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О ПОЭЗИИ

Поэзия — неуместна.

На заре своей юности я читал книгу Алексиевич «У войны не
женское лицо». Там был примерно такой отрывок из свиде$
тельства одной очевидицы, пережившей немецкую оккупацию
(отрывок я привожу по памяти, так что приношу всем свои из$
винения за возможные неточности).

В какойто из очередных своих диких забав группа фа
шистских солдат натравила на пятилетнюю девочку овчарку,
а когда собака стала рвать девочку на части, они слушали, как
она кричит, и смеялись. Все солдаты были удивительно краси
выми парнями. Теперь, когда я вижу, — вспоминала женщи
на, — как красивые мужчины смеются (в кафе, на остановке
трамвая или просто на улице), я чувствую страх и дурноту.

Так вот, когда я теперь иногда читаю (все реже и реже),
кто, что и как пишет в газетах, в Интернете и просто в ЖЖ
о современной поэзии, мне тоже почему$то становится про$
тивно и страшно.

Очень удобно жить на свете, когда ты сам ни за что
лично не отвечаешь. Тогда любой собственный лепет кажется
интересным. Однако это вполне поправимо. Если у человека
есть ребенок, он никогда не будет шутить насчет детской
смертности. Когда у человека настоящий рак, он по его пово$
ду, конечно, будет шутить, но все$таки не так, как другие.
Чуть$чуть иначе. С большим на то основанием. Если человек
лично отвечает за свои стихи, ему, конечно, можно посовето$
вать пить успокоительные травки и побольше смотреть теле$
визор, только это ничего не изменит.

Я никому не желаю ни болеть, ни терять своих близких.
Я даже никому не желаю читать и понимать стихи.
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Потому что это тоже выносит тебя за пределы твоей
личной безответственности. А это очень мало кто может
вынести.
Я просто хочу, чтоб вы знали, что бессмысленные
слова тем и хороши, что от них легко откреститься. А любая
личная ответственность забавна и глупо выглядит. Поэтому
поэт так сейчас силен и беззащитен одновременно.
Потому что он — один из немногих, кто в наше время
лично отвечает за свои слова. Как бандит, как предпринима$
тель средней руки, как солдат, попавший в не им развязан$
ную бойню.
здесь
не собираются ничего превращать
в поэзию
это не цирк
мне плевать
на климакс
ямбов, хореев, анапестов
и так далее
мне плевать
на синдром приобретенного иммунодефицита пост
концептуализма
стихотворение
по сути своей
крик
нет, я, конечно, безумец, но я
все же еще держусь
в рамках довольно абстрактных
общепринятых норм
это
мой способ выжить
не более
итак
……..
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Итак, я однажды ехал со своими друзьями на машине
и мы вдруг заговорили о стихах (что было именно вдруг, по$
тому что чаще всего мы говорим о любви или вообще о какой$
нибудь чепухе). Мне вдруг пришло в голову, что человек, ко$
торый не может читать настоящие современные стихи, это
человек, который опоздал в будущее ровно настолько, на$
сколько он ограничил себя сам (от высокомерия, жеманства
или от неумения или нежелания сделать свой собственный
выбор, начать свой собственный путь). Если его высшая план$
ка заканчивается Ахматовой (допустим), то он опоздал в бу$
дущее примерно лет на сорок, если Сумароковым — то на це$
лых два века. Если Дементьевым — то он опоздал туда
навсегда.
Мой знакомый Саша Орлов подхватил мою мысль (или
это была его мысль) и добавил: «Поэзия никогда не бывает со$
временной, потому что поэт, как дурачок, всегда бежит впере$
ди паровоза».

И это правда. Странным образом, говоря только о себе
(а они всегда говорят только сами о себе), настоящие стихи
всегда намечают нечто новое и в социуме, и в чувственности,
и в самовосприятии человека — что для журналистов, полити$
ков и просто людей станет очевидным только через несколько
лет, если вообще станет.
Притом через несколько лет это новое утратит свою
первозданную цельность, свой настоящий смысл и станет до$
сужим, размытым и — что самое интересное — неактуальным.

Для этого — чтоб быть чемто новым — не надо ни
писать верлибром, ни писать метрически, ни что$то особо
крутить со шрифтом или еще с чем$то, ни отказываться что$
то крутить. Для этого надо просто честно в себя всматри$
ваться.
Не подглядывать (потому что подглядывать за собой
невозможно), а именно всматриваться.
Уверяю вас, результаты будут ужасающими.
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Но если все правильно понять и адекватно (вер$
либр, ритмика, шрифт, нешрифт) уложить эту внутреннюю
картинку в форму стиха, то в этой твоей ужасающей жизни
пробьется все$таки какой$то пронзительный и всепрояс$
няющий свет. При всем, возможно, внешнем твоем бесстыд$
стве. Ибо, свет помноженный на позор, и дает, в конечном
счете, поэзию.
И в этом смысле не стоит бояться позора.
Потому что поэзия — всегда неуместна.
Потому что стихи не пишутся (ни свои, ни чужие), что$
бы быть показанными маме.
Стихи, которые можно показать маме, — это не стихи.
Жизнь, которую можно рассказать попутчику в поез$
де, — это не жизнь.
Настоящая жизнь — это потаенная, страшная, раздво$
енная штука. За которую стыдно, больно и сладко.
И за которую ты все сможешь отдать.
И если ты все отдал за эту свою жизнь, то значит, это
и есть твоя жизнь.
Все, оказывается, очень просто — на этом свете.
Раскрошенное вновь не соберется:
Так, яблоко, выловленное из колодца, —
Уже больше не яблоко, а совсем иной
Шар болезненный, пульсирующий, наливной…
(Евгения Риц)
…………

Какие$то идиоты от литературы до сих пор талдычат
о возможности или невозможности в современной поэзии
прямого высказывания.
Да кроме прямого высказывания у поэзии сейчас вооб$
ще ничего не осталось.

