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* * *

зверьё
коммунальных певчих
щемится в бетоне.

щебечет
униженно жмётся
по сколькому льду
зоосада.

а. вот новостройка
на метке слепая.

о. существляясь, залив
существится, сверкаясь.
под ежеутренним

солнцем животных.

*

речь
к работникам судоверфи
поступается лапыми
к морю.

и месит солёный
холодный песок:
звери! towarzysze!

крупная дрожь
бьёт её по лицу.
она раздевается
перед ними
до слов.



7

*

звери парами входят на пляж и бредут
увязая от ветра по самое взморье в песке.
выбрав место встают на простой постелить.

на постой как цыгане в районном суде:
свитера полотенца мужья мертвецы.

близнецы, бадминтон.
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* * *

отнимали не раз
мы приходим.

принимай нас.

и дождь золотой
и солнышко осени
и победы нашей

на половину дня.

обступаем тебя.
давай красавица.

мы пришли зашить
красавица тебе твоё.
да не это а рот рот.

впрочем
и это тоже.
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* * *

у тебя такие глаза такие
глаза крыса тáри -верди
ялюблютебяялюблютебя

я люблю тебя крыса
тари вердиéт

и хвостом.

*

а стекло
суетамаета
телевизоривóтон
илезет глазы.
и оближет
глазá. лижет веки

и движет лицо
и обли и жетсо
собакá.

и огром
ным воим
языком.

и косые проходят
своей стороной.

косоватым
проходят
и мокрым
дождёмся
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*

но мясное
лицо.
и лицо
покернóе.

и собака-лицо
и лицо-любовь
безусловное,
воздыхающее
выдыхающее
молчаливое.
и мясное лицо
и со-снéга
ветскóго со трам
вайногó
бога-света.

*

илюблютебяцéло
ватьсяловаться
ловатьсяи
слова
иваравву
вараввунамна

*

итакиетытéбятвоёиеё
тариверзинзиверворобейкрылышкý
опускаямогилутебяиаятыеё

тыребятабезмысленныйхлебиводапоутру
восставаямогилытебябессловесныйволчок

и ничего не говори юла
а я клянусь что эта любовь была.
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*

по-над реками снега
и мокрого сна тишины
по-над снежными реками
белого русскогошумаима

по-над руслами белыми
снега воды пустоты
претворяясь как птица
летается день задирая
вверх собаку-лицо и вода
претворяется хлеб.

ивинопритворяетсячто
иоближетглазаязыком

бессловесной
собачьей
кровавой
звезды.

медленно гаснет над нами
последний человеческий
свет.

никуда не спеша
разгорается в небе над нами
жаркое белое чёрно-белое
шумное одышливое

солнце животных.



12

Spoetry

Моя дорогая в Господе.
Я приветствую вас
от имени Господа.

Я миссис Стелла Морган
от Соломоновых островов.
Я женат на господина
Джонсона Морган,
который работал
с нашим посольством
в Ганы Аккре в течение
девяти лет,
прежде чем он
умер 15 ноября 2005
года.

Мы были женаты в течение
одиннадцати лет без ребенка.
Он умер после
непродолжительной
болезни, которая
длилась всего
четыре дня.

Всегда перед смертью
мы оба родились свыше
христиане и поклялся во многих
министерствах. Когда мой покойный
муж был жив, он внес на сумму $ 8,5 млн.
в банке Гана коммерческих.
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Недавно мой доктор
сказал мне, что я
не продержится
в течение следующих
восьми месяцев
в связи с раком
проблема.

Зная мое состояние
я решил пожертвовать
этот фонд
для того, кто будет использовать
эти средства для помощи
сиротам, вдовам
и другим людям, которые
нуждаются
в финансовой
помощи.

Используя часть этих денег,
чтобы обеспечить условия для
Божьего дела, принимая Евангелие
до больших высот мой основной
причиной этого пожертвования
из средств.

Ну я дам вам подробно,
как только вы объявляете
свой интерес
в этом вопросе,
спасибо.

Ваш во Христе г-жа
Стелла Морган

С медсестра Эдит письменно
от имени г-жа
Стелла Морган.
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* * *

где стол был
явственно накрытый

хрустящей скатертью –
на день рожденья?–

застиранной крахмальной
белоснежной

там больше нету нету ничего.

одно трюмо глядит угрюмо
и зыркают пустые зеркала

в дождливой темноте
семидесятых.



15

Бунд. Документы и материалы 1894-1921

временно
отторгнутому
от нас
товарищу
Нойаху
выражаем
поддержку.

товарищ
Нойах
построил
корабль
и посадил
на него

кого успел.
кто взошёл.

*

партия
в лице
третьего
съезда
хищников
травоядных
рептилий
и грызунов

бабочек
и мышей
людей
и кошачьих
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(и собак
и коров)

выражает
надежду;
поддержку
товарищу
Нойаху
в смысле его
смотрительности
дности
вàтельности.

во сле неу
клонного
шения

в сле
вания
ральной
линии
тии.

*

но наш путь –
говорит

депутат
тики
нереста
вильно

– не в парламент-
ской – рит –
борьбе.
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он вообще –
рит – за пре –
за делàми
тварного
мира.

дите –
рит – ули
цы на
последить
за небе-
сами не
поможет
никто.

общайте о
нарушениях
провре –
менистрáнства

в пользу
àвящей тии
времени-ти.

*

так победим
хаверим
наблюдатели.

так товарищи
травоядные
победим.

так товарищи
хищники
грызуны.
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так товарищи
– щерицы
и другие
ществá:

кошки
любовницы
соратники
мыши.

*

ничего-то нам
не останется.

отторгнутому
от нас
товарищу
Нойяху –

пламенному
бундовцу
моряку
последнему
капитану
ах-хá.

привет
и удачи
и доброй
ночи.
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*

о, смотри!

превращаются
вещи в не-вещи;
слова становятся
не-словами; берлин –
сияющим чистым
зеркально-пустым
Цоо-парком
предутренних
школ

и участков
и школ.

и участков.

*

о, смотри!
проклинается
время людей.

разгорается
время
животных.
так победим,
дальше.
дальше.

так сосед–
алкоголик
случайный
вращается
в рáкушку.
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а ты её
прижимаешь
и слушаешь

а потом
говоришь
обращаясь

к товарищам
к зайцам
к одно-
партийцам:

зайцы!
товарищи! я
слышал море.

огромное целое
море товарищи.

слышал.

*

и оно – как ещё
один сирота
в парке после-
военных вещей
не-вещей
не совсем.

как один
из не-нас —
но оно —
как мы слéпы.



21

огромное
товарищи
море.

партия в лице
хищников.

как же сон что лили
марлен —
голубой
марлин? неужели

заяц морской
один
и другой –
один?

*

необъяснимо
товарищ море
дневное.
а море
ночное неò
познаваемо:
темна ли его
атлантика?

какова ли его
синева?
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*

oh my god
oh my fucking
god ковыляя
на костылях
истекая óвью

восходит
никàет
над зóнтом.
над городом.

какой же это?

это же наш
товарищ Нойах!

со птицами
со кошками
со рогатым
скотом
со скотом
нерогатым
щенячьим
усатым
и вообще

теплокровным.

*

временно
отторгнутое
от челове-
чества солнце
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восходит
над миром
животных.

так над пассажирским
восходит товарное.

так над
тварным
торжествует
нетварное.

так мясное парное

выпевается
неизвестное.

так просторным
обращается
тесное.

так живым
становится
неживое.

человеческим –
бессловесное.
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По времени

правая
половина часов
качнулась
левая
замолчала

телефоны
во всем городе
звонят подъем
и лампы
дневного
света
и начало
рабочего дня

с тяжёлым
гудком
отчаливает
под дождем
в дождь
из порта
пяти морей
в порт
оставшихся
девятнадцати.

женщина лет
тридцати шести
приподнимается
на руках
над подушкой.
три секунды примерно
смотрит перед собой
а потом роняет
себя обратно
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отворачивается
от неяркой
лампы
накаливания
в непроглядную
темноту.

и по этой
темноте
путешествует
путешествует.

*

когда шестого
часа пополудни
осталось
несколько минут
к нему бросается
седьмой
с какой-то склянкою
в руках

а в ней
моря
и правь
морями.

и ночь
стоит

до завтрашнего
дня
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АПБ
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АПБ

Ты умудрил превыше риторов, ораторов, рыбаков, работников
металлургических заводов и фабрик, сотрудников цехов литейных,
дворничих и врачих, строителей, охранников уборщиц, вахтеров и
грузчиков, ибо их труды Тебе приятнее статей в наших газетах, в
еженедельниках наших, журналах и редких поэтических сборниках.

КОНДАК I

Взбранной Воеводе сумерек, воронья победительная, яко
избавльшеся от злых московских бомбил, благодарственная
восписуем Ти раби Твои, домработнице, приводящая нас к чистоте
еженедельно; но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас
бед свободи, да зовем Ти. Радуйся, Аллилуиа, девочка, радость
моих.

