщика-Марата,
Тугой петлей берет
и лижет жадным взглядом
Навершие твое, уже Шарлотта рядом;
– Но смерти нет, –
с залупою божественной во рту
Не произнесть.
Но веришь ты в немую правду ту.
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Праздник был, не помню уж в чью честь
Но хóры неумолчные мне душу бередили,
Лиры хилые зудели,
Бубны дрыгались припадочно…
Ты рядом маялся от скуки,
И плясун туда-сюда носился,
Блюдом с бубенцами громыхая.
Помнишь?
Он в тебя метнул бубенчик,
Ты поймал его,
К глазам поднес
И рассмеялся.
– Посмотри, на что похож? –
Спросил тихонько.
– На твою мужскую оконечность,
Наподобие оливки спелой,
Вишенки, крыжовины и желудóчка,
Что стоит всегда перед глазами.
А как в рот возьму,
Губами стисну
Как ты охнешь,

И охватит сердце трепет,
Зазвенит оно бубенчиком,
Как будто на пол уронили,
Не поймал ведь ты его, лиясь привольно
Молофейным облаком волшебным…
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Псюхе, в ясельках пушистых спи,
забудься сном,
У Антинуса там хвоя дышит
в сумраке лесном.
Его волос паутины тоньше,
тонкий эпидермис шелка
Понежней, и в пригоршне ластится
зверок-мошонка,
Только пара ядрышек
скользят там, чтоб на эту негу
Мне, любовнику его бессонному
и чисто человеку
Чуть подуть, и паха обаять
ответную златую мякоть
На границе Вертограда, и ахнуть мне
и тихо не заплакать,
Лишь молить бесхитростным,
беззвучным и бессловным
Языком о пробуждении, о восстании
из мертвых словно.
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В день вечереющий
На подоконнике широком
Лицом к лицу сидели мы нагие,
Как бы в начале пути великого,
Раскрывшегося вдруг.
Ты, помнишь?
На тело белое твое глядел я жадно,
Ты мне свечой казался,
Что загорается сама собой
Попятным фитильком,
Пьянящим трезво.
– Возляжем, друг, – ты, глядя в очи,
Выдохнул тихонько,
Как будто бы ольшаник листовою всею
Взмок и вздрогнул,
Когда щегол сквозь ветки проскользнул
И взмыл струей высоко.
Твои соски казались метой безнадежной,
И тело лунное они пятнили зыбко.
Лодыжки тонкие я помню,
Яички зыбкие мне в горсть вместились,
И член темнел головкой робко, набухая…

Я думал, слушая тебя:
Чем изойдешь из тела белого
Со страстью заодно?
Слезой хрустальной
Просияла мне твоя уретра,
Как будто жалуясь на что-то давнее.
Меня любил ты ветрено, как призрак,
Как будто степь простыла разом.
Привиделся мне месяц тесный,
Когда во роту ты ерзнул кратко,
Милый друг,
И спермой тихою запахло
В тишайшей комнатке.
Прозрачное в прозрачном.
…Меня ты помывал любовно,
А мне хотелось, чтоб потеки
Впитались в эпидермис,
И в глубину вошли,
Чтоб стекленел я навсегда Луне подобно
Глубокой этой ночью темно-белой.
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Тунику, Тин мой, задери, чтоб я ослеп,
зря твою голизну,
Вот эту складку меж ягодиц сверху
донизу проскользну
Вдоль да по речке,
поросшей пегой ботвой,
Поплывет мое сердце селезнем.
– Ну, не ной,
Сейчас еще лучше станет,
это алчет твое очко
Прикосновенье поймать,
как мотыля сачком,
Чуешь как в тесной рампетке
едва шевелится добыча,
Умоляя, любя, запинаясь,
на скользкой ноте языча.
Все ведь после воскреснут,
места нет укоризне…
Было это, мой Антинус,
куда сильней моей жизни

Ну как там пахнет у тебя?
Неужто так, как у меня –
Молозиво и канифоль
Слились под ноль
Овала сизого залуп,
Да ты, как погляжу, не глуп.
Так я присвистну в твой роток,
Что улыбнется поперек,
Дельфинью приоткрыв ноздрю…
Я розоватость эту зрю,
Ведь ты позалупился, друг,
Почти без рук,
И поспевает твой налив
Желания не обнулив…
Ты так воссел, что виден мне
Насквозь вполне:
И ногу круче задери –
И ягодицы в цифре три
Раскроют унции провал.
Его лобзал…
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Антинус,
Задери сам повыше
Подол льняной
Туники пьяной,
Что б я там
Рукой не шарил,
А глядел
Свободно как
И широкó
Свои разводишь ляжки.
Ах, они златыми
Шерстинками повиты,
В завитках
Сладимой канифолью тянет,
Вот-вот от скользоты
И я осатанею…