<теперь
сделав какуюнибудь мерзость
или гадость
я понимаю
что
я
сделал
я сразу понимаю
что
я
сделал
ну почти сразу…>

И это тоже одна из особенностей нового стиха.
Не останавливаться, не договорив.
Все дело в малом — в этом почти.
Именно так каждая новая строка опровергает преды$
дущую, а в конце все удивительным и мучительным образом
складывается в одну объемную правду.

…Как написал мне однажды анонимный читатель на
мою мысль о том, что поэтическая и жизненная стратегии —
это, в сущности, одно и то же (а также на то, что я всегда считал,
что где$то в конце стиха всегда должна быть строчка, которая
все предыдущее опровергнет, и тогда правды станет уже две,
а две правды всегда лучше одной): «Да! А еще лучше, если поя$
вится строчка, опровергающая вторую правду и так далее, а по$
следняя названная правда вдруг окажется совсем простой
(с виду) — скажем, будет желанием, чтобы «все небо было
взглядом»... Но все предыдущие правды будут участвовать в по$
следней, созидать ее. Если это стратегия — то самая взыскатель$
ная из известных, и сейчас только она кажется возможной».

Поэтому в современных стихах сейчас так много лич$
ных имен и почти не переносимых интимных подробностей.
(В лучших стихах эти имена становятся твоими родны$
ми, а подробности — переносимыми.)

9

Поэзия всегда сводит счеты.

8

О ПОЭЗИИ

Shatibelko_Booom.qxd

В О Д Е Н Н И К О В
Д М И Т Р И Й

20.12.2005

19:18

Page 10

Собственно говоря, это есть настоящая поэзия: болез
ненный, пульсирующий, наливной шар, который ты держишь
в ладонях где$то в районе солнечного сплетения, — и четкое
осознание, какое геройство или мерзость ты совершил. Ну, или
почти совершил.
Возьмите этот шар в руки. Это только вначале кажется
страшно. А потом ничего — привыкаешь.

Ну и в заключение…
Я бы хотел вернуться еще раз к «смешной личной от$
ветственности» и к собаке.
Только теперь к нашей собаке.
Кому$то может показаться, что я очень резок. Или па$
фосен. И тот, кому так покажется, будет прав. Потому что
у него будут на это все основания. Впрочем, как и у меня.
И личные, и не$личные.
Потому что, наблюдая сейчас самый настоящий рас$
цвет современной поэзии, а параллельно этому — абсолют$
но климактерическую критику, пытающуюся этот расцвет
отследить, я давно уже хочу назвать вещи своими именами.
В частности —
я хочу вернуть пафосу право на существование,
сказать, что поэзия никогда не кончится,
а также защитить этих ребят раньше, чем на них нападут.
……
Что может быть смешнее собаки, которая впадает
в неистовство, пытаясь не отдать своего щенка. Особенно
если учесть, что отнимать его никто не собирался. Ибо
его просто хотели погладить. Есть много людей, кото$
рые любят просто погладить. Всяких детишек, щенков,
онкологических больных — и стишки иногда потрепать
по загривку.
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Не знаю насчет трех первых в этом перечислительном
ряду, но насчет четвертого — никому не советую.

Настоящие стихи иногда огрызаются.

Дмитрий Воденников
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во*первых,

[БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ]

0/

правда, был еще персонаж в фильме Петра Тодоровского
«по главной улице с оркестром» —
его сыграл Олег Меньшиков, —
но на фоне Борисова
он сильно проигрывал ему в искренности;

13

с девяностыми все сложнее:
какая$то пустота,
или, вернее, малозапоминающаяся, излишняя пестрота —
действительно,
ведь не принимать же в расчет героя Сергея Бодрова
из нашумевшего фильма «брат»?

семидесятых —
персонажей, сыгранных О. Далем и О. Янковским
в кинофильмах «отпуск в сентябре»
по «утиной охоте» Вампилова
и «полеты во сне и наяву»
режиссера Р. Балаяна;
восьмидесятых —
сказочно$оторванных от реальности
персонажей Григория Горина
из кинофильмов Марка Захарова;

я думаю,
что «героем» шестидесятых
можно назвать парня из кинофильма
«а я иду, шагаю по Москве»;

[1]

здесь
не собираются ничего превращать
в поэзию
это не цирк
мне плевать
на климакс
ямба, хорея, анапеста
и так далее
мне плевать
на синдром приобретенного иммунодефицита пост$
концептуализма
стихотворение
по сути своей
крик
нет, я, конечно, безумец, но я
все же еще держусь
в рамках довольно абстрактных
общепринятых норм
это
мой способ выжить
не более
итак
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[3]

20.12.2005

[2]

вот только не надо
смотреть на меня ТАК.

и тогда я тоже
не буду смотреть на вас ТАК.