ИКОС I

Ангел предстатель с московского низкого неба послан бысть рещи
няне нашей стоящей на каменном мосту через реку: радуйся, и со
безплотным гласом воплощаема неотрывно смотрит тебя
продавщица ларька, тебя – Господи, ужасаюшеся и стояше, зовый к
Муре шестнадцати лет изнасилованной ментами в метро таковая:
радуйся, Еюже рaдocть взойдёт над горизонтом войны всех против
всех; радуйся, Еюже клятва расточится в наших еженедельниках и
ежемесячниках; радуйся, падшаго Кадмона глиняного воззвание
посреди магазина «Красный куб»; радуйся, слез евиных
избавление, падающих в «Молескин» шелестящий. Радуйся,
высото неудобовосходимая из станции метро «ВДНХ» усталыми
помыслы подземного человечества; радуйся, неудобозримая
дальнозорким стеклом и ангельским стеклом близоруким. Радуйся,
яко еси Царево седалище; радуйся, яко носиши Носящаго вся,
несмотря на то, что это невыносимо тяжело, невозможно, я больше
так не могу. Радуйся, Звездо, являющая Солнце, хотя светает
теперь в десять утра. Радуйся, утробо Божественнаго воплощения,
претерпевшая хистерэктомию в пятьдесят шестой районной
больнице города Москвы. Радуйся, Еюже обновляется тварь,
открываются двери, распахиваются заиндевевшие окна. Радуйся,
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Еюже покланяемся Творцу, выходим на свет неверный,
расточаемый лампочкой полночного холодильника на перекрестке
дорог.

Радуйся, Невесто Неневестная.

КОНДАК II

Видящи Святая Себе в чистоте униброма и бромпортрета, глаголет
Гавриилу дерзостно: «иди со преславное твоего гласа
неудобоприятельно души Моей является без семеннаго бо зачатия
рождество како глаголеши, зовый: Аллилуиа, девочка, али,
Аллилуиа».

ИКОС II

Разум недоразумеваемый разумети школьный звонок и пустую
аудиторию Дева ищущи, возопи к служащему из мелкой
буржуазии: из боку чисту, Сыну како есть родитися мощно, рцы Ми,
гостиница «Севастополь»? К Нейже он рече со страхом, обаче
зовый сице телевизионную: Радуйся, женсовета неизреченнаго
Таиннице. Радуйся, молчания просящих веро в передовицу
газетную. Радуйся, чудес Христовых начало; радуйся, велений Его
распорядительница и заведующая учебной частью. Радуйся,
лествице небесная, вроде качелей свисающая над прибоем, Еюже
сниде Бог. Радуйся, мосте, преводяй сущих от земли на небо
помимо громыхающего трамвая, из последних. Радуйся,
многословущее, малотиражное чудо; радуйся, бесов
многоплачевное поражение в гражданских правах и высылка в
Александров. Радуйся, Свет неизреченно родившая; радуйся, еже
како, ни единаго же научившая разрешению кроссвордов в газетах
«Шесть соток» и «ЗОЖ». Радуйся, птиц превосходящая разум;
радуйся, верных озаряющая отпечатки.

Радуйся, Невесто Неневестная, сказали тебе. А ну, быстро, тебе
сказали, давай, с-сука, ты что, сказали же, улыбочку, во-от. Чего
тебе ещё непонятно?
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КОНДАК III

Сила Вышняго осени тогда к яблочному зачатию железному
Браконеискусную, и благоплодная Тоя фруктовые ложесна, яко
село показа сладкое, всем хотящим жати спасение, сиреневые
сады Колесникова, всегда пети сице: «Аллилуиа, девочка ситцевая,
али, Аллилуиа, проходящая колесом».

ИКОС III

Имущи Богоприятную Дева утробу, востече ко Леди Гаге и Джанис
Джоплин: младенец же оноя абие познав Сея целование,
радовашеся, и играньми яко плейлистами предпоследними
вопияше ко Богородице: Радуйся, отрасли неувядаемыя хлысты;
радуйся, Плода безсмертнаго получение в роддоме им.
Грауэрмана. Радуйся, Делателя делающая Человеколюбца;
радуйся, Садителя жизни нашея рождшая пятилепесткового.
Радуйся, ниво, растящая изобилие бесплатного стаффа; радуйся,
трапезо, носящая очищение веганов и феминисток. Радуйся, яко
рай тоненький процветаеши; радуйся, яко пристанище душам, чего
уж там. Радуйся, приятная попрошайничества свечка; радуйся,
всего мира очищение через Гринпис и Рэйнбоу Уорриор. Радуйся,
Божие к смертным благоволение; радуйся, смертных к Богу
дерзновение. Радуйся, чего уж там, однова живем, а точнее что
дважды.

Радуйся, Невесто Неневестная, тебе говорят, – всё отлично у нас,
всё у нас хорошо, все вообще охуенно, в камеру, тебе говорят,
глазами смотри, глазами.

КОНДАК IV

Бурю внутрь имея помышлений сумнительных, целомудренный
Иосиф, – какой ещё?– смятеся, к Тебе зря небрачней (одинокой
матери так и не вышедшей замуж), и бракоокрадованную,
девственную, всегобоящуюся помышляя, Непорочная; увидев же
Твое зачатие от Духа Свята, рече: «Ну и всё, This Is The End Of The
World News as we know it, аллилуиа же, ну и всё».
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ИКОС IV

Слышаша пастырие голубей, амадин и волнистых попугайчиков,
поющих плотское пришествие неназываемого, и текше яко к
Пастырю видят Сего яко агнца непорочна, во чреве Мариинки
упасшася, юже танцующего со всей смелостию: Радуйся, Агнца и
Пастыря Подружка; радуйся, дворе словесных овец и кроличков
бессловесных. Радуйся, невидимых немцев мучение; радуйся,
райских дверей отмычка и фомка. Радуйся, яко небесная
совпадают земным; радуйся, яко земная сликовствуют
стратосферным и выше. Радуйся, последователей немолчные рты;
радуйся, страстотерпцев непобедимая дерзосте. Радуйся, твердое
утверждение твердого; радуйся, светлое познание света. Радуйся,
Еюже обнажися ад; радуйся, Еюже облекохомся повсеместной
известностью в призрачном дальновидном приборе.

Радуйся, Невесто Неневестная, – ну что, что блядь, непонятно-
то, а?

КОНДАК V

Боготечную звезду узревшие волки, тоя последоваша зари, и яко
светильник держаще над зайчиками и свинками за морскую гинею,
тою испытаху крепкаго Генерального Секретаря, и достигше
Непостижимаго, и страшно обрадовавшиеся в этот самый момент и
закричавшие: Аллилуиа, мы за тебя.

ИКОС V

Видеша щенки халдейстии на руку Девочку Создавшаго руками
человеки, и Владыку разумевающе Его, аще и рабий прият зрак,
потщашася дарми послужити Ему, и возопити Благословенней:
Радуйся, Звезды незаходимыя Мамэ; радуйся, заре таинственнаго
полудня. Радуйся, прелести пещь угасившая; радуйся, Троицы
таинники фонариком освещающая. Радуйся, Домработнице,
мучителя безчеловечнаго изметающая от начальства милиции;
радуйся, Господа Человеколюбца показавшая Его в кино и по
телевизору, радуйся, не стесняйся. Радуйся, таджикского
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избавляющая служения; радуйся, изымающая дел. Радуйся,
электричества поклонение угасившая; радуйся, пламене страстей
измеряющая внешкольной линейкой стёртой и логарифмической.
Радуйся, верных наставнице целомудрия; радуйся, всех этносов
известных веселие.

Радуйся, Невесто Неневестная. Радуйся, ты чего, глухая, что ли?
Ау! Ку-ку!

КОНДАК VI

Проповедницы богоноснии, бывше волки собак, возвратишася в
Москву, скончавше Твое пророчество, и проповедавше Тя ребёнка
всем, оставиша Ирода яко буесловна, не ведуща пети: Аллилуиа.
Ha-le-luya. Ha-le-luya. Ha-lelu-u-u-ya.

ИКОС VI

Возсиявый во Шарм-аль-Шейхе просвещение истины отпуска,
отгнал еси лжи московскую зиму: идоли бо его, Спасе, не терпяще
Твоея первой брестской, падоша, сих же избавльшиися вопияху к
Богородице: Радуйся, исправление свинок за гинею колониальную;
радуйся, низпадение питонов и прочих великоватых змей. Радуйся,
прелести державу поправшая; радуйся, идольскую лесть
обличившая. Радуйся, вода, океан, ручей, водохранилище, море
московское, потопившее фараона немысленнаго; радуйся, камень
шпионский, напоивший жаждущия жизни прогулочной. Радуйся,
огненный столпе, наставляяй сущия во тьме зимнего времени;
радуйся, покрове миру, ширший облака и размах крыльев
американского кондора. Радуйся, пище, гречки приемнице;
радуйся, сладости святыя кондитерския служительнице. Радуйся,
земле обетования; радуйся, из неяже течет мед, и млеко, и безе
муа, и заварной крем, и мильфей, и рассыпчатое песочное тесто.

