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Вот уже более двадцати лет поэтическая работа Дмитрия Голынко разворачивается на переднем
крае актуальных поисков, где поэзия рассматривается
в тесной связке с гуманитарными науками. Подобная
связка часто неотделима от политической ангажированности поэта, вопрос о которой начал рассматриваться серьезно, без иронических реверансов только
в начале века, когда бомбежки Белграда, взрыв башен
Всемирного Торгового центра, смена политического
курса в России, военные действия в Чечне сделали невозможными использование устаревших культурных
сценариев. Последствия этих событий, пусть и в отдаленной перспективе, привели к актуализации социальных и политических мотивов в творчестве отдельных
поэтов: например, Михаила Сухотина, Елены Фанайловой, Кирилла Медведева, Станислава Львовского, а
также вновь прочитанных Яна Сатуновского, Всеволода Некрасова, Сергея Стратановского. Эти имена называют такие идеологически полярные исследователи
как Александр Скидан и Мария Майофис: если для
первого поворот к политической поэзии был связан с
развенчанием эстетической иллюзии, «природа» которой оказывалась под вопросом1, то для второй – с тем,
что «автор/лирический герой остро и активно реагировал на явления и события в сфере политического <…>
эти реакции и переживания для него не менее важны,
чем реакции и переживания <…> частной жизни»2.
Расходясь во взглядах на принципы субъективности

1
Скидан А. Тезисы к политизации искусства / Академический проект «Русского Гулливера». – М.: Центр современной литературы. 2010.
С. 213.
2
Майофис М. «Не ослабевайте упражняться в мягкосердии»: Заметки о политической субъективности в современной русской поэзии //
Новое литературное обозрение. 2003. № 62 http://magazines.russ.ru/
nlo/2003/62/maiof.html
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Г 63

Калейдоскоп социального зла

кают истории трех героинь, постепенно расстающихся
с иллюзиями своей молодости и, в конечном итоге,
терпящих жизненное поражение. Героини цикла отдаленно напоминает некоторых персонажей Станислава
Львовского или Елены Фанайловой, но, в отличие от
них, Голынко вовсе не стремится к той или иной форме прямого высказывания. Скорее, он, не настаивая
на индивидуальности персонажей, выстраивает констелляцию типических дискурсивных черт, каждая из
которых призвана остранить или дезавуировать предшествующую:
с кислой миной
теперь окидывала взглядом благополучье
неубедительной молодости, ее освободили
социальные нормы от призвания быть покорной
благочестивой, набожной, смиренной, взамен ей
предложили сомнительный карьерный
рост и погоню за радостями секса, как пить дать
обязанными приносить наслажденье, а не зевоту
иль омерзенье, не способная взбунтоваться, деру
дать в мир криминала, денег больших, утешала

приметы этого времени затюканные горемыки
в закутке фрустрации, сексуальная близость
принимает формат романтического приключенья
бодрящего только на первых порах, весь рот
донельзя обслюнявлен, усиленное спринцевание
чем-то на редкость приятным, подан сочный филей

себя, колотун, идентификацией с жертвой, любою
увиденной на улице, в сновидении, на экране
ей запомнился фильм, в стеклянную клетку
маньяк девушку поместил, захлебывалась по мере

Можно сказать, что Голынко действует как
аналитик (или, по словам Сергея Завьялова, исследователь), который не позволяет вовлечь себя в происходящий распад токсичных социальных связей, но и с
трудом сдерживает достаточно противоречивые ощущения, смесь брезгливости и сострадания. Так, например, в цикле «Это не я, женщина» перед нами возни-

3

Кукулин И. Исчезновение спектакля (траектория поэтического сознания) // Д. Голынко-Вольфсон. Бетонные голубки. – М.: Новое литературное обозрение. 2003. С. 19.