так —
как будто вы все про меня понимаете.
на меня:
пьющего утренний кофе;
бредущего на работу;
медленно уходящего ночью из дома
женщины,
жившей моим безумием;
лжесвидетеля,
уличенного лжесвидетелем;
искушенного и искушаемого
нежностью, жалостью и стыдом;
на меня —
сидящего в темноте, на кухне
с $надцатой сигаретой в руке
и ждущего, ждущего, ждущего —
совершенного
в своем ожидании чуда,
совершенного
в своем одиночестве в ожидании чуда —

…а сегодня они молчат.
я не могу в это поверить,
но они все время молчат.
говорят другие —
соскочившие,
выпавшие.
разговаривают сами с собой,
ругаются сами с собой.
прозрачные настолько,
что им давно наплевать,
как они выглядят со стороны.
стоящие в переходах метро,
у магазинов,
на улице,
летом
просыпающиеся на скамейках в скверах.
им есть что сказать.
они давно хотели выговориться.
они так давно хотели выговориться.
вернее,
они так давно хотели поговорить с тем,
кто знает ответы,
что теперь
они ведут диалог
на равных.
и нас нет.
точнее,
мы есть,
но с другой стороны стекла.
мы,
жаждущие, чтобы хоть кто$нибудь
придумал за нас оправдание
нашему пребыванию здесь —

14
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я ощущал себя шоколадной конфетой
которую достали из коробки с надписью «ассорти»
и надкусили
чтобы посмотреть
что там внутри за начинка —
мы оба были сильно пьяны
и я благодарен ему за то
что он не помнит
как спросил меня
<ты старше на десять лет
женат
у тебя дети
у тебя три высших
ты зарабатываешь неплохие деньги
ты знаешь чего ты стоишь
ты знаешь про себя все
в чем разница
между тобой сейчас
и тогда?>
я подумал:
<да — я старше
меня били
у моего горла держали нож
я ушел от одной женщины
и умолял другую
не бросать меня
я не очень хороший отец
для двух своих дочерей и сына
я неплохо образованный
16

неблагодарный
сукин сын
напивавшийся до ангелов
и до чертей
у меня есть два
настоящих друга
я
знаю о себе все
и я даже не знаю
любит ли меня моя жена —

знающему о себе все
можно доверить и душу
скучно…>

и я ответил:
<теперь
сделав какую$нибудь мерзость
или гадость
я понимаю
что
я
сделал
я сразу понимаю
что
я
сделал
ну почти сразу…>
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в*третьих,
[0]
выключи свет и телик
выскочи из себя
несколько раз обойди
встань за спиной не веря
дышится еле$еле
слышится еле$еле
в белых халатах до пят
в окна глядят деревья
в окна глядят деревья
и видят что ты один
[1]
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не со всего размаху о стену,
не молнией, озарением, вспышкой
свыше.
а просто (буднично?)
шел$шел и нашел,
вернее, вошел в комнату
и за три$четыре шага до нее —
по тому, как падают тени,
по звукам с улицы,
по тому,
как приоткрыта форточка,
как медленно качаются занавески,
лает собака,
плачет ребенок —
понял,
нет, сначала вернулся,
повертелся на месте
(кажется, здесь?),
попробовал отыскать эту складку в пространстве,
18

в которую так внезапно попал, —
нет,
не ослышался, не ослышался:
боже милостивый,
как же она тебя ненавидит —
обрыв пленки —

[2]

и сразу:
один в темноте бредешь по квартире
от самой входной двери в дальнюю комнату
и назад.
ловишь себя на мысли, что
это с тобой давно, что это уже не смешно.
выходишь на кухню, куришь, смотришь в окно —
а там почему$то снег
(и это в апреле!),
и хочется водки, и чтобы
завтра был выходной,
и чтобы, напившись, поплакать —
плевать,
что это все омерзительно, глупо, нелепо.
и хочется, точно в детстве, чтоб — раз! —
волшебной какой$нибудь палочкой —
и опять
все встало на место —
и снег за окном, и снег,
и прохожие
такие$такие$такие,
что, глядя на них, понимаешь —
у них, у них а$а$а$а$а$абсолютно все точно так же,
так же, как у тебя:

19
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и
можно спорить с идеей, теорией, мнением,
но с ощущением? —
вот оно, есть, существует и никуда
больше не денется —
глупо, бессмысленно, бесполезно
злиться, плакать, кричать, раздражаться, молчать,
курить, спешить,
бояться, терпеть, верить, не верить, ходить
якобы в магазин, якобы, блядь, за хлебом,
звонить
друзьям, пить пиво, идти по бульвару
и слышать откуда$то издалека:
и всетаки ты — мудак,
она? они? —
чтото там чувствуют,
чтото там понимают,
любят и ненавидят.
а ты?
а ты?
знаешь, что в этом во всем
самое, бля, смешное,
парадоксальное,
удивительное, замечательное,
отвратительное,
беспощадно реальное?
ну?
одно другому совсем не мешает —
хорошо, что у тебя есть такие
добрые, мудрые, тонкие,
а главное, справедливые,
простые, хорошие, честные,
с которыми и в разведку,
и просто пройтись по бульвару
друзья —
20

одно другому совсем не мешает
через неделю Пасха
завтра до плюс двадцати обещали
завтра?