На фотографии нечеткой
твоих раскрытых ягодиц
Силки поставлю нитяные
для зимородков, зябликов, синиц,
Что в завитушках пегих мельтешат,
Стекает водосточный дух
в полнехонький ушат, –
Я обоняю как едва заладила капель
Мотив из Римского «О, лёли-лели Лель».
Дай, разгляжу невидимые на свету сады
Промежности твоей, как будто бы не ты,
Антинус мой раскрылся книгой, свитком,
Там ануса Луна закручена в улитку
В предчувствии дыханья, неги, поцелуя…
О Боже мой, скажи, зачем туда ползу я.
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Когда ж, Антинус, в Байи поедем?
Люблю их, потому что берега высокие
На твои лядвии походят,
Когда их привольно раздвигаешь,
Чтобы я твоей пашиной любовался,
Порослью тенистой.
О, любимый спутник сердца,
Поводырь, наставник задушевный,
Нету слаще углубленья,
Где твое начало розовеет,
Лобызанья ждет…
На вкус – игрушка елочная,
Что на губе взорвется вдребезг,
Меня стыдом людским
Бесплотно не поранив.
На веретено твоего нытья, Антинус,
Волоконца Парка тянет тоньше,
Чем просвет твой,
Что ответит на десятое
Языка касанье.

Он порой бывает зрячим,
Дальнозорким.
Я умру за это волоконце,
Ной, любимый мой,
Чтоб сердце холодело,
Инеем пошло,
Остекленело,
Твою славу проницая,
На границе рая.
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Шире, Тин, раздвинь ягодицы,
Как обещал – нет, так не годится
Веет улита сама в завиток
Меж твоих ног.
Ириса, мальвы, лилéи, левкоя
Недра ли так зазывают, вот в ком я
Смерти не вижу – так это в тебе.
Лишь волосок на губе…
Но обривая лобок золотой свой
Ты обретал безвозвратные свойства
Водной струи опадающей в взвесь.
– Ну же, входи ж…
– Я давно в тебе весь.
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Зарозовеет облачко,
Смущаясь взора моего,
По складкам нежным, нежа оболочки,
По золоту лучей,
Зарозовеет, будто уплывает,
Всплывает пылкое –
Там ядра-изумруд замрут от страха,
Чокнувшись безвольно,
Я их целую,
Эпидермис вялый мои теплит уста…
Солоноват твоей мошонки сон
И запах канифоли,
Как будто только что смычковые внесли
Сквозь стены в репетиционный
притихший зал.
Обратным светом светит меж ягодиц
фонарик твой, Антинус,
Смотри туда, смотри в магнит голодный,
Трогай опилок золотых завесу по-людски…
Ах, хорошо…

Каким углом ты ноги раздвигаешь шумно,
И анус жилой золотой слезится там.
Как будто бы старатели
На прииске безупречном
Мгновенным страшным летом, и Алдан,
Река холодная меня несет на осыпь…
Ведь так, скажи,
Найденыш мой случайный.
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На члене, на мошонке,
на лобке обриты кучеряшки…
Жалею я руно, ведь золотом сплошным
Оно искрило мне незримо,
Месторождением горело сквозь белье,
Когда со мной в толкучке рядом,
Остолбенев столбом,
Едва переминался.
Но чуял я как пахнут, набухая,
Согласные фамилии твоей,
Хомут, когда ты на прощанье
приобнимал меня –
На шее сутки оставался, тяжелея,
И мокрая слюна твоя губная
Не испарялась…

