
[быть д. cэлинджером]

Потому что посредством зимы обращается время

И пытается смыть этот грим с молоком на губах 

Возвращается ждать превращается в нежить 

Собирает каштаны и просится на руки всем

Эпифания входит на цыпочках строит гримасы 

В этом ветре есть привкус и запах напрасный апреля 

Он как Март Сципион обращается с речью к дождю 

Тихой сапой разучивать осени рыжые гимны

Нужно больше чем жизнь чтоб понять этот миг

Спуститься с горы

И оказаться посреди безмятежно-снежной равнины

Посторонний Камю одинокий как Кафка Целан по грудь в молоке 

Внутри непрерывного метатекста голодной поэзии

Проборматывающей автора в предслова в молчание

В снег

Растирающей

Жизнь до истончённой плёнки подсознания сна

Где место слов занято созерцанием собственной тени вместо

Отдаляющегося сознания бесконечности внутреннего соглядатая

Переводящего взгляд словно перелистывая страницы 

Снежинок



Одинаковых

В своём стремлении обернуться талой прозрачной водой

Утоляющих жаждой слов попытку выделиться в каплю

Знающую как объяснить базовый инстинкт языка

Глоток несущий в своём ДНК ответ протоплазмы

Зачем

Вот тогда 

Ты чёрная точка едва различимая сверху на белом бумажном листе

Стремительно приближаешься увеличиваясь в масштабе до 

стихотворения звавшее того кто заходит к тебе со спины 

Окликает похлопывает по плечу и вшёптывает прямо в тебя жаркое

Я здесь я понял 

[быть д. оруэллом]

И как с этим жить? 

Сначала будет плохо потом будет сначала 

Потом каждый шекспир сочиняет собственную пиесу 

в одном экземпляре в стол чтобы прощён 

Главный герой оправдан в частности и вотще

Рукописи не горят но и не лечат а хотелось бы

Язык учит врать тело 

Чувствует себя от вра ти тель но

Констант 

И не проходит кстати 

… не спрятались в таиланде.

кризис – курс доллара вырос – вернулись:



ничего не понимали –
какие-то бумажные олигархи

науськивают СМИ.

что им уинстон смит?

от тв привкус керзы и гари.

дуют на интернетное молоко.

примеряют московский дресс-код.

подставляют гуманитарный конвой

в кроссворд неба над головой –

пьют чай с губою вприкуску –

ничего не сходится, не выходит:

он чувствует себя сказочным хоббитом,

она трясогузкой –
жить в междуречье – то ещё, 

смит, искусство.

после всенощной

короли капусты по обе стороны океана

сбрасывают мундиры

в прямом эфире, а новые командиры

подбирают их, облачаются в новые страны –

кровь эсфирь сворачивается в нефрит:

ночью, целуя её в темя, 

в шею, в ключицу,

он шепчет, словно, перебирает чётки:

«такое, джулия, время, такое дело –



нам нужно выучиться

чувствовать чёрно-белое.

обязательно выучиться самым нутром

остро чувствовать черно-белое», –

как говорил в «1984» д. оруэлл.

[быть и. кормильцевым]

…когда он идет посередь москвы

по любимому тихому переулку

у него болят позвонки:

всадник без головы

чук гек берри финн 

мхти аспирантура

где тебя черти рос вырос

в чёрно-белую теле-данность

пролетарский эрос

интеллигентский танатос

потом прокрустово девяностых

водка уже носом

буковски бродский

потом болотная нулевых 

ерофеев вайль генис левкин

довлатов гандлевский

двушка в спальном тату u-2 prince nirvana

в наушниках органный концерт иоганна 

арт-хаус lost доктор хаус

лица соседей в метро наизусть

коупленд зюскинд берроуз 



горалик соснора гронас

гаврилов геласимов шишкин скидан

звягинцев айзенберг зондберг жадан

сеанс превращения золота в ртуть 

сен-сенькова кривулин сабуровым в грудь

опыт крика с камнями во рту 

львовский гримберг подносит к лицу

рейн из пригова пишет отцу

что гейде степановой рымбу –

смилостись государыня рыбка

три ангел-хранителя анны на шее

как говаривал и. кормильцев: 

я не знаю чего/ничего страшнее

когда он прошел пол-москвы/

пройдёт пол-степанчиково

перейдёт с вы на ты

собьёт прутом одуванчики

снова здорово лужков-хозяин-собянин

сплёвывая тише танечка не плач не больно-то больно –

жалко ему грустно себя и…

привольно

будто сломали смешали сковеркали

а оно вот оно morning в зеркале

не ожидали не ждали цацку касатку паршивицу

привольно ему довольно ему: 

стоит айболит и чеширится…



[быть]