ВОООТ

Shatibelko_Booom.qxd

Ш А Т Ы Б Е Л К О
О Л Е Г

20.12.2005

в*четвертых,

19:18

Page 22

я сидел и смотрел в стену
я сидел и просто смотрел в стену
за окном на улице демонстрировали дождь
а эту картину я уже видел
по потолку
этажом выше
кто$то шел к звонившему телефону
за стеной
кто$то вызвал лифт
и терпеливо ждал пока он поднимется
я слышал как он дышит
а я просто сидел и смотрел в эту чертову стену
я знал
сейчас тряхнет по$настоящему
если закрыть глаза
бывает еще ничего
случалось я умирал и получше
и теперь
мне нужно было правильно рассортировать
накопленные мысли слова ощущения
а они уже явились получить свое
я бы
распределил все совсем по$другому
хотя я и при жизни не мог
их переспорить
я сидел
и пил свое пиво
наверное
мы не должны этого видеть
но наконец
привыкаешь привыкать
22

…кто$то рядом со мной вздохнул
черт
сигарета упала в пепельницу
фильтр испачкался
сейчас
сейчас
еще только минуту
полминуты
и я обязательно встану
и пойду
поиграю с детьми
поговорю с женой
зайду к матери
выпью пива с друзьями
оплачу счета за квартиру
сейчас
сейчас
дай еще только полминуты
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да — так продолжается черт$те сколько
веков, тысячелетий, жизней —
мы,
словно одноклеточные,
полностью подчинены этому/этой
чувству, желанию, страсти, когда,
напрягая всю свою волю,
вооружившись самыми хитроумными механизмами:
логикой, рифмой, культурой,
гуманизмом, психоанализом
и прочей фигней —
лишь иногда обнаруживаем
то ли след, подтверждающий, что о н о
все$таки есть, существует,
то ли это о н о само, нарочно,
подбрасывает его у нас на пути,
как, например, перо из крыла
какой$нибудь экзотической птицы,
уже ненужное, мертвое,
пораженное неизвестным науке
вирусом или болезнью:
католицизм, православие, мусульманство, буддизм?
выбор оружия оставлен за нами.
атеизм? ради Бога!
вам не кажется, что все это уже с нами было
в самом начале?
сексуальная революция?
(с интонацией «кушать подано»):
пусть —
24

если уж вам так хочется
(перестаньте —
почему бы, в конце концов,
е м у не быть сексуальным?).

американский аналог?
это который —
пляжи$канары$мартини$лимузины$бикини? —
на здоровье!
без комментариев.
наркотики?
без комментариев.
шведские семьи, страсти а$ля лолита? —
без комментариев, без комментариев,
без…
ТО$
ЛЕ$
РАНТНОСТЬ —
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ —

вот что должно быть начертано, как девиз,
на знамени нашей эпохи —
вот только — вы слышите?:

«ну что же вы все никак не поймете?
ну как же вы все никак не поймете$то?» —

шепчем мы каждое утро,
пока наши сны
не исчезают в нас, как в воде
быстрорастворимая, шипучая
таблетка аспирина —
и только жалость,
бесконечно$простая, прозрачная жалость
не может утешить нас,
но отчего$то сжимает
нашу холодную руку
крепче и крепче…
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и вот потом очнешься утром на кухне
как будто вынырнув из своего
ночного кошмара
как будто вырвался из окружения врукопашную
злой, обессилевший, потому что
ночь напролет вы спорили, спорили, спорили
вспоминаешь:
нет, я со всем соглашусь, подпишусь
только
ответь на вопрос
на один мой вопрос
ответь мне за всех, для всех
за себя, для меня
потому что пора
потому что давно, бля, пора
ответить уже на него
только честно
без всяких там бла$бла$бла
на хрена
какого черта, какого рожна
вы что извините
книг не читаете
телевизор не смотрите
история там, достоевский, чехов, буковски,
бродский, моцарт, чайковский,
станиславские там немировичи$данченко
дед твой,
который войну, лагеря
мать, отец
беспартийная и партийный
верующая и атеист
херня
26

все, понимаешь, херня
если
все, что теперь ты имеешь
это вот эта работа и водка по пятницам
понимаешь
и снова работа и снова
на новый год, на восьмое марта
на пасху, на майские
навсегда
но слышишь
не смей мне рассказывать как
это все тебя задолбало, достало
выкрутило
все устали
я слишком давно с тобой рядом
я видела тебя и другим —

и вот потом очнувшись утром на кухне
как будто вынырнув из своего
ночного кошмара
как будто вырвался из окружения врукопашную
злой, обессилевший, потому что
ночь напролет —

знаешь
что нужно сделать?
потому что что$то ты должен сделать
с этим:

встать
выкрутить кран с горячей водой
и мыть
просто мыть
эту чертову гору посуды
намыливая и смывая
намыливая и смывая

27
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как$то особенно реалистично
представляя себя возвращающимся из гостей
на последнем метро
пьяного
явно пытающегося нарваться
прицепившись к группе довольно нервных
девушек и парней
с абсолютно идиотским вопросом:
вы читали борхеса?
у него там есть одно место…
и, наконец, нарвавшегося
все справедливо
почти не защищаться
воспринимать случившееся
с каким$то даже удовлетворением
самое трудное
это отмыть чугунную сковородку
и старые пригоревшие алюминиевые кастрюли
я драил их мотком железной проволоки
яростно остервенело
до блеска
до зеркального блеска
скобля надраивая оттирая
до такой чистоты, белизны
как эта заутреня
без единого слова
как эти руки
вымытые после всего
несколько раз обычным хозяйственным мылом
вдох$выдох
вдох$выдох…
я люблю тебя, жизнь!