Радуйся, Невесто Неневестная, овца, блядь, тупая, кончай рыдать,
посмотрела в камеру, улыбнулась, давай. Ау.
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КОНДАК VII

Хотящу Симеону от нынешняго века, сверкающего неоном,
удалившегося смертью, вдался еси яко ребёночек тому, но
познался еси ему и Бог совершенный. Темже удивися Твоей
немотствующей во всех газетах премудрости, зовый: Аллилуиа,
привет. Привет, говорю, на меня смотри, в глаза смотри, говорю.

ИКОС VII

Новую показа тварь, явлься строитель из лужковских и ресинских,
нам от Него бывшим, из безсеменныя прозяб утробы, и сохранив
Ю, якоже бе, нетленну, да чудо видяще, воспоем Ю, вопиюще:

Радуйся, цвете нетления; радуйся, венец безбрачия истощающего.
Радуйся, воскресения образ облистающая; радуйся, ангельское
житие в риалити-шоу являющая. Радуйся, древо светлоплодовитое,
от негоже питаются жирафы и прочие длинношеи; радуйся, древо
благосеннолиственное, имже покрываются лемуры, которые лучше
нас во всех отношениях. Радуйся, во чреве носящая Избавителя
плененным; радуйся, рождшая Наставника двоечникам. Радуйся,
судей савельевой и егоровой умаление; радуйся, многих
согрешений прощение и амнистия. Радуйся, одеждо нагих
дерзновения; радуйся, любы, всякое желание побеждающая.

Радуйся, Невесто Неневестная, что, блядь, именно тебе
непонятно?

КОНДАК VII

Странное рождество видевше, устранимся москвы, ум на башню
Федерация преложивше: сего бо ради высокий Бог на земли явися
смиренный человек, хотяй привлещи к высоте Эмпайр Стейт
Билдинг, и башен Петронас, и Тайбэй 101, и вопиющия тому:
Аллилуиа. В смысле, да здравствует, ну.
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ИКОС VIII

Весь бе в нижних и вышних, книжных и вышедших, никакоже
отступи неописанное симпатическими чернилами Слово:
снизхождение бо Божественное, не прехождение же местное
бысть, и рождество от Девы Богоприятныя, слышащия сия: радуйся,
Бога невместимаго квадратная метрика; радуйся, честнаго таинства
двери, подъезд, парадняк, где между пятым и шестым этажом
ночует бомж, укрывающийся газетами «Экстра-М». Радуйся,
неверных сумнительное слышание с магнитофонных плёнок
шестидесятых; радуйся, верных известная, короткая похвала.
Радуйся, колеснице пресвятая Сущаго на Херувимех; радуйся,
селение преславное Сущаго на Серафимех, радуйся бытовка
строительных рабочих на окраине МКАД, про которую
современный художник снимает свой революционно-
сострадательный фильм. Радуйся, противная в тожде собравшая;
радуйся, девство и рождество сочетавшая неизвестным науке
способом так, что книги победили костёр и червей. Радуйся, Еюже
разрешися преступление мента Евсюкова и всякого другого мента;
радуйся, Еюже отверзеся рай и Мальдивские острова. Радуйся,
ключу Царствия Христова; радуйся, надеждо благ вечных и
аккаунта навсегда во всех социальных сетях,
приснонеоскудевающего в смысле early adopter.

Радуйся, Невесто Неневестная, я тебя по-хорошему, я прям очень
тебя прошу.

КОНДАК XIV

Всякое естество ангельское удивися великому Твоего
вочеловечения делу, сомасштабного Днепрогэсу и сталинской
индустриализации с её концепцией bigness; неприступнаго бо яко
Бога, зряще всем приступнаго Человека из Мрамора и Железа, нам
убо спребывающа, слышаща же от всех: Аллилуиа, привет, говорю
же, ау, мы тут.
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ИКОС XIV

Ветия многовещанныя, яко пискарики, лишённые слов видим о
Тебе, Богородице, недоумевают бо глаголати, еже како и Дева
пребываеши, и родити возмогла еси. Мы же, таинству дела
Магнитского дивящеся, говорим вот что: Радуйся, премудрости
Божия приятелище, радуйся, промышления Его сокровище и
архивы открытые в смысле работы памяти. Радуйся, любомудрыя
немудрыя являющая; радуйся, хитрословесныя безсловесныя
обличающая, содеявшая люстрацию человеков Сыном на западе
солнца. Радуйся, яко обуяша лютии взыскателе; радуйся, яко
увядоша баснотворцы и журналисты каналов – Первого и других.
Радуйся, афинейская плетения растерзающая; радуйся, рыбарския
мрежи исполняющая. Радуйся, из глубины неведения
извлачающая; радуйся, многи в разуме просвещающая как
Википедия, как Британника с БСЭ и Ляруссом. Радуйся, кораблю
хотящих спастися; радуйся, пристанище житейских плаваний, и
безопасный Boeing-737, и Canadian Regional Jet надёжный во своей
тесноте.

Радуйся, Невесто Неневестная, смейся, маши руками, машину купи,
ты же нормальная тёлка, поезжай в отпуск на море, потрахайся там
с кем, ребенка роди, – обычного то есть, не это вот, – в каком
смысле, не поняла? Объясни мне, что, вот что из этого именно
ты не поняла? Поразительно. Реально овца.
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КОНДАК X

Спасти хотя мир, Иже всех Украситель, Дэмиэн Херст и Джефф Кунс,
к сему самообетован прииде, и Пастырь сый, яко Бог, нас ради
явися по нам человек: подобным бо подобное призвав, яко Бог
слышит, изрядно современный художник:

Аллилуиа. Здравствуйте, дети. Привет, говорю, дети, ура.

ИКОС Х

Стена еси клубным девочкам, и московским девочкам, и
немосковским девочкам, и деревенским девочкам, Богородице
Дево, и всем к Тебе прибегающим: ибо небесе и земли Творец
устрои Тя, Пречистая, вселься во утробе Твоей сам по себе, и вся
приглашати Тебе научи: радуйся, столпе девства; радуйся, дверь
спасения. Радуйся, начальнице мысленнаго наздания, наша юная
завуч; радуйся, подательнице Божественныя благости. Радуйся, Ты
бо обновила еси зачатыя студно; радуйся, Ты бо наказала еси
окраденныя умом и детей-аутистов, а они даже и не заметили.
Радуйся, тлителя смыслов упраждняющая; радуйся, сеятеля
чистоты рождшая, отменившая книжное знание, включая и Жижека
Славоя, и Куайна Герберта даже, обо всех остальных не говоря.
Радуйся, чертоже безсеменнаго уневещения; радуйся, верных
Господеви сочетавшая как-то так, никто толком не понял, каким
именно образом. Радуйся, добрая младопитательнице девам;
радуйся, невестокрасительнице душ святых, официальная марка
косметики Московского кинофестиваля, проходящего в кинотеатре
«Октябрь».

Радуйся, Невесто Неневестная: последний раз говорю.
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КОНДАК XI

Пение всякое побеждается временем и помехами
коротковолнового радио, спростретися тщащееся ко множеству
многих щедрот Твоих: равночисленныя бо египетского песка песни
аще приносим Ти, Царю Святый, ничтоже совершаем достойно,
яже дал еси нам, Тебе вопиющим: Аллилуиа, ура, круто, давай-
давай.

ИКОС XI

Светоприемную свещу, сущим во тьме явльшуюся, зрим Святую
Деву, невещественный бо вжигающи огнь, вот вспыхивает спичка в
темноте отсутствия времени, наставляет к разуму Божественному
вся, зарёю ум просвещающая, званием же почитаемая: радуйся,
луче умнаго Солнца; радуйся, светило незаходимаго Света,
колючую проволоку порывающая, you can light my fire – и это, и
всякое другое солнце выпускающая на волю. Радуйся, молние,
души просвещающая; радуйся, яко гром враги милосердия и
прощения устрашающая. Радуйся, яко многосветлое наподобие
Уорхола, Абра́мович с Улаем ли Бойса возсияваеши просвещение;
радуйся, яко многотекущую источаеши реку. Радуйся, купели
живописующая образ посредством pacific time шестидесятых,
калифорнийских; радуйся, греховную отъемлющая скверну.
Радуйся, растворительница красок, омывающая совесть; радуйся,
чашечка маленькая из ГДРовского сервиза. Радуйся, обоняние
Христова приятного запаха; радуйся, животе тайнаго веселия
катакомб, и метро, и сабвэя с его бутербродами, и чем там ещё.