Что, Антинус, я достал уже простаты?
Так согнись и хрустни под сохатым
Хероватым другом, что заправил хуй
В заповедник. Ну же, поворкуй!
На двенадцатый удар
внутри твоих курантов
Чёкнутся пружинки, это кран ты
Наконец держать устал, и вот – протек
Тусклой струйкой сердца поперек.
Хороша в тебе мужская теча,
Скользью скользь скользя, не покалеча,
Лепеча, не попадая зуб на зуб
Промокнýть молозиво залуп…
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Девять кабошонов плоских,
Лучезарных на просвет
Заказал я Агатопу-резчику украсить
Лоском места твоего.
На первом в профиль нежный,
Вроде боком повернулся ты,
Антинус, солнцезадый,
Светлый круп Борею подставляя.
Чуешь, волоски едва ерошит ветробог,
К тебе не прикасаясь.
Робкий воздух только поцелует
На границе сна и созерцанья…
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Есть кварц с тонкой сетью внутри,
Испещренный весь чудно!
Блеснет на просвет,
Если к глазу приблизишь.
Там сад беспорочный прядильный
Золотой кутерьмой весь дрожит.
Покажи же распадок меж ног!
Раздвигай-раздвигай-раздвигай
Ягодицы, Антинус…
Мигнет топкий анус едва,
Чтоб зажмуриться снова.
О, кажи еще раз!
Еще раз!
Тонет в кварце
Шальной лоскуток твой…
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Вдохну, Антинус, дух твой
Как будто пес галлийский я,
Пока на четвереньках
Застыл ты облаком в предгрозье.
Водою будто снеговой
И домиком пастушьим
Чуть потянуло сладко
От складки золотой…
Что, волосы округ спалил
Лучиной нежной?
И омывался долго
Над гидрией воссев?
Но я ищу твой дух
Дубовой прели,
Мужскую течу липкую,
Слепого ока листик.
О, пялься по-циклопьи
В ноздрю мою…

Улиссом вертким
Рядом проползу я,
Свой страх превозмогая…
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Есть в далеких копях Эйборейских
Жила редкого сардоникса.
Глубóко рыть ее во тьме придется
При факелах чадящих,
Но найдется, если повезет,
Лишь один в декаде первой
Марта продувного камешек
С темною прорехой шелковистой.
Вот из этого – твой зад раскрытый
С анусом-орешком аравийским
Агатоп великий вырежет,
Когда ты подставлялся мне,
Зад топыря с теснотой отверстья,
Ближний ход, клянусь Гермесом,
К сердцу твоему, Антинус.
Ну, побудь еще таким,
Войду сейчас…
Как тесно…
О, прогнись же!

На донышке кулечка
Вишенка лежит, слабея
В рампетке
Махонький жучок
Заснул
Не шевелясь
И сердце ходит ходуном
Пока ты ноги
Разводишь дельтою речной
Двойным холмом
Ко мне ко мне
Бесстыдным самым светлым
Антинус чудный мой
Смотрю-смотрю-смотрю
Как анус твой
Из фунтика волосяного
Глядит в глаза мои
И в губы целит
Облобызал я чтоб
Округ лизнув
Твой рот второй
В твоей низине…
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Усы пшеничные
Пригубив горько.
За выпушку руна
Отдам я все…
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Хочу хотеть твое хотенье
Хоть я
Давно с тобой
На берегу лежу
Так ну же
Ну же
Плашмя ложись
Пора

Анусом мне улыбнись,
Как месяц холодному облаку,
Что прикрывает
Расщелину шелком щекотным.
Но негу не скроешь,
Придвинься возлюбленный мой…
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Где он, лучшей розы пахучий завой?
Розовой неги манок неземной
Выемка, щелка, двулистник лучистый
В заводи прели источник пречистых
Бесповоротных с исподу страстей
Так угнездись, вздрогни, семя пролей…

Отверстия лучшего тина и шелк
Рифмуются с шумом сердечным.
Смешок
Чарующий твой пропадет позывным
Разгладить расщелины вогнутый дым.
Нагни же, разверстни, подставь,
расступись
На стороны света, на даль и на близь
Там нега и тяга накроют сачком
Взметнувшийся дух мой…
О чем я? О ком?
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Чудесным пламенем промежным
Ты поманил меня,
Как будто бы колосс Родосский
Расставив ноги широко
Меж них флотилья проходила
По мановенью сквозняка
И дивная мошонка замирала
Как облако высоко
Надо мною,
Чтоб я уста свои тянул
К твоим, сокрытым
В тумане темном неземном
Распадка сладостного…
Так? – скажи мне.

1
Мы шли по переулку светлому,
Прохожих – никого.
Дышало белоночье чисто,
Сквозь ветхую луну,
Ничуть не голубея.
И по обычью близости
В след в след к тебе
Приноровился я,
Чтоб крýпа твоего
На время это
Краткое коснуться,
Твое согласье сердце мне щемило:
Шмыгнýть за тонкий поясок
В кюлотов легких лéдник,
Ожегшись голизной
Волшебных я́годиц
В долину царскую меж ними
За светлым срамом
Что манком манит
Бесстыдника меня
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Я стек слезой
Облобызать наощупь
По-немому, по-немому
Как лед его, как лед…
2

156

…Как будто бы на облучок
Взобрался я кибитки резвой
Несло меня, несло,
И ты так плавно поспешал
Навстречу мне,
Не отпираясь.
За этот золотой просвет,
За трепет выемки умильной,
Куда Луна эссенции
Наперсток не прольет…
Ладонь я вытащил,
Среди прохожих многих
И вскрикнул я,
Понюхав пальцы дней
Что тенью тени заблагоухали…