и в*последних,

мне кажется,
империя гордых алкоголиков рухнула.

мы проснулись в республике
эпатажных,
добрых,
яростных
самоубийц.
эпатажных —

потому что в нашем стремлении к красоте —
будь оно трижды неладно! —
есть что$то болезненно$величественное,
завораживающее,
как осознание того,
что если уж мы ничего не можем
изменить, понять, объяснить
и от этого сходим с ума,
то пусть —
мы хотя бы это
устроим красиво.
добрых —

потому что к стыду своему
жизнь о$бо$жа$ем.
себя —
за то, что не стали, не состоялись —
уже не виним, но и не
принимаем.
не можем принять.
29
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а ведь с этим надо прожить!
яростных —

Page 30

потому что — о господи —
сколько ее
в этом внешне спокойном,
медленном, странном, размеренном
самосжигании
в алкоголе,
наркотиках,
дома у телевизора,
и, особенно,
в каждодневном,
тупом, механичном
хождении на работу,
потому что
ведьнадожечтотожратьнашимдетям!!!
и знаете —
единственное отчетливое желание,
которое все объясняет,
единственное не расплавившееся
в этом липком вареве интеллигентских сомнений
желание,
за которое мне и сейчас ни перед кем не стыдно, —
это возможность до самого конца
просидеть на краю этой огромной бездны —
тихо$тихо,
не суетясь,
не делая резких движений,
чтобы — не дай бог! —
не упасть туда самому
и, что самое главное,
не подтолкнуть в нее кого$то другого
своим искренним,
естественным,
но неосторожным движением.
30

империя гордых алкоголиков рухнула —
и слава богу, что в этом
нет ни малейшей нашей с вами заслуги.
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[он вечер пятницы]
он странным образом возможен
и скучным образом логичен
он вечер пятницы он спичка
он просто так контекст прохожий
хоть хитрым образом в офсайде
он вечер пятницы он входит
а пыль и слово зависают
на полузву на полувдохе
и нам смотреть — он вхооодит вхооодит
он начинается с изнанки
он весь вот$вот он скоро грянет
он болен ветром и метрянкой
он говорит по$задолбански
нас наизусть ему затридцать
он в самом центре циферблата
он здесь один наговориться:
о(н) дайте дайте мне под утро
поспать проспать я буду белым
пятнадцать десять пять минуту
воротничком кромешным телом
он Вечный Спам он подгляделка
он жесткий диск оперативка
про эту женщину вне тела
про эту комнату на титрах
про этих мальчиков нарваться
про этих девочек из порно
про этот твой театр дурацкий
я повторю: те$атр ду$рацкий

32

про офигеть но расстараться
про камень выбросить не помнить
когда он утром бродит перед
экраном зеркалопроводным

а вы блин данте алигьери
он сам себе и алигьери
и данте с сурдопереводом
он вечер пятницы он входит
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потом —
я выпивший сам себя кофе,
по вене смывшийся аспирин —
потом ты варишь меня, как картофель,
до состояния пластилин;
потом ты, в детство впадая, лепишь
до первой крови меня — потом,
как сердце в горле, как мякиш хлебный,
как грошик, — носишь под языком:
а я на вкус, как зимой железо,
прилип, приклеился и затих —
потом ты ходишь по всем подъездам
и самой храброю из трусих
ты водружаешь меня на полку,
как фотографию за стекло, —
а чтоб помучился долго$долго,
гремишь ключами в прихожей громко —
и на прощанье целуешь в лоб.

34

б)

Безусловно, пора пресекать
Превращенья этих вещей,
Тёлка в тетку, девочка в дерево,
Снег в салфетку и тому подобное.
Для начала что предпринять?
Ограничить себя собой:
Выжми рифмы, отмени метафоры,
Брось любовника, не пой в
уборной.
Кто со мною в ночи говорит?
Я и днем с тобой говорю.
Кто на этот вопрос отвечает?
Отвечает, задавайте следующий!
Мария Степанова
……………………………
потом ей снится, что она кукушка,
и что ее подбрасывают вверх
две девочки, которым очень скучно,
две девушки, которым очень нужно
увидеть: дальше, дальше тоже скучно? —
и вот она кукует изо всех,
летит, пока не падает на спину,
а кто$то маленький, секретный из нее
бормочется: «спи, девочка, ангинка,
кровинка, дичка, птичье радио мое»;

……………………………
потом она пытается смолчать,
пока ее выводят на экзамен,
пока ее ведут под образами,
пока ее несут под небесами
из офиса до дома и опять,
и только эта сучка, точка, часть
кукует в ней с закрытыми глазами,
35
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стоит, как оловянный, блядь, солдат
под смолкшими настенными часами,
молчит, горит внутри, как Жанна Д’Арк;
……………………………
потом ей снится, что она мертва,
и, что по ней по нтв реклама,
потом ей снится, что она т(п)рава,
что больно в животе внизу, что мама:
потом она пытается понять —
я сплю / не сплю, а ктото сквозь меня
прошептывает, шьет меня насквозь:
«спи, девочка, я берег твой, авось» —
а понимает — просто это ночь,
а вспоминает — просто это дочь
проснулась и пришла к ним в спальню —
и простосон становится реальным:
что он теперь прошептывает двух
кукушек, обратившихся во слух.