6

поступленья туда воды из подвесных кранов
без вентилей, с автоматической подачей
несчастная извивалась, шлепалась так натурально
и неуклюже, вместо жалости солидарность
с жертвою испытала <…>
Пространная цитата позволяет увидеть, как
почти публицистический пассаж сменяется описанием кинематографического образа, причем оба они выступают лейтмотивами-коннотациями основной темы
стихотворения: неизбежности социального фиаско в

7
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в современной поэзии, Скидан и Майофис признают
необходимость обращения к скрытым и болезненным
проблемам политического и культурного контекстов.
Думается, место Дмитрия Голынко в ряду названных поэтов вполне законно. Начиная с карнавального текста «Комический поэм» (1991) через брызжущие макаронизмами «Бетонные голубки» (2001–2002)
к более минималистичным «Элементарным вещам»
(2002), он воспринимает поэтическое высказывание
как «инструмент социального анализа»3. Надо сказать,
что дальнейшую его практику определили именно
«Элементарные вещи», написание которых совпало с
поворотом современной российской поэзии к социальной и политической повестке.
Уже в этом, ставшем сегодня легендарным
произведении Голынко использовал перенятую у
Д.А. Пригова сериальную логику разворачивания поэтического цикла для фиксации того, что в новой книге называется приметами времени, спрессованных до
компрессии речевых форм, находящихся друг с другом
в состоянии неразрешимого конфликта:

следует ориентироваться не только на российский поэтический контекст, но и синхронизировать (в качестве
поэта, критика, куратора) его с общеевропейской и
общемировой ситуацией. И каждый новый его цикл –
это напоминание о том, что язык поэзии может быть
поставлен на службу обществу и понятен многим.
Денис Ларионов
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мире позднего капитализма (вернее его специфической версии a la russ). Используемые поэтом регистры
речи практически не меняются, что делает нерелевантным вопрос о «внешнем» и «внутреннем» содержании
субъекта: жизнь сводится к гротескному скольжению
по поверхности, а язык способен объективировать любой факт или состояние. В конечном итоге, каждый
из сериальных текстов Голынко представляет собой
законченную и замкнутую систему, на композиционном уровне отражающую то, что поэт имеет в виду на
уровне содержательном: из мира детерминированности, принявшей обличье вопиющей несправедливости
и социальной депрессии, в которой константами человеческой жизни могут быть только зависимость (от
материальной среды жизненного мира) и страх (перед
телесной деградацией, нищетой и смертью), не может
быть выхода. Это, в свою очередь, порождает ἀκρασία,
которая выведена в название одного из составивших
книгу циклов, в котором поэт словно бы доходит до логического и эмоционального предела – как в описании
расколотого на фрагменты неолиберального мира, так
и собственной сериальной техники.
Трудно не согласится с Сергеем Завьяловым,
утверждающим, что поэзия Голынко полна «экзистенциальной горечи»4. Да и детали, выхватываемые его
цепким взглядом, трудно назвать «поэтичными»: как
правило, они остаются автоматизмами в своего рода
«слепой зоне» сознания современного человека (в том
числе и поэта, стремящегося работать с культурно
обусловленными реалиями, а не с воплощенной «голой жизнью»). Можно сказать, что каждый из текстов
Голынко – своего рода калейдоскопическое зеркало
российского общества, в которое не каждый готов заглянуть. Быть может, именно поэтому они находят наибольший отклик за пределами русскоязычного ареала,
главным образом в США и Германии (где у него вышли
отдельные книги). Голынко довольно рано осознал, что

4

Завьялов C. Немного ада…В замесе большой истории // [Транслит].
2017. № 19. С. 25.
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примет условно 303

приметы этого времени трепыхаются в замесе
большой истории, на охраннике бронежилет
кевларовый изрешечен, непонятно кто стрелял
почему, на семейных харчах доходяга разъелся
до состояния жиртреста,
в такое не втюриться
без пары дринков, вид тирамису с недельной
свежести ежевичиной наталкивает на убойный
план мести вышестоящему, масляное пятно
не выводится с кардигана,
умная многоходовка
пробудила немного ада, угрюмая гантель
морщится от прикосновения, вызванное к жизни
отказывает в проживании совместном, не надо
придурошных смайлов, клинышек вбили
промеж основ,
здесь не обязателен и триггер
захудалый чтоб сорвало с цепи обстоятельств
никчемных и пулей выскочило из бронежилета
кевларового на подбитом чоповце возле промки
распиленной меж губернатором и семейным
прокурорским бизнесом, выпад хамский