Есть у меня пест для тебя, дружок,
Впорхнет без зазора
В мужску мохнату, как в сердце ожог
И не следа позора.
Как тебе любо:
Спиною вверх, ляжки разметав?
Чтоб в мужню щель чудо-юдо
Мое, аки в тоннель состав
Грохнуло тёмно. Я ль позабуду
Смену ракурсов твоих, вереницу поз,
Зад фью-фью плёл волоснею
Призраком щелился каких-то там роз,
Розой был золотою.
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Обонять твоей залупы дух,
Плоти лепесток лизнув,
Как он кислит
Батарейкой нежной.
Залупи-ка славную елду!
Она стоит
Верстовым столбом
Чтоб не прошел
Мимо лучшего
В соленой волосне
Плотского отверстия.
Меня
Зудом задним приманил.
Так раздвигай!
Стой покрепче!
Я сейчас
Вправляю прямо
Скоро протеку
В сладкого дружочка моего

По почте пневматической
Придет письмо
Что крепнет шум сердечный
И звон в ушах
Стоит калибра боевого.
И в спину мне
Эол надменный задувает.
И смерти нет и не было,
И всех с улыбкой
Встречают там.
Ведь так?
Общеизвестно это…
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Философ Сергей Финогин
разговаривает с Николаем К.

Сергей: Начнем? Тогда первый вопрос: сегодня
мужской субъект и мужская сексуальность
поставлены исторически в очень непростую
ситуацию, как соотносится с этим Кодекс Адриана, и признаете ли вы эти влияния на ваше письмо?
Николай: Еще бы, но это не очень на идею повлияло, я давно хотел какого-то расширения,
захвата новой зоны. Я это пространство искал
и в своей прозе и все время подбирался к нему.
Сергей: Есть ли в этом дух сепарации мужской
чувственности? Вынесения ее вовне от греха подальше? Грехом в этом смысле можно
считать постановление его под вопрос феминизмом. Считаете ли вы, что самое мужское,
что может быть, это гомосексуализм? Или это
какой-то третий пол?
Николай: Думаю, что всякие …сексуализмы вообще мнимость, и по-хорошему, когда гендер расширяется на глазах, стоило бы вообще от этой затхлой терминологии отказаться.
Я не верю в специальное мужское и женское,
в литературе уж во всяком случае.
Чувства вообще нельзя этими терминами
маркировать. Это очевидно.
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Я всегда помню, когда возникла эта проблема – примерно в одно время с экономикой
марксизма, во времена «всеохватных теорий»,
якобы объясняющих все.
Сергей: А что со спецификой желания? Например,
если отталкиваться от современной чувствительности в отношении того, что в желании
есть некоторое зло? Если вспомнить де Сада‚
«нет мужчины, который не является деспотом,
когда он возбужден», этот деспотизм желания мужчины к другому мужчине отличается от деспотизма по отношению к женщине?
Николай: Скорее всего, как учит нас история литературы – все едино, отличия мы не найдем,
ведь желание на самом деле обоюдно. В любви во всяком случае.
Субстрат чувства и чувственности един.
При близком рассмотрении отличий мы
не найдем, они обусловлены лишь социально.
Даже новая наука видит кругом одно единство. Я мог бы привести много примеров.
Сергей: Если карты на стол выложить с моей стороны: от вашей книги создается впечатление,
что мужское желание, которое автор считает
репрессированным в современности, раскрывается и оправдывается именно через гомосексуальную чувственность; если бы в книге
речь шла о гетеросексуальной любви, едва ли
она бы пугала и вызывала некоторую оторопь;
создается впечатление, что гомосексуальность –
это то, что дает абсолютную свободу в объективации, в сугубо телесном восприятии объек-