[метафизика односложных вопросов
в процессах сжатия]

вопросы односложные типа «ну$ты$чего?/ничего$все$нор$
мально» — сигналы воздушной тревоги — только они никогда
не спускаются в бомбоубежище — и такая пауза глупая повиса$
ет: такааааая, что, конечно, они понимают, что, во$первых, как
раз понятно чего; во$вторых, что вот именно не ничего; в$треть$
их, вовсе не все; а в$четвертых, естественно, не нормально.
так они и сидят в темноте, точно птицы на проводах.
только две маааааленькие пружинки — ну, как знаете, в детских
машинках? ну, в которых колесами задними по´ полу несколько
раз, а потом отпускают? — сжимались$сжимались, сжимались$
сжимались — и сжались: светофор ли «желтый», коробка ли пе$
редач у них на «нейтралке» — остаются на месте, держатся друг
за друга; встают на чужую тень; вжимают взглядом в кресло, в
диван друг друга; вживаются в тишину другого; включают двор$
ники разогнать немоту; выживают из ума, из себя что$то малопо$
нятное, вовсе непроизносимое; просто выживают; вживляются в
эту секунду — пока не разжимаются в одно слово: япойдупоку
рюнакухнеятоже. так и едут/идут чуть ли не за руку.
а там? а что атам? та же нота про «ты$чего? ничего», толь$
ко октавой выше. да такая, что и рояль кончился, и голос. да и нет
там никаких нот. и не было: не видел никто, не брал, да и не пы$
тался. ни, простите, в натуре, ни даже, пардон, в партитуре — это
уже чужая земля, обеззвученная, ничья; внутренняя, если хотите,
чечня: ах, пружинка, сжавшаяся, моя; ах, слезинка, горчинка, кис$
линка твоя; ах, наш обезумевший коэффициент сжатия, доведен$
ный до ручки, доведенный до точки. тьфу на все, бля — короче,
везде$то одно и то же: метафизика односложных вопросов в про
цессах сжатия.
ну, я же говорю: глупая какая$то у них, извините за вы$
ражение, нежно…
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творил намаз вишневого варенья
на маааленькие такие печенья
и кормил что птенца
выцеловывал
женщину которую не
но которой
так боялся коснуться дотронуться
тронулся —
лед ко лбу лоб к стеклу шест на голову
сохранять равновесие вместе
так просто —
выспросить одними глазами:
аз$есмь$тебе$остров?
или аз есмь в тебе только точка печенная кроха?
а знаешь
мне никогда не бывало с тобою пло…сто:
а тут ты — лохнежное чудо
а тут — вишневое шоу
так что мне хорошо ну
должно же мне быть хорошо а
хотя бы чутьчутьно

б)
один невмыслимый я
другой невмыслимой я:
не могу мол больше
видеть дышать терпеть ненавидеть
как
38

ты умираешь
как я
вижу терплю ненавижу
как эта фигня пятерня шестерня
ужо не цепляет милдруг за милдружку
рассыпается в дыр$бул$щирную стружку
катится от себя как с горы колесо
падает в реку в которой небо впадает в сон
ложится на спину ложится на дно
тоже мне жакивкусто
так и пе$ре$жи$ва$ет подводнокожно
иды и дикобряды
ян$враль и фе$враль

но
сказка$то в том что теперь я наверное должен
быть как можно дальше с тобою рядом
на всех наших 8$916$летиях
чтобы когда мы все$таки все$таки
вспомнимся встретимся
не дать нам запомни опомниться
чтобы нас так и сфоткали
слитно скоросшивательно
пока не выключился наш топсекретный охуеватель
вот и будет нам жопица

в)

в результате кровопролитной зимы:
девяносто семи чашек кофе
выпитых по глотку чайной ложкой
близко к лицу многосложно
словно у нас малокровье
словно нам капельницу

условно
в результате кровопролитнейшего новогодья
все мы медленно но переходим
из рук в руки из рук друг друга
39
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как та деревенька в войну
с условным названием Непонятки
ах ты Врака моя Врака
давай поиграем в прятки
чур я в первом круге ты в пятом

20.12.2005

да, вот именно в результате
мы оставили нас оставили нас застали:
злится болеет недосыпатель
смотрит утром в остеклеватель
тихо нам тут называтель
все бродим и бродим по снеговате
склоняемся в предавательные падежи
дай подслушать мобильный истоскователь
хороший какой — молчит иногда дрожит
ищет сеть путает имена психует

[ВСЕГДА СOCA$СOLA]

не открывала не отводила глаз;
стоп камера! с этой секунды
ваши сны и ваши молчания
могут и обязательно будут
использованы против вас

г)

угу: а еще каждое воскресенье к тебе психолог —
цыыыпа$цыпочка$цыпа:
нет вы конечно две разные архетипы
те еще капризули тот еще порох
но в принципе
два сапога пара — сука вы пациент
потому что пока я вопрос сигарету из пачки —
вас уже нет

40

сбежать обернуться (вы)вернуться иначе
сидеть напротив ниже травы тише мыши
говорить то что хочу услышать

а мне тут пиши ваши угуки уловки кивки
а это просто неправильные поддавки
занятые гудки латиницей sms$ки кривлянье

короче полное свидригайлофф$детектив$шоу
причем в оф$лайне —

а_я_вскрытая_кокакола
а_я_шипучее_горло
когда лыблюсьсижу медленный что дурак
денди лондонский — чайсэрвприглядку
потому что ну как я ему расскажу
объясни мне ну как:

каждую ночь ты стучишься мне в пятку
бродишь во мне/уходишь поангельски поанглийски
все шепчешь бормочешь словно тебе тут колядки
жухало ты блин блинский
жухало ты блин блинский
жухало ты понятно?
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[тут входишь ты]

Page 42

тут входишь ты — а я блин на канате
своих дурацких самовозражений
висю колеблюсь самовыражаюсь
как акробат последний господи прости
а ты уже наводишь свой вечерний
контрольный свой вопрос: ну как дела?
а я стою как девочка$нимфетка
НО Я СТОЮ а всякая фигня
торчит из всех моих полишинелей —
я был? сегодня честный понедельник:
когда меня по улице вели
когда меня по улице водили
а я дрожал пока в меня звонили
как в лихорадке как мобильный тел.
Я С ВАС МОЛЧАЛ ПОКА ВЫ ИЗВИНИТЕ
МЕНЯ ЛЮБИЛИ или не молчал?:
не можете принять меня — не надо
не можете понять меня — не надо
не можете п(р)оверить — и не надо
я сам еще не верю что упал
по хармсу как обычно со стены —
но я лежу и думаю что это:
ну правда очень долго объяснять
тем более ВОКРУГ ТАКОЕ ЛЕТО
не то что ты понять меня не сможешь
а просто: это долго объяснять
42

[вот именно]

потому что это долго рассказывать
извиняться прощать объясняться

потому что вам все бы до мяса
умненький молодой человек
потому что вам все бы разумом
вместить себя выместить не
показывай на себе ванечка карамазов

я вот все думаю что когда —

вы маетесь да? непруха вечная депрессуха
придумай же что$нибудь вечером
куриговори как последняя дурасука
гаси в комнате свет
держись прямо как маргарет тэтчер
говорить гордо ни да ни нет
мол в целом места
для инвалидов лиц пожилого возраста и
пассажиров с детьми —

я сразу чувствую себя голым полым
дваслога$нутым классическим провокатором
бегущим по эскалатору вниз/вверх
крикнуть в лицо каждому из
пока вы жалуетесь на жизнь на всех
канючите ноете порите ну совсем
чушь соблюдаете пост гост политес экуменизм
храните покойволю и стресс
карму и сколькожевашумать
в разжалованном метрополитене имени:
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потому что это же мой текст
это же мой блядь текст

Page 44

ооокакмолчать —
вотименновотименновотименно

[допустим]

ну допустим никто никого не слушает
я всего лишь сказал: допустим
а все потому что никто никого не слушает
никто
никого
excuse me

это ж надо так ТАК не понять о чем я
я же честно подробно до мама до расчлененки
угу ну допустим

а тут мне: хоть смейся хоть плачь — а я что? почти
просто у вас паника депрессивное состояние
тик: тик$так: тик
потому что ну как же она меня бесит
вроде ходит за мной стоит за спиной
повторяет: а если ну если
все у них тождественно параллельно —
просыпаются ночью садятся в постели
включают весьсвет
аккуратно выводят на белом
поканеиспишут листе:

бог здесь — бога нет
телодвижетрукой — рукателом
где$то я это слышал
где$то я это сновидел
ваши прятки святки пятнашки
потому что все
все у них точно так же
плохоекино колумбия пикчерс страшиллер
45
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ну то есть чистят карму голову от
ставят подпись$число$месяц$год —

Page 46

потом ктоугоднонея отлепляется от стены
выходит из$за спины
доолгомолчасидит на кровати
красивый как черт как дьявол
думает ниочем
поправляет на мне одеяло
разминает пальцы закрывает глаза
открывает глаза откидывается назад
нащупывает меня заглатывает наживку
становится как$то сразу собакой на сене
чуть$чуть фетишистом немного фашистом
в том смысле что жить так
летать выше пафоса не спасение
не метод не повод не жест
а вовсе наоборот мон шер —
процесс обмана веществ —
простожизнь для
длядлядля не знаю чево —
потому что уже
ни ярость нас ни отчаяние не берет $
вот вылюбил вылизал придушил бы
туше
рот в рот

[абырвалг]

я не знаю кому из них хуже
когда она говорит$говорит
он от испуга лепит хлебных сверхчеловечков
расставляет их на столе макает их в соль
ты не слушаешь $ слушаю
курит от нечего делать делает вид

просто он вспоминает как мать с отцом
уходили на кухню уложив его спать
он вылезал из кровати отдавал солдатам приказ
взять в плен черепаху нину слышал как мать опять
пела шепотом свою ой(цветет)калину
отец хлопал дверью в сердцах курить на балкон

вот тебе и спят усталые игрушки книжки спят
таракан$таракан$тараканище $

когда у него болит голова когда
соленые хлебные сверхчеловечки
соленые хлебные сверхчеловечки
халва халва прием абырвалг
он всегда поет просебя служили два товарища ага
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[щеткаботинок]

Page 48

она отгрызает от черствой горбушки
насыпает крошки ему в ботинок
он ей плюет на зубную щетку
тщательно моет свою потому что
помнит про эту противность интимность
и все же не вынимает крошки
ходит их в пыль до мозолей при чем тут
садо мазо? она ведь тоже
знает про всёвсёвсё
читает ну например справочник медицинский
что$то про боли в спине
битый не битого везет
битый не битого везет
иногда они разговаривают на гороскопном
она называет его мой ласковый циник
самый тупой скорпион в мире или
маленький гнев
все потому что наверно его проблема
в том что он до сих пор
даже совсем уже охренев
от этой мультяшки киношки были
я не знаю где его этому научили
но вот блин уверен
так тоже нуправда бывает когда не хватает зла
пока чистит зубы её зубной щеткой
в зеркале видит отчетливо