приметы этого времени заварят кровавую кашу
а после сливаются, в калорийном лагмане
обнаружено насекомое, на автобусной остановке
лежит взрывное устройство, лежит неприметно
и преднамеренно, поди и взорвется,
люрекс
безвкусный на блузке стареющей femme fatale
имеет вид шкодный, в момент пробивания дна
раскиданы длинные руки, дно не пробито поныне
и прыснул, непонятно контрактник иль срочник
извлечен из-под обломков хлипкого мегамолла
бригадой нерасторопных спасателей,
кем и зачем
разбомблен торговый центр изначально прогарный
нисколечко не понятно, в какой криптовалюте
проплачена бесцветная революция не разобрать
и с помощью лупы и обзаведясь монокуляром
стимпанковским, нераспознаваемо чем вызван
обвал биткоина повальный,
живущие под собой
ничего не чуя сочувствовать истово начинают
правлению компрадорскому, чудом взята высота
в силу отскока в сторону, щеки сдуру надуты

12
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примет условно 201

примет условно 89

приметы этого времени кому-то красная тряпка
кому-то глоток протеина, землю отчаянно роет
на почве глухой неприязни, в камео мелькает
фаггот унюханный, баррель просел бедняга
до минимума миниморум,
кондово и тягомотно
в беседе поносятся чайльдфри-пары за попиранье
обычных семейных ценностей, оставлено потомство
без присмотра должного, пик фертильности вроде
достигнут, а все нипочем, загодя вызванный убер
заставил себя долго ждать,
в пошловатом ромкоме
все как в жизни, влеченье залито немалым объемом
паленого горячительного с послевкусием дурным
и сомнительным, технологиям порошковым
не повредило бы усовершенствование, в компосте
качественном нечто посверкивает, пышный начес
небрежный придает старательному причесону
то ли говрошество, то ль бесовщинку,
зебра
слишком затертая на переходе подсказывает ноге
пуститься рысью с удвоенной прытью, нытик
род продолжать не склонен, крайнего турнули

приметы этого времени высшую степень насилья
ассоциируют с очередным послаблением в сфере
социальной политики,
плитка положенная коряво
потворствует на ней навернуться в угоду давленью
снаружи, присланное оповещенье насторожило
неуступчивым тоном, поблажка дается после
объяснительной иль докладной, взятое за грудки
нездорового цвета пергамента с ваксой ответно
вздымается силиконовой массой поддельной,
ларек
возведенный на месте скопленья гиблых и хилых
коммунальных сетей властями объявлен опасным
самостроем и приуготовлен к эпифании сноса
трудноописуемой скудоумным слогом сермяжных
электронных СМИ, нарисован конфликт интересов
на лицевых покровах подозреваемого,
в преддверье
войны бактериологической прудовое хозяйство
орошается для поддержанья неустойчивого баланса
экологического в радиусе пораженья обширней
вырубленных насаждений упрятанному за репост
помилование не светит, дан подзатыльник сходу

14
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примет условно 92

примет условно 138

приметы этого времени не маховики большого
террора с пенкою казней, а сопливые шестеренки
ползучего цезаризма, признанные фальсификатом
продукты питания спускаются не в то горло
сантехники импортной,
муха садится, брак
распадается, признанный подсанкционным
продукт питания укладывается педантично
в крематорий мобильный на отдаленной границе
чего-то когда-то зачем-то, каждому по скверне
его, дырка проколота, зарвавшийся конгрессмен
уличен в сговоре коррупционном,
каждому воздается
по скверне, осведомляется у объекта пикапа
достигнут ли возраст согласия желанный
иль придется повременить, противопоказаний
существенных нет, копытом пинает,
взирает вяло
на разведенку с прицепом в очереди за пособием
для малоимущих семей, нахождение за чертой
бедности не украшает носительницу синдрома
брошенки без копья, лежалый диванный патриотизм
изрыгать заставляет, по скверне и по сухому