Радуйся, Невесто Неневестная, – короче, так надо, вот, как тебе
объяснить, а?
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КОНДАК XII

Благодать дати восхотев, долгов древних, ипотечных и всех долгов
Решитель человеком, прииде Собою ко отшедшим Того благодати,
и раздрав рукописание советского дела, слышит от всех сице: кто
это за тимпанами, что это за клоун? Нам таких не надо, гоните его
взашей.

ИКОС XII

Поюще Твое Рождество, хвалим Тя вси, яко бассейн «Москва»
распахнутый в зиму. Богородице: во Твоей бо вселився утробе, в
твоем беременном животе, пронизанном венами содержай вся
рукою Господь, освяти, прослави и научи вопити Тебе всех:
Радуйся, селение Бога и Слова; радуйся, святая святых огромная,
баснословная Мамэ. Радуйся, сундучок, в котором стучит,
позлащённый Духом; радуйся, сокровище жизни неистощимое.
Радуйся, честный веночек из одуванчиков и цветов полевых, из
людских ромашек благочестивых; радуйся, честная похвало
благоговейных жрецов и водителей, и бомбил, и таджиков
наёмных, и агнцев приёмника GPS, и узбеков со днём световым
голодным. Радуйся, церкве непоколебимый столпе; радуйся,
Империи нерушимая стено. Радуйся, Еюже воздвижутся победы
девятого мая, восьмого и прочих дней. Радуйся, Еюже низпадают
врази и директора и менты, и прогнившие до сердцевины своей
топ-менеджеры «Донстроя», «Газпромбанка» и тварного мира в
целом. Радуйся, тел наших врачевание по частной страховке;
радуйся, душ наших спасение по господнему полису непременного
страхования.

Радуйся, Невесто Неневестная, – радуйся, блядь, не вынуждай, –
или мы так тебя изуродуем, что сын родной не узнает.
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КОНДАК XIII

О, Всепетая Мати советских больниц отчаяния, рождшая всех
святых Святейшее Слово ожегова, розенталя, даля и всякого языка!
Нынешнее приемши приношение гречки, риса, перловки, пшёнки
от всякия избави напасти всех, и будущия изми муки, о Тебе
вопиющих: aллилуиа, aллилуиа, пожалуйста, плиз, pretty please.

Kондак читается трижды

ИКОС I

Ангел предстатель с верхних этажей башни «Федерация» или
«Эмпайр Стэйт» или «Петронас» или «Тайбэй 101» – в общем,
послан бысть рещи Богородице: радуйся, и со безплотным гласом
воплощаема Тя видим глазами, Господи, ужасашеся и стояше,
зовый к Ней таковая: Радуйся, Еюже рaдocть возсияет; радуйся,
Еюже клятва изчезнет и источится.

Радуйся, падшаго пацана воззвание; радуйся, слез телочки
избавление. Радуйся, высото неудобовосходимая человеческими
помыслы; радуйся, глубино неудобозримая и ангельскима очима.
Радуйся, яко еси у кого Он сидел на коленках; радуйся, яко носиши
Носящаго вся. Радуйся, Звездо, являющая Солнце и Альфу
Центавра; радуйся, хистерия Божественнаго воплощения. Радуйся,
Еюже обновляется тварь; радуйся, Еюже покланяемся Творцу.

Радуйся, Невесто Неневестная, а то руку сломаю.

*

Здесь заканчивается седьмая страница, а всё остальное начинается,
– как в первый раз, как обычно, – как если бы ничего из
вышесказанного никогда не было сказано вслух.
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НЕ ЗА ТЕМ
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* * *

твои часы твоя победа
тройной завод.
не оставляющий кузнечик
звезда пустот.

но расставляющий фигуры
следит тебя
зовет с утра на процедуры
трубой трубя.

твои часы московская  музыка

завод победный
и тройной
завод пружинный
и войной
завод наследный
и чумной

тебя зовёт
и смотрит
неотрывно.

твои часы и твой гудок фабричный
будильник смертный песенка твоя

всё сочтено
и признано
и стало.

кузнечик ослепительно стрекочет
в зените разгоревшегося дня.
бормочет пустота необжитая
что ты один её звериная родня.

но это болтовня брехня пустая
которой смерть живущее морочит.
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Очередь

силы небесные
силы дневные

бабушка бормочет
залезая в маршрутку.

и водитель
крестится
и дверь
закрывается
и маршрутка
отчаливает.
и ползёт

сквозь ноябрь.

остановись
на мосту
смотри
на реку.

силы небесные
силы думает
девушка бежит
торопясь на тот
берег.

а вон и кремль
на том берегу.
вон и кремль.
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а вон и артиллерия
подоспела.
а вон и кавалерия
подоспела.
а вон и девушка
падает истекает
кровью или чем-то
вроде того таким.

инстаграм дня
фотослово.
исцарапанный
негатив ноябрь
желтоватый
облипающий
плиты.

силы небесные
небеса пустые.

и кремль и холодный
запах гари и запах
бензина и запах
снега.

и безошибочный
запах москвы
реки мяса стекла
творога смерти.
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Естественная история обернувшихся

сверчки собираются
и толкуют
вечером пятницы
между собой
как-то так:

– нет, нет, – говорит
один, – музыка
не про нас.

– конечно, –
кивает второй, –
конечно, какая,
к матери,
музыка?

наша религия
не за этим,
а для жизни
вечной, она

ни для чего больше.
она только за этим.

*

– да, да, – горячо
соглашается третий
сверчок, – для неё
для одной только жизни
вечной и об огне вот,
горящем в пещи.
и повсюду.
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и этого хватит,
хватает.

– о да, мало ли, –
качается в такт
первый сверчок, –
что происходит
в доме, внутри.

всё одно рассветёт
не вчера, так
сегодня. не завтра
так послезавтра –

и мы, как мы есть –
без одежды –
выйдем наружу.

спустимся
с крыльца –
безоружные.

без надежды,
без скрипки.

*

– нет, – повторяет
второй, – музыка
не про нас. вот так
подметёшь в доме, –
а он возьмёт
и сгорит. и мы вместе
с ним, и вот уже
занимаемся.
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– какое он вообще
имеет значение?

– никакого.

*

они переглядываются. первый
наклоняется и подкидывает в огонь
лакированные щепки, мусор, колки.

ветер снаружи усиливается, воет,
врывается в щели меж рассохшихся
досок. где-то на чердаке с грохотом
распахивается окно. сверчки снова

молча переглядываются, переминаются, жмутся
к огню,  к печке. и вот, – говорят, — привет
ото всех непрощённых, непрошенных, насекомых.

*

умирать
не хочется.
надо было

прибраться,
найти канифоль,
натянуть струны,
настроиться,
попытаться –

не имеет значения.
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всё равно –
что-нибудь.
но они
были уверены:
музыка – не
про них. ну и вот
уже смерть

отрывает им
крылышки,
усики, сяжки.

запихивает лапами
в рот и неряшливо
слизывает языком.

и съедает их -
торопливо.

(и мучительно
долго
и бесконечно
больно).

и перетирает
гнилыми зубами
их крылышки,
скрипки, их
атональные,
предынфарктные,
хрустящие,
онемевшие
их, но

неожиданно
живые
тела.
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*

да, надо было прибраться
конечно,
подмести, настроиться,
попытаться.

но они были совершенно
уверены,
что музыка ни при чём,
что их вера –
о другом. они знали, когда
говорить,
а когда молчать, они так
и писали:

– мы знаем, когда говорить,
а когда –
молчать. знаем когда
молчать, а
когда говорить. – так
и писали. они

были уверены бесконечно,
навсегда, ниоткуда –

как бывают уверены рядовые
партии, как не знают
сомнения её часовые, солдаты,
поэты, животные, хаверим.

*

это бывшее место
наутро находят
другие сверчки –
приведённым
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к порядку,
проветренным,
призванным.

*

(ну и вот, и уже заполняется дом скобяной тишиной
наводняется скарбом пустым и едва различимым).

вот они расставляют его
по углам.
вот расставили, сели поесть
и согреться.

вот расселились, огонь
развели и расселись
по местам. и старшой

нарезает кусками запас
довоенного книжного хлеба.

*

– о, нет-нет, – говорит – не про нас, никогда не про нас
эта музыка, нет: посмотри, как она кровеносно немеет.

и религия наша
она вообще
не об этом.

совершенно
не для того;
не про то,
не за тем.
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* * *

и говорит: ты справишься, чего ты.
а он ей: ну какое там, послушай
о чем у нас в саду листва болтает
по вечерам, когда мы засыпаем.

и говорит: мы поздние солдаты
мы яблоки, родители деревьев.