48

последнюю крысу на корабле
считает она первая начала

он никак ее не называет хотя она лев
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хииитренький
когда вечером три шоколадки три пива
домой в обеих руках
холодное у груди терпеливо
кнопка лифта впотьмах
бережно так несетнесет
потом обступают в прихожей
со всех четырех сторон
когда отпускает вожжи
выходит курить на балкон
вон думать молчать беременеть
где внутренний режиссер
хлопает по плечу хотите я научу
в героя вашего времени —
все нужно делать как будто
вы сжались до точки на корточки сев
взять держать эту букву предчувство
пока они всевсевсе выспраааааашивают
кормиться дразниться с ладони как птичка синичка
дурацкое сми
асмысл$асмысл$асмысл
дышать до последнего атома
словно дали под дых
ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
браво брависсимо: получилось —
сами вы не выключенный телевизор

50

[и т. д.]

во$первых
устроили тут понимаешь семейный млин на двоих
чай пикник тихий приватный догвилль:
думали не найдут не спросят каких$таких
улыбчивых первомаев сидите как на ладони
как будто всего вам вдоволь?
будто кулак не сожмут зубы не стиснут?
к уху зажав поднесут —
слушать жужжат: муж к жене жена к мужу —
словно и тут вам вместо мир труд май труд
венеция ницца италия — потому что
я просто честно не помню с какого норд$оста
усамы среды четверга террориста
я швейцария мисс толерантность = биссектриса
ну и так далее —

потому что
боль превращает нас в атеистов
потому что боль обращает нас в атеистов
боль превращааает
боль превращааает
боль превращааает

в зеленых смешных человечков солдатов ислама
ма ну чего они все ходят все шепчут

а все эти гребаные подробности
все эти гребаные подробности

приносят нам догвилль дейли топ$новости холидэйс summer
брату сестре милосердия приговор без пяти
идите вы на фиг со своими вопросами мистер сталин
хотя интеллигентные вроде бы человеки
интересные в целом психологические типажи:
в детстве наверно кормили с ложечки: пушкин онегин
51
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позже чехов есенин гоголь? вампилов? шукшин?
короче эдакий eau de colognе — cerruti плюс шипр
а теперь разбежались по спальным районам — vale:
дразнить друг друга вместо жених и невеста
трижды тридцать три раза — пьерооо травестиииии

20.12.2005

просто мы не справляемся с подробностями
просто мы не справляемся с подробностями

[простоживи]
а)
вспомнить бы где забыл
книгу перчатки привкус твой —
прикус моей Москвы:
как телефон завыл
сделал кульбит кувырк
вырубил электричество
как перешел на вы
яузу миг в язычество
помнить как все забыл
честно подробно сбывчиво
помнить как все забыл
был

б)

давай слово «прости» убьем,
оближем губы, к вешалке отойдем,
как кутузов в тарутино.
будем там
высматривать издали,
как там они без него,
живы, дышат ли —
вооот.
давай жить в кор бке,
в спичечном коробке:
там тесно, подробно,
зато там с кем.

приходи посмотреть в мой оконный живот:
там муха уснула, там ветер живет —
вооот.
53
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СОДЕРЖАНИЕ
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в)

Дмитрий Воденников. О поэзии

а она мне и говорит: ну было и было — и?
все ваша гребаная толерантность —
носитесь с нею, как с ручкой от сломанного стоп$крана,
выпросить иронию у судьбы — легкого вам пиара,
братцы$кролики, когда вы запроситесь
на руки каждой бляди дома, на улице, в офисе —
а вы запроситесь…
а мама и говорит: я не помню, потому что не больно
(не больно, не больно — курица довольна):
помню только — все носила вам воду в клюве,
все пила, поила, чирикала «даждь нам днесь» —
а теперь я девочка, дочка, я сноваюлька —
там, в принципе, каша есть — ты не хочешь поесть?
а я говорю: ма, потому, что они нас не любят —
все потому, что они нас не хочут,
да и мы их, в целом, в общем, не очень, и все такое, ма —
такимикакиемыесть:
мы — такие красивые и такие пьяные,
мы — такие пьяные и такие красивые —
ини и яни, яни и ини —
я скажу тебе вот что —
набожность нашей иронии — просто пошлость
(я не помню, когда мы такими стали) —
способность, простите, любить,
выродившаяся в сентиментальность.
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[БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ]
0/
во$первых
во$вторых
в$третьих
в$четвертых
в$пятых
в$шестых
и в$последних
[ПРОСТОЖИВИ]
[он вечер пятницы]
[кукушки]
[метафизика односложных вопросов
в процессах сжатия]
[информбюро]
[тут входишь ты]
[вот именно]
[допустим]
[абырвалг]
[щеткаботинок]
[хииитренький]
[и т. д.]
[простоживи]

а он мне и говорит: живи просто — простоживи,
не истязайся вином, виною не исходи,
оставайся, вася, спокоен, покоен,
не истери, медленно, правильно говори,
как М. Уэльбэк, словно Л. Коэн —
и все такое…
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