приметы этого времени топают в инсинератор
как некогда в газовую, на обветренных губах
застыла патриофобия, чубук не раскурен, протест
слитый теплится где-то за кольцевою,
берсерк
без нашивок и лычек вежливо увещевает
гарнизон огорошенный убраться без поножовщин
по обоюдному, к пятидесятнице рейтинг страны
что не шибко сытно кормила нехило понижен
до уровня мусорного и подавно, анарху влепили
десяточку за игнорирование радужных перспектив
честной политэмиграции, унылым фейспалмом
тут не отбояриться,
пропагандист современный
завтрого не догоняет, сведения о количестве жертв
человеческих объявлены злонамеренным вбросом
информационным ради отвязного самопиара
противника бздошного, предполагаемого нигде
и повсюду в пределах видимости,
полный мрачняк
рядится под будущее, поодаль что-то решило лечь
плашмя и отдаться происходящему, впарен товар
расхераченный перекупщику, сбацал олдскульно

16
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примет условно 19

примет условно 37

приметы этого времени затюканные горемыки
в закутке фрустрации, сексуальная близость
принимает формат романтического приключенья
бодрящего только на первых порах, весь рот
донельзя обслюнявлен, усиленное спринцевание
чем-то на редкость приятным,
подан сочный филей
средней прожарки, партнер поднаторелый
с утра ближнего приобнимает с амикошонской
нежностью телячьей, зашкаливает мимишность
в минуты интима и далее по схеме,
серна
и та встрепенулась бы в предвосхищенье тырка
терки и свары, мощная химия между двумя
образовалась, подогреваемая дикой и неуемной
ревностью, обнаружением ясных свидетельств
неверности постоянной,
как любая примета
времени любовь завершается беспредметным
разговором на сильно повышенных, типа харэ
шарабаниться, советом преодолеть затяжную
прокрастинацию, с трансиком поразвлечься
на злачной точке, еще далеко до эмбриона

приметы этого времени не брезгуют википедией
прилипчивы, приставучи навроде сплюнутой жовки
или опытной защеканки, караулящей клиентуру
в буфете пристанционном,
предсказуемы немного
баги и фичи этого времени, в экономике перегретой
ему как рыбе в кастрюле, табуретовкой заливают
его не пришей рукав, супчик приличный
из топора сварганен,
бескостная мякоть
государственной пропаганды порет лютую ересь
о переброске части армейской на полуостров
с душком кипарисовым, продтовар социально
значимый застревает в окрестностях ЖКТ
истощенного борьбой с импортозамещением
продолжительным, в неокортексе не уместится
чем это время приметно,
премиальный сектор
добычи совсем просел, подбоченясь, властитель
дум из левой среды предается троллингу в духе
заказного правительственного канала, во время войн
информационных подцеплен опасный вирус
невмешательства, разжата фаланга пальца
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примет условно 73

примет условно 83

приметы этого времени пытаются проморгаться
и схаркнуть, желтистые склеры выдают алконавта
с головой, в съемном офисе сыплется штукатурка
размытая в результате сезонной протечки
так и не ликвидированной,
азерботского вида
медбрат ставит капельницу с физраствором
подозрительной мутности, задержанный за
шоплифтинг нервно косится на задранный понедоброму демократизатор в руках стража порядка
недавно подшитого,
в преддверии удорожанья
термобелье сметается из торговой палатки
нелегальной, ганджубас раскуривается в столичной
живопырочке, мимо ушей пропущена новость
о котле, замкнутом на юго-восточном фронте
переменчивом, не дождаться скорого легалайза
вынесенного на референдум,
винтажная босоножка
из шестидесятых, найденная на антресоли, пятку
кавайной внешности натирает дико и совершенно
безбожно, на собственной шкуре гламурной
испытала скачок валюты, на мозги каплет

на приметы этого времени косо смотрящий
или согнут как шпалоукладчик или растопырен
как шпагоглотатель,
расшаренный пост
о преступном намерении вместо вялых комментов
неодобрительных вызвал бешенный медиа-срач
между сторонниками поступенчатого отделенья
и сепаратистами, вынужденными параноить
об опасностях интеграции, выявленный плагиат
в докторской диссертации крупного управленца
раздербаненной компании намеренно не удостоен
дополнительной проверки,
сказанное сказано
не для протокола липового, все это кризис, детка
идентичности национальной, увы тема отсидки
спойлером не раскрыта, чем-то хлюпкая фигура
пергидролевой блонды с начатками целлюлита
неубираемого привлекла внимание, глазенки
замылены наносным,
невосполнимый вакуум власти
заполнен всякую пакостью, синеглазой
няшностью с выправкой прокурорской, бычок
завалящий почти что скурен, пульс нестабилен
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примет условно 294