а он ей: сумасшедшая, родная
война закончилась, уже мы уцелели.
пускай листва о нас бормочет и поёт:
не справились, расстались и погибли –

но нет, ещё мы яблоки друг друга
и яблоки, и косточки друг друга
вооружённые родители деревьев.

и говорит: любимый, эта темнота
ещё нам предстоит, но ты её не бойся
мы справимся, мы вместе навсегда.
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Идишкайт

Так и знал:
в конце
перейдёт на идиш.

И.Померанцев

дядя Яша, мужик лет пятидесяти, бывший инженер,
мой сосед по лестничной клетке,
вдруг затеял на старости лет учить идиш.
нашёл преподавателя, ходит
три раза в неделю.
говорю ему: дядя Яша, ну какой вы еврей?
как у Слуцкого же,
в стихотворении про попа.
главное, я понимаю, иврит, а идиш-то что?
ещё лет двадцать – и не вспомнит никто,
что вообще было такое.

понимаешь, – он говорит, я когда лежал тут
с инфарктом,
на второй день, в боксе, в реанимации, понял,
что типа, нет, поживу ещё, рано.
никакая смерть за мной не придёт.
а придёт такой ангел с чёрными крыльями.
видел его там. у врача стоял за спиной.

я смотрю на него, он подмигивает и говорит
вот на идиш, тихо, прямо у меня в голове.
так мне обидно стало. я же пять языков знаю, а тут
вообще не разбираю ни зги, ничего непонятно.
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а не запомнили? – говорю, – дядя Яша, что говорил-то?
да нет, – машет рукой, – ну ты ж понимаешь.
а выписался, подумал, – надо бы выучить.

мы же с ним ещё встретимся,
а где пять – там и шесть.

*

тётя Лида, дядя Борис.
Резекне, Ульманис, гарнизон в Лиепае.
он танкистом прошёл всю войну.
она побежала за кипятком, отстала от поезда.
родители за ней вернулись, погибли в лагере.
а она выжила.

в конце семидесятых ездили на Взморье
в его старой «Победе».
старшая дочь во Франкфурте, её муж, тоже Борис, –
кажется, адвокат. младшая
взошла в Землю Израиля, похоронила
пьяницу-мужа
вырастила двух сыновей.
живёт на Юге, в Ашдоде.

Лида – двоюродная сестра моего отца.
Дина и Леська – его племянницы.
он не видел Дину с семьдесят пятого года.
Леську – с девяностого, что ли.

лет двадцать пять, как умер дядя Борис.
тётя Лида пережила его – но ненадолго.
рижскую коммуналку они делили
с уплотнённой латышской семьёй:
худенькая Илона, большой улыбчивый муж,
их сын Брунис тогдашних восьми, не то девяти.
если бы не известные обстоятельства,
вся квартира принадлежала бы им
троим.
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гимназия в Резекне, Ульманис, гарнизон в Лиепае.
золотые серьги, спрятанные в начале войны
у соседки-польки. выжившие, давно умершие,
выучившие древнегреческий и латынь,
говорившие по-латышски, по-русски,
а между собой на идиш. их дочери каждый год
присылают отцу открытки с ёлочными шарами
в конце декабря.

старшая пишет ему по-немецки.
младшая пишет ему на иврите.

это неправда, конечно. обе
пишут ему
по-русски.

*

в Эфиопии гид, объясняя значение
очередной росписи, вдруг говорит:
этот человек, – святой, праведник.
в амхарском у нас есть такое слово –
цадик. этот человек – цадик, святой,
праведник. к нему один раз
прилетела птица, в засуху.
ей очень хотелось пить.
так он дал ей напиться
из своего глаза. так его с тех пор
и рисуют.

африканское солнце – сухое,
высокое, жаркое, трава загорается
чуть не сама по себе, я слушаю гида
и думаю, что Баал Шем Тов
здесь никогда не бывал.
св. Франциск и т.п.
вообще не знал,
что эта земля существует.
а поди ж ты.
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магазин детской одежды в Аддис-Абебе
называется
«Вифлеем».
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* * *

а не поехать ли нам друзья,
к «Яру»?

поехать, поехать.

а не спеть ли нам друзья,
песню?

спеть, спеть ли.

ну поехали говорю заводись
говорю ну очнись ну что ты?

а он сидит смотрит
в упор перед собой
и молчит

капли дождя
стекают
по ветровому
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* * *

и в бреду 39 и
2, а простыня
бездетного
мела, белая.

а последняя
в очереди
за творогом?

и на втором
доедете.
и на тридцать
девятом тоже.

а ещё ближе?
а снег? а снег?

вера, верочка
говорит мама.
мама, мамочка
говорит вера.
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* * *

иногда я думаю
о том что всей
русской прозе
и большой части
русской поэзии
стоит перейти
на картинки.

на чужие
картинки.
отказаться
от слов.

*

что вот так русская проза
и довольно большая часть
русской поэзии

сможет прекратить
бесконечное
омерзительное
бессмысленное

птичье
своё
враньё
вороньё.

*

измятые
чёрно-белые
картинки.

развратные карточки
грязные порнофотки:



57

красавица и старик
девочка и зайчики
зайчик и белочки
лилечка и старик.

мэрилин
на пляже.

одри
в кофейне.

*

и как они подносят
чашку за чашкой
горячий толстый
белый фарфор

к нарисованным
к неподвижным
к фотографическим
ртам.

как отхлёбывают –

эспрессо
американо
кортáдо.

*

и с каждым
глотком
жизнь
превращается
(превращается).
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овидий
возращается.
троцкий
вращается
пишет письмо
зине: доченька

моя земля
уже
надо мной.

умирает левин
а жижек тонет
в бадье судьи
савельевой и
молоток
и топор.

*

небо облака море
ручей река
трава лес горячий
сосок нимфетки
и собачья слюна.

крик и всё.

и всё всё
начинается
заново всё
начинается
заново всё
на пустом
месте.

на сáмом
пустом
на единственном.
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*

черно-белые фотки
дядя петя дядя сережа:

их бин айн берлинер.
их бин смерть в костюме
их бин свободное пирожное
свободной кондитерской.

*

и сосок нимфетки
и рот нимфетки
и петь про лилечку:

мы стоим
обнявшись.
фонарь чадит
в темноте.
я уже иду
иду я
иду.

*

я выскакиваю
на поверхность
бесконечной земной
чёрно-белой коры
слежавшихся слов
советского языка.

и плыву по ней –
догнивающее
распухшее тело
кишащее
видимыми
червями.
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плыву едва
разгребая
пожелтевшую
эмульсию
униброма
сваренную
из чешуи
из костей

из пальцев перьев ресниц.

каждый раз
каждый раз

*

каждый раз
поднимают меня

из глубин земли
сильные руки
мёртвого
человечества.
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* * *

за прежним днём
приходит новый
и так спасаются
вдвойне

как если бы река
перетекала
вовнутрь
извне
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* * *

да ладно, камон, –
говорят русские
бабушки толпящиеся
у могил на Пасху.

да, ладно, камон, –
соглашаются их
мертвые, откусывая
яблочко, запивая
простой водкой
из простого
стакана.

*

да камон, говорят
не парьтесь
живые товарищи.

а спасибо вам
что пришли.

*

эх яблочко, –
говорят мертвые, –
дорогая родина, ты.

спасибо за фрукты
за водку и бутерброды
за свежую краску
на металлических прутьях.
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*

камон, не грустим,
веселимся, камон.

и все идут танцевать.
и все танцуют идти.

*

пати, пати – орут
мёртвые бабушки.

тут из автобусов
высыпает камон.
камон everybody
и поёт что-то вроде

ты моя пасха
яблочко ты моё

а я твой камон.
я твой беслан

твой талисман.

*

несколько дней
приснилось.

ещё несколько дней
прожил как мог.
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БЫВШЕЕ МЕСТО
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Old ship of Zion

мы тонем, тонем –
пишут столичные журналисты.
тонем, тонем –
пишут либеральные батюшки
разогнанные начальством
по медвежьим углам.

тонем, тонем –
подтверждают телеграфисты
и корреспонденты с мест

(тонем, тонем – сигналят с юга).

тонем, тонем – стонут писатели.
тонем, тонем – молчат рок-звёзды.
тонем, тонем – кричат художники.

воды над нами смыкаются молча
не различая во сне неразрывном
журналистов матросов рыб
гастарбайтеров рыбаков.

безразличная белая кровь
русского ледовитого океана
смыкается над головами
работорговцев работодателей
музыкантов каторжников
поэтов телеграфистов.

над провинциальными
полицейскими участками.
над девятичасовыми
выпусками новостей.
над усталыми служащими
районных судов.
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над следственными
изоляторами
безвременного
содержания.

к небесам взывает гопник с окраин:
разве я не человек и не брат?
брат, брат – успокаивают его небеса, –
подожди брат, спасение близко.
мы же тонем, тонем, – взывают к закону
сотрудники МВД.
тонем, тонем же, – подтверждают судебные
исполнители.
тонем, тонем, – взывают к оружию
безоружные.