та любви. В стихах к Антинусу присутствует
мучительное сочетание преклонения и желания обладать целиком, обладать так, что все
человеческое содержание партнера, кроме тела и психофизики, оказывается вычеркнуто, –
что вы на это скажете?
Николай: Если вы так увидели, то значит, вы правы. Но скажу так: когда в литературе возникает
откровенная лирика, эффект от этого бывает
сходный. Сначала – испуг и оторопь, а потом
приятие, если тексты настоящие. Ну а любовные стихи оказываются таковыми, когда мы
ощущаем (вне зависимости от дальнейшей биографии сочинителя), что они – как бы последние, и чувство краевое и последнее, и вычерпано уже все, иначе они не удались бы. Это ведь
общий маркер для лирики. Вам так не кажется?
Сергей: Безусловно! И я думаю, ваши стихи вызывают оторопь как раз как таковые, как последние, я не помню, выходили ли недавно
стихи подобного рода, обращенные мужчиной к женщине, можно вспомнить книгу Лимонова «К Фифи», в которой присутствовало
ироническое дистанцирование, в вашей книге же все всерьез, чувствуется, что ставки предельно высоки, и вот скажите, что позволяет
так поднять эти ставки?
Николай: Как ответить? Я думаю – именно запрет и позволил. Когда нельзя, то терять уже
нечего. Рискуешь или уходишь. Был выбор –
как поступить, какой остроты выбрать инструмент.
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Сергей: Что это за запрет? Предполагается, что ответ понятен, но хочется услышать ответ все же.
Вдруг он что-то добавит
Николай: Запрет на непристойность, но мне быстро стало ясно, что эта зона и позволит обновить
многое – словарь, смыслы телесного, уточнить
номинации желания, найти новые подробности-пунктумы. Они, как думалось мне, визуальные в порно, требуют новой вербализации.
Сергей: Вот в вербализации телесности как будто работает сочетание метафоры и прямого называния, от этого почти каждое стихотворение будто находится в колебании, не переходя
ни в стыдливую иносказательность, ни в вульгарное именование, создается ощущение мерцания, порой читателю кажется, что перед
ним порно, но следующая строчка напоминает,
что поэзия; удержание обеих этих форм будто бы происходило из желания держаться в каких-то пределах, если да, то что это за пределы?
Николай: Это были пределы литературы, как мне
хотелось во всяком случае. Точность (визуальная и чувственная) вызывала порнографирование, а трепет (средства стиха) это впечатление
размывал в голограмму. Вроде плоско и грубо, но под другим углом возникает дальний
горизонт. Главное было – найти ракурс, часто внеположный.
Сергей: Подробности телесного опыта, неописанное и теперь оформленное, почему для этого нужна античность? Какова ее роль в этом
прояснении нюансов опыта?

Николай: Потому что там это уже делали во всех
жанрах, не стесняясь. И еще – эта все-таки какая-никакая маска, сокрытие.
Сергей: Можно ли сказать, что античность – это
такое алиби, через которое можно говорить
о непристойном?
Николай: А нужно было алиби? И там нет непристойного. 18+, целлофан, и все пристойно.
Об античности. Мы всегда как бы помним,
созерцая оставшиеся крупицы, что утрачено.
И это зияние многое позволяет, так как обладает магнетизмом до сих пор. Несколько строк,
оставшихся от Адриана, позволяют догадываться – каким он был поэтом, к примеру.
Сергей: То, что книга в немалой степени является литературной мистификацией, это влияние
вас как прозаика на себя как поэта?
Николай: Да! Наверное, хотелось сконструировать «уклончивый» сюжет, чтобы обеспечить
себе свободу письма, преодолеть цензуру любого рода. Но поэзия не поддается конструированию, из сюжетной концепции пришлось
выбираться.
Сергей: Куда пришлось выбираться? И с помощью чего?
Николай: Писать, как бог на душу положит, фантазировать вне сюжета. Оставить только далекие края – ну условно – время и место действия, персонажи. Больше ничего. Хотя у меня
поначалу был целый сюжетный план.
Сергей: С помощью чего поэзия не дает себя конструировать? Что в ней такого, что она не позволяет делать то, что возможно в прозе?
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Николай: Вот это самое важное, но и самое непонятное. Думаю, из-за присущих ей поэтических средств и свойств. Это что-то вроде материала, из которого нельзя лепить, а можно
только резать или плавить. Так что вылепить
сюжет не удалось.
Сергей: Может быть, жанр лирического стихотворения не дает возможности дистанцирования, как в прозе?
Но ведь с другой стороны, есть опыт концептуализма. Пригов писал стихи от лица гомосексуала, женщины, вас этот опыт дистанцирования в поэзии не привлекает?
Николай: Вот по заветам концептуализма действовать не хотелось. Я хотел, чтобы дистанции
не было, это было главной почти неодолимой
задачей, поэтому развернутый сюжет выглядел,
как литературная имитация. Я не хотел швов.
Сергей: С другой стороны, стихи остаются фантазией о людях, живших много столетий назад,
и это создает неизбежное дистанцирование,
как вы это примеряли со своим нежеланием
дистанции?
Николай: Я искал их качества и свойства, не подверженные тлению. Поэтому столь значительна оказалась телесность.
Сергей: То есть телесность выступает как универсальная скрепляющая категория для времени?
Николай: Именно! Это в сущности единственное,
знаки чего доносит исчезнувшая цивилизация,
это то, что мы сразу считываем, разглядывая
уцелевшее искусство. Думаю, оно столь зна-