1

…молились

тому кто не выдал

кормили 

которая их не съела

триумф его каждые иды

ох молод был цезарь 

зелен –
столы собирали пели:

не боли у шуры

не боли у васи

не боли у коли

такие вот шуры-муры

такая вот катавасия 

ой да не вечер 

ой ли

2

сто дорог исполать вам

ни дождя ни коряг

не указ судья им 

ни дьяк ни варяг

кто тв смотрел 

тот плечами жмёт 

коль висит в кремле 

на стене ружьё

значит 



3

остаётся 

библия очевидного –
один день из жизни ивана денисовича

потом ещё 3 653

безымянного солнца

безымянного итого

читать учить бестиарий 

зажить за ивана денисовича

невыносимая лёгкость невыносимей всего

в тени себя 

самого

вечный мим пилигрим

говорил же пахан на шконке

не охай эпоха всегда плохая

не можешь изменить рим

не брезгуй его закона

потом не жалься что пайка злая

4

хвост машет собакой 

битый небитого привёз – о как

к обоим приставлен бахус

на завтрак 

направленная на тебя тьма

которую хочется смять



кофе с мёдом и тмином

час с фейсбуком вприглядку

не размешивать сахар 

пить мелкими твитами

играть с собой в перепрятки

смыслов и страхов

чёт нечет чёт

горячо 

ахово

не верить никому 

выдергивать руку

потом верить всем 

в гений хирургов

смерть у нас одна 

и живот один

верить в ВВС в евроньюс един

5

они говорят у нас впереди вечность

говорят в китае и не такие 

тайфуны видали в шэнчьжэне

мы та еще нежить

слышишь? –
как дочка твоя шепчет:

«папка, я к тебе нежнюсь…»



6

так едва совершеннолетен

торопыга подросток гой

заказал по живому молебен

по живому за упокой

поменял покаянец имя

и полы правдолюбец вымыл

знаю без святцев 

тоже сорвётся

псов своих вскармливать 

та ещё карма

обещал не сметь

да твою же мать

7

мама 

время их обнимало 

как шива

шили 

легкие платья и сарафаны 

набело

так и сотни лет назад жили

мы и сорок лет назад жили

словно их вообще не было



ни петра здесь ни грозного не было

ни малюты его даже пыли

из-под чёрных сапог их хромовых

робеспьера амина кромвеля

время крутит перпетум мобиле

страшно что по спирали или –

ни монет ни гербов их 

не было

городов мавзолеев 

не было

с площадей ДНК бы 

набело

жизнь дотлела вся

я взаймы бы взял

не было: а мы – были…

[радио Свобода]

Уехав
Отдаляешься ровно на столько чтобы забыть
Лица и небо в которое никогда не смотрел
Обретя новые в которые то же: помещаешь себя за стекло
Спешить потом не спешить открывать новости но уже
про тех

Помнить
Раньше по ней скучилось как по любимой большой но дурной
Их как детей жалели они были не виноваты отдельны как церковь от
А теперь я не помню как и когда но так получилось
Однажды они проснулись ответственными за всё то
Что с ними делают



[быть Р. Рождественским: попытка трансформации]

Потому что вот так получается иней

За оконным стеклом в темноте января

Потому что я зол и Камю с Паганини 

Беспрерывно со мной говорят говорят 

Бесконечно со мною слова говорят 

Потому что вот так получается память

Умещаясь в строку дневников

Где страницы толкаются лбами

В переплёт собираясь снегов

Запрещённые в снах у него

Потому что вот так получаются стены

Истончаясь в подробную жизнь

Ровно так получаются тени 

Полутени к которым пришит

Средостеньем с которыми сшит

Точно так получается время

Продолжаясь во мне словно сон

Собираясь в осколки мгновений

Отражённые боем часов 

Удлиняясь до стрелок часов

Потому что вот так обращается время

И столкнувшись пласты поглощает песок

Проникая друг в друга на мир на мгновенье 

Рече- стихо- и землетрясенье 

Как по рекам по венам пуская свой сок



Вот тогда закрывается дверь за последним

А когда продолжается снег за последним

Мне легко в темноте говорить январю

Я дышу на стекло я вообще стекленею

Я дышу на стекло как вода стекленею 

И в открытую форточку вру

И на русском с тобой говорю 

[цезура по Гёльдерлину]