к оружию граждане! – взывает оружие
к безоружным –
формируйте уже свои батальоны.

безразличные ледяные волны
срастаются как зашитый рот.
первыми всплывают тела

рыбаков, священников
солдат, невиновных.
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* * *

снег электронный и глухой
лежит пустой
возвышенностью русской
до самой
Западной Двины.

он чистый страшный
белый лист.
и он шумит у нас у всех:
в крови внутри
над нами под ногами.

он говорит сквозь шум:
скажи, скажи, не бойся.

я ничего не сохраню.
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* * *

и в бессловесном дословном аду
их москва
справляется прорасти насквозь.

жалуется: куда же всё делось?
жалуется: ничего не осталось, —
а я вас ела, вами кормилась.

где мои полустанки не мои блокадные санки
где мой бабий вой где вооружённый конвой?

ничего не осталось.
никого не осталось.

это вы от меня отреклись
изменники родины
уклонисты правые левые
предатели гнойные
троцкистские псы помойные.

а я-то дура-баба терпела
не отказывалась от вас
голодала не отрекалась.
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* * *

леса в лесах вдруг Ростов
и снова снега.

послезавтра – Новосибирск.

а на исходе пятого дня
комсомольск
mon amour.

страница газетная шелестит

сама еле жива а заголовки поблёскивают
всплывают как рыбы лицами кверху

и так качаются
на мелкой волне ноября.

птицы по веткам уселись молчат.
тут некоторые реки кровоточат

а другие реки
ворчат и волчат.
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* * *

приходи же в светелку
в светелку мою на краю
обитаемых областей
мира.

где кроят мои мордатые
толстые менты
мясные визжащие лоскуты
из таких как ты.

приходи же в светелку
в светелку мою
на краю микрорайона
Южное Бутово.

приходи не бойся.

светелка окошко на окошке кошка
на кошке блошка на блошке вошка:
скок прыг прыг скок шмыг шмыг
ты же сам себе
ножницами
отрезал
язык.
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* * *

мир нетварный
существует во сне без конца.
тварный мир
только восхотел живого мясца

а уже глянь – доедает
птенца живца
догрызает человеческого
мальца.

обдирает мясо с костей
урчит и не замечает

что рыбак его подсекает
крючком разрывая чрево.

вытаскивает в зимнее
холодное небо.
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* * *

лает страна на своих пассажиров
потом гладит сломанной лапой.

новости сводками ни возьмись объявились из океана
подземельного слуха
дурацкие звери ползут на сушу толкаясь ресницами лицами
плавниками.

гомон чёрной радиоточки на кухне горячей
влёгкую проникает живое заточкой острой.

почти все добежали доплыли толпятся в приёмной районной
младенцев своих рыдают на коленях обтянутых шерстью.
запах больничный стоит как чрево земли гнилое расселось.

у костра пролаяла трижды себя отреклась
всей себя навсегда до Урала и от Урала.

нет её больше исчезла искоренилась
сама с собою совпала

отождествилась
с алмазной травой с насекомой тьмой.
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* * *

бог (или не
совсем он)
успокаивает
раненую собаку –
тоже из наших
из тварных
из сошедших
с ума суда
сàмого языка.

*

сторож
ночной
конвойный
дневной
ты же наш.

пожалей
своего
мы с тобой
не разлей
одинаковое
животное
точно
такое же.
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*

в темноте
предрассветного
происхождения
видов
мы стоим
как вооружённые
звери слёз
как не очень-то
храбрые
растения страха
как непрекращаемые
насекомые
одиночества
и потери

как простуженные
горячечные сизари
выпадающие
из неба
по одному.

*

Ты подожди
отчаиваться

Ты ведь наш серп
и холод наш герб
и злак посреди

вооружённого
до зубов
совершенно
беззащитного

человека.
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*

Левиафан
пытается
проблеваться.
господи как же
его тошнит.

они всегда
возвращаются.

(и тёплая рвота
разливается
по линолеуму).

*

и выкипает за-
хлёбываясь и ре-
абилитированы
посмертно

и на исходе
третьего дня.

*

но вот — родина же как ни в чём
ни бывало.
так она вкусно и по-домашнему
пахнет!

как бы мама опять молодая
хлопочет на кухне советской:
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суп с котом сам собой
разливается
по тарелкам.
пироги с котятами
торжественно сами
входят в печь

возглавляемые
преподобным
Матиушем святым
покровителем всех
дошкольников
и учеников

младших классов.

*

мир лежит во зле
на скамейке
кутается в похмельное
ледяное пальто.

звери
вызывают
ему
скорую.

насекомые
суетятся.

рыбы
приносят
попить.

растения
стоят над ним
молча.
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Седьмой месяц

хорошо бы уже
научиться
работать
и сжиться.

но сады часовые
стоят. но лежат
облака безотчётно

по верховным
складам. и не видно
как тянется день,
как он рвётся
беззвучно
как падает
на пол

превращаясь
в молочную лёгкую
крошку фаянса,
фавора.
………

не заметишь
в июле
как медленный
день
разрывается
мышцей

грудной
и безвидной
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ускользая
своих часовых –

белопенных
бессонных
поющих
………

этим вещам
и другим
предстоит
научиться.
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* * *

первый живой
живой второй.

а насколько
живой?

чужой живой.
голословный
голодный.

а другой – второй
и третий – не свой.

полумёртво как-то
четвёртому, пятый
ответь, я твой
полушестой.
точно такой.

и все ребята
и наши ребята:

и нет среди них
ни вторых
ни третьих

ни восьмых
ни одиннадцатых.

а только
первые.
одни чемпионы.
лётчики звёзды

руководители.
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эй, пятый
ответь
шестому
я твой
третий
второй.
одиннадцатый

тридцать восьмой.
никого из нас
нет.

сгинули мы
в процессе
строительства.

но перекличка
слышна.

имена разобрать
почти невозможно
в оглушительном
утреннем шёпоте
лагерных ледяных
миллионов
на построении.

но короткие
безразличные номера
статей всё ещё

невозможно
отчётливы.

нечеловечески
различимы.
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Тикер

мало вас НКВД
стреляло.
лучше уточнить
обычно дикий
геморрой.

– вы правы юля она
кокетка и даже
ещё хуже тварь она
и конечно и

можем сорваться
в Москву за

тюльпанами
с клумб
Александровского.

*

группировка ZIP –
этот именно цех
борется и стреляет
за звание образцового.

– ну-ну же пингвин
до сих пор безличен.

водку. фонд «Выход».
в пересчете на вес
слона. двадцати
двухлетние по–
говорки пингвина –
отца основателя.

*
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ужасно мило.
я планирую да.
ну кирилл.

устной и письменной.
мордами погромыхивая
по черепам. откуда
приличных-то взять?

*

соловей у нас не
киевский он
донецкий. «вся
президентская рать» –
действительно
прекрасный
впечатляющий
фильм.

*

я всегда
хотела быть
лесбиянкой.
откуда
другие-то
не возьмись?

еще Багрицкий
простите.
от чёрного
хлебушка,
от верной
жены.
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*

юленька,
не противься.
небольшой же.
золоченый же.
ну давай.
дурочка -

боевые лошади на
широкой. так мы-то
да. мы-то конечно.

*

клюква чернильная
между ног.
у любви всегда
есть срок.

а побежденаль
и антикленаль –
новые месяцы
революционного
календаря.

*

юля, волны залили первую параллельную морю улицу, террасу
отеля, где мы жили, частично ее сломав, бились в окно ресторана,
когда мы ужинали, с трудом отходя от пережитого морского
путешествия. к счастью, потом стихло. могу поставить несколько
фот, что сняла телефоном. нет, саму бурю не снимала — страшно
было.
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очень страшно
ты не
представляешь
юля

ты не.

*

мало вас.
лучше конечно
уточнить.
и стреляло мало.

тварь
конечно.

уточнить.
уточните.
уточнили?

всё теперь
как никогда

отчётливо
ясно
определённо.

как диктант
звонкое.
кораблики.
март.
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*

уточните ау:
белая палата.
я понял.

а дверь –
крашеная?
уточните же:
скарлатина?
а прививки что?

точнее ещё
точнее
определённее

юля ещё
ещё.

*

ворон солдат.
ворон ворон
уточните sodad –

я солдат.

я тоска дневного
звонка
я стакан белого
кипятка.
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*

болтовня
ребят.

жерминаль
вандемьер
термидор.

военкор
военврач
хохмач.

ночной
алкоголик.

*

страшно было июня и юля
было куда как страшнее

и так было
страшно что
и так было
недостаточно.

но мы все-таки плыли
и ужинали несмотря
ни на что и съели их
всех солдат до единого
последнего запивая.
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*

остальных юля
мы заставили
не кричать.