чительно, что очень плотно прилегает к нам,
будит чувственность, каким-то чудом остается, невзирая на свою ветхость – его первейшим свойством.
Сергей: А в чем вы видите главное различие между сегодняшней репрезентации мужской телесной чувственности в культуре и античной?
Николай: Разницы вроде нет… а вам как представляется?
Сергей: Я не уверен, что можно античную телесность считать в чистом виде, мы же из нашей
области смотрим. Мне кажется, что античность в отношении гомосексуальности – это
такой супер-козырь, который дает возможность ответить на предрассудки извне и самоцензуру изнутри.
Николай: Конечно! Расширения с той поры не случилось, если не считать, что все сокрытое благодаря сети стало публичным. Но это сути
не меняет нисколько.
Сергей: Но здесь есть и некоторое избегание самотравматизации, потому что легитимация через античность – это эскапизм в немалой степени, ведь правда? Тогда это эскапизм от чего?
Николай: А что вам показалось самотравматичным? Есть ли тут эскапизм? Мне так не кажется, все говорится более чем прямо.
Сергей: Да, говорится прямо, и эта прямота осуществляется через третьих лиц, живших века
назад. Наверное, я спрашиваю из политического беспокойства, я имею в виду, что в русской
литературе не так много авторов (Харитонов,
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Могутин, Кузмин), которые вывели на свет
божий мужскую гомосексуальную чувственность, и для них это очевидно разным образом
было связано с каким-то позором; процесс обнаружения того, о чем еще никто не писал, неизбежно для автора оказывается связан с его
уязвимостью, и это рифмуется с уязвимостью
людей, которые эту чувственность практикуют; как в легитимации через античность работает ваша уязвимость? Чувствуете ли вы,
что античность вас защищает?
Николай: Я столько уже написал на «нервные»
темы, что перестал чувствовать уязвимость.
Я бы сказал тут об ином – то, что начиналось
с игры и шутки, вдруг дало возможность расширить язык в поэтическом смысле. Вот этот
парадокс мною и двигал. Я был, честно говоря,
поражен, что можно таким простым способом
(через запретный или стыдный для «средней»
культуры мужской эротизм) попасть в область
небывалого, подразумеваемого, сокрытого,
но необходимого. Так мне, по меньшей мере,
казалось. И меня удивило, что это оказалось
не шуткой, а серьезным ходом. Античность
я чувствовал не как доспехи, а как источник
сюжетов и тем.
Сергей: Давайте перейдем к «предисловию»?
Как должна была строиться архитектура книги первоначально и к чему вы пришли теперь?
Николай: Да. Такая была история: мы с художником, Ленидом Цхе, случайно пересекаемся
в Риме и решаем вместе съездить в Тиволи, по-

гулять по вилле Адриана. Сказано – сделано.
Мы именно там и оказываемся. Впечатлений
масса, территория огромная. И мы доходим
до зоны раскопок, которые ведут наши соплеменники – бойкие сербские копатели. Один
из них предлагает нам за деньги небольшую
спецэкскурсию в свежеразрытые катакомбы.
И вот мы спускаемся в анфиладу, уходящую
в глубину холма. Уже во втором помещении
все стены оказываются исписанными латинскими текстами и изукрашены откровенными
граффити. Леонид бодро отснял на свой мобильник, что успел, так как с потолка начала сыпаться сухая земля и мы еле успели выбраться наружу. Холм сложился, будто кто-то
надавил на него сверху. Раскапывать там теперь нечего.
Сергей: А эти граффити – это рисунки Леонида?
Николай: Не совсем, он написал свои вариации.
А я старательно перевел латинские тексты этого «Кодекса Адриана». Такая была предварительная история.
Сергей: Расскажите о вашем сотрудничестве
с Леонидом. Чувствуете ли вы его графику
как точное попадание, или же она для вас чужие вариации на тему?
Николай: Это его чтение книги. Он так увидел
текст. Эмоциональное попадание мне кажется абсолютным, что и было нужно для книги.
Сюжеты он не иллюстрировал. Это был бы
порочный путь для художника. О писал свой
кодекс своими средствами, очень близкими
к средствам стиха.
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Я потом разглядел в его героях тех, от чьего
имени я сочинял Кодекс.
Сергей: В чем средства графики Леонида схожи
с вашими поэтическими средствами?
Николай: В том, что он писал такой своеобычный алфавит прилегания, контакта. Ему удалось замирание (сводимое в одно общей линии) изобразить как чувственную историю. Он
смог запечатлеть обычно невозможные в искусстве вещи, ну такие как трепет, жажду, сочувствие и страсть. Притом что язык его совершенно стерилен. Это представляется мне
парадоксальным.
Схожи ли его средства со стиховыми? Думаю – да!
Сергей: Вы сказали про стерильность языка. Видимо, имеется в виду лаконизм самого жанра графического рисунка карандашом в одном цвете? Или что-то другое?
Николай: Не только. Я еще имею в виду его лексику резких, вроде случайных, но очень точных линий, могущих буквально одним росчерком разомкнутого арабеска дать представление
о телесности. Он всегда в такой скупой манере оказывается точным до избыточности
и одновременно трепетным. Это в сущности такие стихи-графемы, зримые иероглифы,
имеющие смысл.
Сергей: Тем не менее, в сравнении со стихами
они более целомудренны. Как вы считаете,
что позволяет выразить большую непристойность, рисунок или слова?