Серийный запуск ССЭМбХ1 в 2042 году

Стандартный самовоспроизводящийся 

энерго-модуль на основе базона Хиггса

В электричестве больше нет нео бходимости 

Полная роботизация производств 

Логистика ничего не стоит расстояние не проблема

А длительность 

Себестоимость продуктов питания и товаров

Уменьшается на порядок

Индивидуальные авиаперелеты

Сокращение преступлений напрямую связанных с насилием

Медицинские нанороботы в крови ещё до рождения 

Средняя продолжительность жизни 127 лет

Массовое переселение 

В автономные жилые комплексы на побережье

Абсолютная свобода от государства 

Полития 

Межпланетные беспилотники обнаруживают негуманоидов



Рост преступлений на сексуальной почве 

Новое поколение нанороботов 

Фармакологическая гипотеза 

Окончательная смерть поэзии и литературы 

Изгои невостребованности

А казалось бы батарейка

[до]

...до основанья а затем

Фёдор Михайлович Достоевский 

Иван Сергеич Тургенев 

Гениев скинхедов и пастернаков считают по осени

Русская ру-летка-енка 

поднятая с колен Венера Милосская 

Бабий бунт яр гарь огненный нерв

Ярость и гнев 

Зане 

оба неконтролируемых говорят за нас

С волнами накрывающими с головой всю-то жизнь

Про пат камнепад библейский сю(р)жет 

Вангование по евангелию 

от Орфея Матвея Терезы Калькутской 

Шептать Песнь песней когда идёшь сквозь Дрездена

Разлитое молоко молчания вкус

С неба падает небо тенью ложится навзничь 

Лежит мёртвое на воде 

и кажется чёрным лишним и непрозрачным



Зеркаля как от гарроты мгновения лёгкие воздуха напряжены

До судорог ветра без кислорода времени

Когда бьёт в висок темя колокол тишины 

Стучит точно в древо сухое дятел

Стоишь как во сне нет обхватив руками:

Тогда перед цунами волны отходят 

А на песке остаются только галька и камни

Открытый финал Валгалла берсерк

Стыд вина жалость 

Без числа 

Бес тщеславия

[быть ж. дантоном]

1

…жена говорит из ти-ви

будь патриотом: иди сражайся

любовница из тель-авива

беги живи

не будь идиотом, жорж жаком дантоном –
альтернатива?

он чувствует лажу, кражу, подмену

звука, картинки, пикселей, снов

физики слов, ненастоящесть всего – словно он

одновременно

из осеннего марафона и зимней вишни

киношный бузыкин-дашков



не-всам-делишный

рукописный детский стишок

в кафе на салфетке про

тили тили про трали вали

бастилию/зимний брали?

майдан избыли?

брали. забыли.

2

то же мне новость – снова

она пожирает своих сыновей

Мастеру время дарит покой

современникам вечность мгновений

прочим словам текстам ораторам

цепкий конвой

до истории

дописанной импе-

ратором

за столиком в Якитории

3

слова перестали быть замыслом

они лишь контекст

умысел

палимпсест

вынужденное или – или

дразнилка –



 тебя присвоили

из-раз-вратили:

они продают нам свой страх

ты продаёшь им свой страх

слова горят на кострах

сло-ва го-во-рят на ко-страх

как некогда книги

мы-ты разных религий

те-мы разных со(мнений)

иже единый яндекс

иже еси гугл

спаси нас

даждь нам днесь

смыслы

слова

угли

именем дубль-ве-трижды

4

потом по стругацким приходят серые.

за ними чёрные.

утро включает новую серию:

он через гугл-планету долго расчётливо

рассматривает европу, америку

переключается на би-би-си

бормочет ну, нету ж – к черту её…



meneh, meneh, tekel, upharsin

достаёт из бара коньяк
наливает первую
чувствует себя робеспьером

шепчет вооот – как-то так...

[что]

Мытарь врать твоего 
Делают тебя виноватым ему
Решка быть виноватым себе
Когда проснёшься в четверг а ты умер
Молох умер все умерли 
И только даждьбог окликает с небес
В напрасный нас колокол эхолот

Если не отгадают теорему Ферма 
и холокост 

.. что жизнь конфетная обёртка сна
Что эту жилку у виска обрезал
Упругой тени лист и мне осталась малость
Что мне икалось да
Когда я выбирал
Направо храм налево downtown 

Что в детстве я придумал ложь 
(что как ни странно правда): лишь поскольку 
От скуки и похмелья выписал меня
по калькам сэра Конан-Дойля
На виски съехавший Буковски
А заскучав решил сменять на дождь 

Но потерял чертёж и выбросил в окно

Я здесь живу и я живу давно



Что я летал что я теперь летаю

Что боль честна

Что я прожил как мог 

Кихот и мельница

Как однорукий Шива

Язык безделица

Что голос мой мистически не трезв

Ведь я всего на жизнь всего на волос

От озаренья как Ландау

Ах Мама

Постулатор знал

Что Агнес Го'ндже Бояджи'у 

известная в миру как мать Тереза

До самой самой самой сомневалась 

Ещё как сомневалась

Да уж


