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говорение о процессе говорения
и ничего тактильного
чтобы я не выпучил глаза
не испугался
убежать-то не убегу
но всё будет испорчено

и ничего тактильного
повторяю как мантру
мальчики так боятся мальчиков
и ничего не боятся больше
кроме мальчиков

ты покупал мне пиво
козла светлого
а себе козла тёмного
во время наших частых прогулок
научил есть пепперони
вечерами в пятницу

и ничего тактильного
не было
были только космос азимова
стругацкие брэдбери симонс
джордж лукас и дарт вейдер
и сыном люком называл меня ты

ничего не получалось у нас с девочками
мы обижали их читая фауста
шушукались над евами
над рёбрами
и была космической наша одиссея
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говорят я похож на девочку
в ответ оправдываюсь
женским воспитанием
ты тоже говорил об этом
и в процентном соотношении
во мне женского

ты радовался мне гуманитарному
как радуется конструктор
удачному запуску ракеты
будто собственноручно
поднес её к космосу

ты тоже боялся всего тактильного
и даже боялся процесса говорения
я для тебя был котёнком
а у тебя был клубок пряжи
ты бы мог поиграть мной
но у тебя и в мыслях не было

ничего не получалось у нас с девочками
но девочки посоветовали тебе
поговорить со мной
почему ты решился на меня докучного
какой тумблер переключился
в твоей голове

3

ты говоришь что я не умею обниматься
это же из-за всего тактильного
и ты не умеешь обниматься
и стоим мы такие
в пространном послечувствии
недочувствия друг друга



руку пожать бы что ли
потом издалека космически
живи и процветай вулканское
фишечки там пацанские
вместо подмигивания

а что было до обнимательного
то до обнимательного
ты угостил меня наконец-то не козлом
с зелёной такой бутылочкой
доктором дизелем
с приятным тебе послевкусием

знал бы ты о послевкусии всё
до обнимательного
ничего бы мне не говорил
о пиве горлышке глотке
о стекающей жидкости в животе
и смешной заикающейся отрыжке
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девочки говорили что с таким отношением
можно много всего испортить
что старания будут напрасными
это я к тому откуда получил установку
откуда во мне разрушение
откуда в моём подсознании

ты же говорил что я несерьёзен
не беру ответственности
что у меня всё само собой получается
что если тебе смешно то так вышло
если ком в горле то я случайно

поэтому ты видишь во мне поэзию
я не могу нормальным языком
объяснить тебе простейшие вещи



ты не любишь эти кодировки
метафоры и прочую чепуху
тебе надо солнце и гравитацию

и вот мы на третьей от солнца
в пятницу с пивом и пепперони
говоришь что проще понять математику
чем элиота что гипперион
совсем поэтическая фантастика
и тебе тяжело даётся

ты снова говоришь про женское
когда я заговариваю о гороскопах
мы оба льва точнее только ты
а я еще совсем котёнок
но всё равно мир крутится вокруг нас

сжечь бы нас на костре
два солнца в кафе на третьем
и вот мы улыбаемся друг другу
ещё ничего не испорчено
еще не запустился механизм
саморазрушения и ты улыбаешься
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сегодня я видел как ты плачешь
мы впервые обнялись
ты плакал из-за девочки
через месяц я буду плакать
буду плакать без причины как девочка
и ты обнимешь меня

кто такая эта дура лена
или как её там зовут
почему она не понимает тебя
не_тактильного
вечно ей надо тебя потрогать



а вот другой случай
с разницей в один оборот
земли вокруг солнца
я плачу из-за мужчины
а потом ты проводишь меня
до него до моего отца

тебе почему-то нравится
чтобы между нами был доктор дизель
ты говоришь что тактильное
так ломается
но не всегда и хорошо

завтра мы будем злиться друг на друга
наверное испугаемся
сломанной тактильности
сломанных глаз
сломанных девочек
сломанных мальчиков
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над выкидышами тоже плачут
не воробьями же называть твои слова
ты всё заранее продумал
как ловко меня подсадил на дизель
и отвёл меня на пролёт под мостом
и посадил меня по течению на восток

солнце заходило за нашими спинами
ты мне рассказывал мою трагедию
как я позже начал думать
ты говорил что боишься мальчиков
потому что они тебе нравятся

ты сказал что я тебе нравлюсь
или не помню что там сказал
я тоже говорю люблю порнуху



особенно моменты с минетами
истерично посмеиваясь

сыкотно мне стало
ты убил во мне всё праворадикальное
ты убил во мне меня
а потом мы оба напились
обнимались и плакали
плакали из-за девочек

мы висели над исетью
по всему смотря я не люблю тебя
раз продолжал напиваться
и думал что ничего тактильного
если на прощание обниматься
но думать о девочках