объяснили
каждому лично
лично в рот
непосредственно

разъяснили всё
про молчать.

*

мало нас
ну действительно
тюльпаны с клумб
и ОГПУ и диктант

а потом к счастью
стихло.

И напоследок:

Багрицкий? Лошади?
Революционный календарь?
Кого съели? Что ещё уточнить?
Кто кого съел, Юля? Я ничего
не понимаю, говори медленнее.
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Что такое Жерминаль,
у кого скарлатина? А что
прививки? В саду у соседки?
Роза? Уроки? Роза, о чём ты?

Какие солдаты, Юля? Откуда?
Почему тебе было страшно, Валя?
Валя, ты откуда здесь? Тебе было
страшно?  Тебе страшно, что ты
не Юля? Нет? А чего же тогда?

Sodad? Какой sodad? Донецкий?
Багрицкий? Кирилл?? Солдат?
Господи, это ещё кто, а? Термидор?
Скарлатина? У кого скарлатина?
У меня дифтерит, я не знаю.

У кого, спрашиваю,
из вас скарлатина?

У тебя, что ли, скотина?
Как ты здесь оказался? Как
я здесь оказался? А ты
как здесь оказалась? Как
здесь оказалось тут?

Дневной звонок? Сняла телефоном??
Какие солдаты? Нет уж, ты сама объясни -
это что вообще? Юля, тебе как, очень
страшно, что ты Юля? Да, да, я прямо
вижу как тебе страшно, я всё понимаю.

Куда вы все-таки плыли, а?

Наконец, отличаешь ли ты
вообще сочинение, например,
от - диктую - скажем, диктанта?
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И напоследок последнему:

Так. Возьми ручку в правую ручку.
Втридорога согнись над тетрадью. Я
ничего не сочиняю, но диктую, пиши:

в марте все ждут начала весны.
Снег быстро тает. Разве теперь
ты усидишь дома? В канавке
ты пускаешь кораблики. Во дворе
с друзьями гоняешь мяч. Девочки
прыгают через веревочку. К вечеру
ты так устаешь от развлечений,
что быстро засыпаешь и спишь.

Как убитый.
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* * *

праздники которые всегда
с кем-то другим.
еженедельные минуты
молчания языками.
ежеминутные недели
праздников письменности.

(ежеминутный праздник страха перед чистым летним листом
ветреного древесного мира)

дни работников радио
дни работников полиграфической
промышленности
дни работников телевидения
постоянные юбилеи выхода
первой в мире газеты.

(ежеминутные юбилеи предыдущих минут неумолимо
сжимающейся жизни мирного мира)

дни работников
переплетной промышленности
дни почтовых работников
дни связиста
дни акустика и гидроакустика.

(ежеминутный визг циркулярной пилы в отдалении глубокого
предутреннего сна осенью мира)

дни военного топографа
дни российской печати
дни учителя в Ливане.
всемирный день радио
международный
день зубного врача.

день спецчастей.
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(ежеминутный день военной анестезии и бесконечная ледяная
ночь дня воздушного флота мира)

праздник риса первого урожая
праздник первого паспорта
праздник первого звонка первоклассников
праздник первого мая
праздник первого июня
праздник первого января

(ежеминутный праздник страха отстать от поезда опоздать
насовсем и не встретиться — мира)

ежедневные праздничные минуты
гибель и упадок Римской Империи
карманный фонарик ex oriente lux
газовый уличный Pax Britannica

(A!-А-А! – Отрывисто кричал он снова и снова, исступлённо
раскачиваясь, как если бы сидел на краю и хотел упасть вниз, –
А!А!А! – снова и снова. Вот почему мы уже триста с лишним лет
празднуем этот день как праздник первого вниз праздник а и
праздник сидеть. вот почему ежеминутные дни всемирной
анестезии продолжают праздновать нас – А!А!А! – прибитых к
майскому древу, вот почему королева мая отмечает нас днем
социолога и военного разведчика и гидроакустика. А! – отрывисто
ликует годовщина прошлого года. А, – говорит день работников
землеустроительной службы, – а, это вы. Проходите, не
разувайтесь, сейчас мы вам всё покажем).

и ночи Гекаты и длинный шнур предпочтительно красный.
и две буханки черного хлеба и венок из ивы тиса и аконита.
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РЕЧЬ О ВРЕМЕНАХ И СОБЫТИЯХ
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* * *

хочется перейти
к творческому методу
к однажды (и более
или менее навсегда)
найденной форме
упругой
как теннисный мяч
вещественной
и твёрдой
как яблоко.

хочется перейти
к приёму (седьмой,
седьмой)
платиновому, золотому,
не поддающемуся
однажды найденному
в разъедающей
остальной металл
кислоте, в мировом
эфире.

и принимать
принимать.
и записывать
и запечатлевать
и печатать слепым
по возможности
десятипальцевым
методом.
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вот чего хочется
а не славы, не денег.
чётких границ –
вот воздух
вот – яблоко.
вот – кожура.
вот – ракетка.
вот – мяч.

но куда девать
саму яблоню
посаженную
на садовом участке
на двенадцати сотках
ещё дедом и бабкой?

и дешёвую кривоватую
чешскую ракетку
с редкими струнами
с рукояткой, обклеенной
коричневым бархатистым
чем-то?

и яблоню
которая треснула
зимой семьдесят
девятого –
восьмидесятого
когда две недели
было минус сорок
(или это я
неправильно помню)
за восемь
месяцев до
того, как бабушка
умерла.
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и ракетку, ракетку
детскую, чешскую,
кривоватую,
бархатистую
лёгкую.

вот почему
я не узнаю
какое оно
на вкус
не увижу
какое оно
зелёное.
не перейду
не найду.

не поддамся.
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возвращайтесь,
высокорослые,
народ скотоводов.

возвращайтесь,
красивые,
высокие,
с именем
кудрявого
голливудского
трансвестита
из начала
восьмидесятых.

потому что
это ваши стада.
и города
тоже ваши.
это ваши русла
ваших рек
(а в них
ваша вода).

хабьяримана
нтариамира,
FAR, интерхамве:
все они как-то
за эти годы
уснули,
не бойтесь.

вас будет встречать
премьер-министр
сама Агата.

1 По следам Я.Б.

Бывшее место
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вас ждут
на каждом
из тысячи
холмов.

возвращайтесь.

мы поклонимся вам
в Мабиризи.
поклонимся в Кибу.
в приюте святого
Иоанна.

встанем на колени
в Бутаре.
ляжем лицами
в грязь
у монастыря Сову.

возвращайтесь!
приводите свой скот.

нам так
не хватает
звона этих
бесчисленных
серебряных
стальных
золотых
свинцовых

колокольчиков
по ночам.
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*

возвращайтесь,
очкарики,
возвращайтесь,
умники.

статуи со сбитыми
пальцами в Сиануквилле,
станция на холме,
в Кампоте,

умирающие дети
в первых, бесстыжих
репортажах Пилгера:

всего этого
больше нет.

приходите.
хотя бы
на минуту
проснитесь,
выглянуть
на эту нашу
страну.
привстаньте
из красной
её глины,
из тяжёлой
и мокрой.

нам вас так
не хватает.
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Поля Смерти –
полтора часа
от Пномпеня
на разбитой
белой
Тойте Камри.

и там,
на этой
вашей
траве
пасутся
коровы.

вы не представляете
какое вкусное
у них молоко.
мы возим туда
туристов.
вы не
представляете
сколько у них
денег.

без вас
их некому
заработать.

мы живы
немногочисленны
и бедны.
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Туол Сленг,
Killing Fields.
(и Ангкор Ват,
и теплое море).

возвращайтесь.
слава богу, нам есть
что предложить
туристам

кроме плетей,
из колючей
проволоки,
и мотыг.
кроме ваших
чёрно-белых
фотографий
в ещё не разбитых
очках.

вы не поверите
сколько народу
приезжает теперь
к нам, сюда,
со всего света –

искупаться,
расслабиться,
позагорать.
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*

Семейный архив Знаменских

Авраам-основатель
сын Савла

говорит: зэка
возвращайтесь.
и ты Серафим.
подумаешь
минус сорок.
минус пятьдесят
ну и что.

в норильске теперь
кофейни.
практически как
в париже.
пирожные, тортики,
девушки
в мини-юбках.

не в смысле
дочери вертухаев
а просто девушки
белые как
шоколад
а не снег
и податливые
как чизкейк

(это вроде
запеканки
только вкуснее).
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целый город
новых детей.
их тут тысячи
(и все они –
los amantes

del Circulo Polar).

возвращайтесь,
КРТД и вы КРД.
и ты, Серафим.

квартиры здесь
ничего не стоят.
здесь дома раскрашены
ярко-красным
ярко-синим
ярко-зелёным.