Николай: Слово сильнее. Оно вообще сильнее
всего. Сомнений нет!
Сергей: Николай, давайте поговорим о том, как
устроено ваше порнографическое письмо?
Как вы подбирали детали языка, чтобы написать эту книгу? Или точнее, может быть, даже из чего они складывались.
Николай: Меня в свое время, не так давно вообще-то, поразило вот что. В сети измеряли
градиент потребления всякого, и оказалось,
что порнография – одна из самых востребованных территорий. Какое-то зашкаливающее
за мыслимое количество посещений. То есть
это показалось мне востребованным потому,
что вероятно предстает человеку новой (а может быть и древней) зоной достоверного, где
конфликт изначально снят. И я подумал – почему в литературе нет такой зоны? Вот, собственно, с этого вопроса все и началось. Вопрос
языка возник не сразу.
Сергей: Тем не менее, что, как не порно, показывает нам, что изнанка эроса – смерть и пустота,
и чем, как ни чувством смерти, остающимся
в ваших текстах за кадром, проникнуты стихи
к Антиною? Если мы выбирается из опосредований социальным, то это неделимое, это
тоже некоторый конфликт – секса и смерти.
Николай: Ну, вы правы, только я о своем письме в таких номинациях говорить не должен,
но хорошо вас понимаю. Собственно, вы вообще говорите о высокой лирике. Просто со временем ее усилия как-то стираются, и мне хо-
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телось их обновить, зайдя в «рискованную
зону» откровений. Как камера в порнофильме,
стерильная и совершенно незаинтересованная. Не зря в современном искусстве активно
пользуются собственным телом для свежих
изъяснений. Ну, примерно так.
Сергей: А как вы поменяли инструменты языка
в этой книге в сравнении с предыдущими?
Порнография принуждает стать более понятным, а для поэзии здесь есть некоторая опасность впадения в банальность, вульгарность,
как вы это преодолевали?
Николай: Да, я очень боялся слов низкого ареала. Но ведь в новой музыке, например, никакой звук не несет на себе стигмы. И я подумал, что вполне можно и слова, используемые
повсеместно, включить в лирический текст.
Тем более, что их синонимы предстают чистым изощрением. Потребовалось прямое слово. И оказалось, что оно уже разогрето, и это
для стихов очень хорошо.
Сергей: А можно подробней про синонимы? Какой-нибудь пример.
Николай: О, не хотелось бы. Можно легко найти
в текстах. Приведенные вне пьесы, они становятся грубостью.
Сергей: Вы просто сказали, что у слов, используемых повсеместно, есть синонимы, которые
предстают чистым изощрением, я подумал,
было бы интересно рассмотреть такую синонимическую пару и понять, по какому принципу вы где-то в стихах ставите распростра-

ненное слово, а где-то заменяете синонимом,
если уж мы затронули всю эту микропроцедурность порнографического письма.
Николай: Да хоть со слова «хуй» начать можно.
Натурально, это лучше любых синонимов.
В нем уж точно больше гравитационной силы. Вообще, вся анатомия низа такая.
Сергей: Тем не менее, вот есть очень хорошее различение у Юлии Кристевой фаллоса и пениса,
которые на самом деле абсолютные противоположности. Пенис – это процесс, элемент, то,
чем пользуются, а фаллос – это довлеющий
фетиш, в крайнем проявлении – метафора
чувственности особого типа, сегодня не приветствующаяся, русское слово «хуй» будто бы
вбирает в себя оба эти значения.
Николай: Именно, в этом все и дело. Слова эти,
как ни странно, показались мне очень свежими, хотя стары, как мир. Не зря они находятся
в подозрительном фокусе, ими почти не пользуются в литературе, они слишком выпирают, ну как стразы.
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Габриэль Витткоп