новая
горнолыжная
трасса
переливается
под солнцем
апреля.
не бойтесь.

мерзлота
не растает.
ваши кости
не обнажатся.
река не размоет
могильник.
никто не узнает
что вы.
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возвращайтесь,
пока не опала
пенка на капуччино.
пока девушки
не разошлись по домам

(завтра всем
на работу).

нам вас так
не хватает,
так безвкусен
без вас
чизкейк –
говорит
Авраам
сын Савла.

слушает его
Серафим
сын Василия.
кивает

не верит
ни единому
слову.
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* * *

однажды я
согласился
за деньги
написать книгу
про папу
одного из
главных
московских
девелоперов.
ну риэлторов.

в смысле эти
неприятные люди
из-за которых
мы не можем
купить не то что
дом а квартиру.
забудьте мы
зарабатываем
слишком мало
и никогда
столько
не будем.

так вот
папа умер
когда ему
было шесть.
инсульт посреди
ничего
в день
получения
ордера.
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его друзья
мне рассказывали
как они ходили
просить за вдову
с двумя детьми
потому что
квартира была
от академического
института.

а раз он там
не работает
больше
раз он умер
то какая
квартира.

рассказывали
как они
все вместе
проводили
отпуска
год за годом
откапывая
в пустыне
газопровóды.

как они
просили
за вдову
и детей
и никто
ничего
никто
ничего.
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кроме самых
близких
друзей.

и вот он
становится тем
кем становится:

нас не надо жалеть,
ведь и мы б никого —

мы пред нашим
комбатом
пред нашим
председателем
ЖСК.

я вот что
хочу сказать:

будьте вы все
прокляты
кто придумал
страну
в которой
умер
его
папа.

будьте вы все
прокляты.

ну и я —
будь я проклят
что согласился
написать

эту книгу
за деньги.
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Речь о временах и событиях

ну куда нам
язык целиком?
особенно этот
быстрее света
еле заметным
движением
измещающий
ископаемое
русское море
полнотой.

полнотой.
темнотой.

*

куда мы денем язык
без ущерба и раны?

в несуществующем
настоящем
достаточно одного
расходного слова

из июльских из этих
добровольцев.
из помятых очкариков
слабаков ополченцев.

В.С.
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*

но только
достаточно
если в точности
если именно так
как оно себе
говорится само

в только-только
настоящем и вот
уже не

если именно
в точности так
если только.

только так и бывает
отчаянно временем
полон язык
что уже ни на что
никогда ни на что
не пригоден.

*

раненый ополченец
кричит
бросил винтовку из рук
зажимает

огромную дыру живота
и кричит
по-солонь пре-вращаясь:

я – рыба ученика
и родной товарищ земли.
я – измещение тверди
возмещение и ущерб.
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*

верхнее небо синего лета
всем своим стрекотанием
напряженно склоняется

над раскалённым полотном железной дороги которая мгновенно
ускользает от его взгляда под землю и без разрыва продолжается в
ней. мгновенно соскальзывает под холодное серое  волглое ватное
одеяло аллювиальной долины медленно погружающейся в сон всё
глубже  в ноябрь все медленнее заспанной белой погружающейся
под снег в сон всё углубляющийся всё дальше всё незаметней
медленнее без единого слова скользя скатываясь постепенно
засыпая известью тела в яме проваливаясь  в разрыв.

(смерить жар.
вытопить жир).

*

это я
обращаюсь
к вам
сквозь посредство

огненного
стекла
и заброшенной
вещи
и безраздельного
ветра воющего
в щелях.

выдуваемого
из рая.



110

*

история – это я. я – это
смотрящий.

громоздящиеся руины –
это я же.

здесь вообще
только мы.

потому что время
принадлежит
всем кроме нас.

но только мы
решаем откуда
его начало.

но только мы
записываем когда
его смерть.

здесь никого
кроме нас.
ни одного
существа
человека ни

тем более слова
только мы
никого кроме нас.
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*

но шквальный ветер.
и пустой дом.
но растаявший лёд.
и хищная зимняя соль

но четыре луны
теснящиеся мычащие
перед калиткой
переступающие
по снегу.

*
о временах
и событиях
наша речь

не различающая
ни времён
ни событий.
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P.S. СЕМНАДЦАТЬ РОЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И БЕСПАМЯТСТВА
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1.

никого из нас нет.

и не будет и это куда
ли ау неужели такое
на каждую букву?

так неровно, так страшно
дрожит и хлопочет челнок
всё ещё.

белые как снег
за двойными
дверями

громыхающие
облака
сталкивающиеся
в небе

(цеха
Магнитки).
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2.

и белые толпятся
наши на входе.

а стежок воспалённый
неровно ложится
некрасиво на времени
местном лежит

некрасиво.

и красные наши
наступают на наших
белых – раз-два.

и вчерашние наши.
и позавчерашние наши.
и завтрашние.

и всегда
наступают

на нас.
навсегда

наступают.
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3.

котики, вы мои –
вспоминает:

я спускаюсь к вам
из-под сверху
и сам не знаю.

откуда?

но вот я.

и говорит
Москва.
и саечка

за испуг.
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4.

испугался –
выбыл
и всё.

(день открытых).

эх, забыли этих
как их, чёрт, ну.



117

5.

и молчали
кричали.
и кричали
молчали.

(время было такое).
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6.

и убитые преданные
и оболганные изнасилованные

и зарезанные
расстрелянные

и выброшенные на улицу

и умершие от голода
и в домах-интернатах

и похороненные

и в общих
могилах.

и затоптанные
в нечернозёмную

почву. и

запрещённые (не
разрешающейся

разве-кровью).
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7.

всех своих замученных убитых забытых
изнасилованных расстрелянных безымянных
всех зовет родина к прощению примирению
к милосердию и добровольно с вещами
прибыть к вечернему выпуску новостей
чтобы вся страна посмотрела и убедилась:

правильно их сгноили изнасиловали убили
выплеснули с помоями задушили забыли
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8.

темнотой в темноту темноты безымянной
соликамск расцветает бумажной гвоздикой

(и норильская роза чумная горит на ветру).

а у нас нищие одни калики
перехожие
голодающие калечные
криворожие

беглые беспоповцы
топливного согласия.
христиане русского
ископаемого
обряда.
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9.

ветхий мир возникает себя по утрам
в темноте ледяной, кровеносной.

не проснувшись, бредут наши мёртвые все
бритвенным лесом бирнамским пошедшим.

полусгнившие крылья в обмотках едва
подымая над снегом и настом кровавым.

миллионы синиц оглохших окаменевших
слепых онемевших птичьих нездешних

под зияющим чёрным солнцем животных
ящериц, насекомых, Дальстроя, птиц.
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10.

я буду говорить
только с одним.

о расстрелянных
и замерзших.
о забытых
и сваленных

в холодные
прорехи
земли.

вот об этом.
о них.

и ему придется
когда-нибудь

взять себя в руки.

выйти ко мне
и ответить.

(я имею
в виду –
за каждого.

            поимённо).
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11.

ну, привет птицефермам стального пустого огня
первоходам и паропроходцам короткого дня!

а голодное горячее море?
а зарезанное пенье гудка?
а затылки-то покажите?

привет, очищенные, привет
вычищенные замерзшие. эй

ледяные – вы там как?  а то
мы-то вроде неясыти, воронья:

я-не-я.
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12.

мы рассованные рассевшиеся
по теплушкам осоловело
давящиеся во сне толчёным
кровоточащим стеклом.

возвращающиеся
на материк.

но путём тишины
но к западу мира.
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13.

циркулярное чёрное солнце
взошло и кричит и визжит

неотрывно истошно неслышно.

и царапает телом горячим
горящий мешок расставанья.
и  рожает мычащий послед

И РОЖАЕТ РОЖАЕТ РОЖАЕТ
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14.

(беспрепятственно прежнее тело горит без огня
проникая страну как стекло проникает живот

сквозь горячее красное бывшее облако МОПРа).

и естественно небо стоит –
высоту проглотив.
неестественно прямо стоит
сквозь дыру в животе.

пятый угол тебе причитается выкидыш срок,
опустевшая мамочка дурочка девочка гуля.
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15.

вот и выбраны неуловимые снасти по плану времени
из размытого берега никто не встает вверх рассвета.

(только белое это
солдат кочевой
проникая палату)

где бессонница холодно
пялится в окна
шестичасовые.

И РОЖАЕТ РОЖАЕТ РОЖАЕТ
ОГРОМНОЕ ВШИВОЕ СОЛНЦЕ

и орут одновременно миллионы
новорожденных крохотных тех же
перемазанных кровью венозной.
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16.

он даёт обещание
ни единого слова.

(ну и тут же на месте
и с облегчением всё).

идиота меня
обманул идиота
как рыба Петра

как раскрашенный пряник
Петра психопат

обманул и забыл
никого из нас нет
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17.

и не будет.
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