МАСТЕРСКАЯ ПОДДЕЛОК
Впервые вышедшая во Франции в 2018 году книга Габриэль Витткоп (1920–2002) – это коллекция литературных зеркал, в которых отражаются сочинения знаменитых писателей – от Вольтера до Роб-Грийе. Присваивая
голоса этих авторов, Витткоп разыгрывает с их помощью свои любимые сюжеты, восхищается гарпиями,
ядами и красотой разложения, высмеивает плодородие
и благочестие. Завершается книга отрывками из дневника Люсьена Н., героя знаменитой повести Витткоп
«Некрофил».
Ладислав Клима

СЕЛЕН
Аморализм, хулиганство и безумие проповедовал
в своих сочинениях Ладислав Клима (1878–1928), и его
рассказы при жизни автора не могли найти издателя. В сборнике «Селен» объединены философские
тексты, в которых Клима говорит о своем презрении
к свинскому обществу обыкновенных людей, духовных рабов, гнид рода Homo sapiens, пылающих бессильной ненавистью к душам вышестоящим, то есть
свободным.
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Герард Реве

ПИСЬМА К ВИМИ
Герард Реве познакомился с Вимом Шумахером
в 1952 году. Они провели вместе 10 лет. В 1963 году Вим встретил молодого англичанина М. и ушел
к нему. Реве не раз предлагал примирение, но разрыв стал окончательным. Письма Виму приходили из разных стран. Реве посетил Восточный Берлин и нашел его отвратительным, хотел перебраться
из амстердамского холода в Испанию или Марокко,
но разочарованный вернулся домой. «Письма к Вими» – свидетельство страстной любви и рождения нового литературного стиля, который писатель называл
ревизмом.
Марсель Жандо

МОЙ БЕСТИАРИЙ
Я смотрю на животных, которые живут рядом с нами, в каком-то смысле как на замаскированных людей,
у которых почти те же самые чувства, почти те же самые потребности, что у нас, – выходящие далеко за пределы утоления голода и жажды. У них тоже есть сердце, а у него – потребность в любви, которая достигает
порой самой возвышенной страсти.
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Катрин Колом

ВРЕМЯ АНГЕЛОВ
В романе «Время ангелов» (1962) не существует расстояний и границ. Горные хребты водуазского края
становятся ледяными крыльями ангелов, поддерживающих скуфью-небо. Плеск волн сливается с мерным шумом их мощных крыльев. Ангелы, бросающиеся в озеро Леман, руки вперед, рот открыт от испуга,
видны в лучах заката. Листья кружатся на деревенской улице не от дуновения ветра, а вокруг палочки
в ангельских руках. Благоухает трава, растущая между огромными валунами. Траектории полета ос и стрекоз сопоставимы с эллипсами и кругами движения далеких планет. Ангелы поблизости, но встреча с ними
не всегда безопасна.
Марсель Жуандо

О ВЕЛИЧИИ
Человек велик, лишь когда он один. Он теряет свое
чувство величия сразу же, как только перестает быть
в одиночестве. Есть лишь одно несчастье – не уметь
довольствоваться собой, чувствовать потребность
в чем-то еще. Даже самая прекрасная дружба – уже
излишество. Нужно быть всегда готовым к тому, чтобы ее потерять.
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Ладислав Клима

МЕЛИЯ
«Ты скоро умрешь, и вот тебе пророчество Танатоса:
когда трижды прогремит гром, когда зазвонят колокола и солнечный незваный гость ляжет на пол подле тебя, отправляйся туда, откуда не выветрился еще трупный запах! Так ты докажешь, что достойна стать моей
возлюбленной!» Такое напутствие дает бог смерти
своей любовнице Арте. Юный Арден решает зарезать
своего друга – старика, с которым привык беседовать
о философии. А если бы у сэра Гацелссона, оказавшегося на необитаемом острове, были четыре ноги, мы
сказали бы, что тремя он стоял в безумии, а одной –
в здравом уме.
Марсель Жуандо

НОВЫЙ БЕСТИАРИЙ
Животные способны испытывать угрызения совести, –
а значит, обладают ею, хотя принято считать, что она
присуща лишь человеку. Возможно, нет таких человеческих свойств, которые животные не разделяли бы
в той или иной степени, – по крайней мере, в чрезвычайных обстоятельствах, когда индивидуальные свойства натуры проявляются сильнее всего.
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