примет условно 25

приметы этого времени далеко не гонкуры
янсенизм им не в жилу, возраст их превышает
бальзаковский ого-го, ничуть не почтенный, до
патриарха им как до киева раком вареным в соку
привычных авиаударов,
высосано из пальца
вставленное по локоть, накидано на вентилятор
все что осталось от растраченного величья
никудышного, бережно собрано по крупицам
прочиханное в космос, дорогая свое витилиго
на всеобщее обозренье выставляет на пляжной
территории платной с бульдозерной полосою
привозного песка,
видеорегистратор на лобовом
готовится запечатлеть переброску вооружений
тяжелых через кафкианство открытой границы
прямо в хемингуэевщину затяжного конфликта
между соседями добрыми в недалеком
совместно проебанном прошлом,
в дорогу
одеванное свидетельствует о затянутом обновлении
брендовой линейки в силу давленья санкций
долговременного действия, тираду выдал

приметам этого времени боязно находиться
в отпуске неоплачиваемом, народ подусталый
от сырьевой кабалы и ресурсных проклятий
ходит какой-то забаненный, яростно недовольный
порядками в евросодоме, действиями под указку
вашингтонского обкома, озверительным наглежом
коммунальщиков,
трэшачок позитивный
скупую слезу вышибает, в резиновой квартире
скопом обосновались уволенные со стройки
законсервированной до наступленья благоприятных
природных условий после ряда беспрецедентных
климатических катастроф,
спорный закон
подвергнутый резкой критике по причине
юридической несостоятельности, властями
нежданно ратифицирован, устарелое морально
техообуродование припечатано подзапретной
нецензурной бранью,
дабы не заржаветь
в настроении чемоданном приходится порости
мохом по уши, как приличествует бенефициару
нефтегазовой ренты, пипетку ввели в отверстье
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примет условно 198

примет условно 142

приметам этого времени не привыкать купаться
в роскоши эпик-фейла, просос грандиозный
убаюкивает немедля, такая пичалька
если грубо и без прелюдий,
внутри темнотени
салона тесного от холодрыги нечеловечной
зверски трясет, к валидатору приложили
не той стороной, ломает заполнить капчу
и зачекиниться в этой тошниловке,
в киосках
массовыми тиражами расходятся мемуары
явно не этим временем потертого путчиста
из недавнего, смузи с аллергенного цвета киви
проволглым желанья его заинстаграмить
ни малейшего не вызывает, засланный казачок
на расстрельную должность назначен заради
аннексии территории с изобилием предприятий
по переработке углеводородов,
дисконтная карта
в силу истекшего срока действия скидку
закономерно не предоставляет ламберсексуалу нахмуренному, теребящему угрюмо
рыжеватую бороденку, грязью облили

приметы этого времени проникают без всякой
смазки, без приличного страпона, без ласки
предварительной, без спецгарнитуры, необходимой
для обеспеченья досуга интимного на месте
откуда ушел весь бизнес и работники секс-индустрии
откуда дружно свалили,
одряхление организма
при наступлении почтенного возраста похуденьем
оздоровительным компенсируется не достаточно
убедительно,
по-киношному взяли за фаберже
столичного адвоката, вывезли загород на промку
в тонированном внедорожнике поговорить конкретно
по понятиям, вот и поговорили, бойцы
накачанные волокут некий предмет, обмяклый
и мешкообразный в сторону емкости специальной
для храненья бетонной смеси, в бадье опускают
с должными почестями,
время муторного подъема
на цыпочки судя по всем приметам шалавно
завершается самотыком, неопрятными шлепками
флогером по добровольно подставленным пяткам
растопыренным, пошла патристика не в то горло
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примет условно 312

примет условно 61

приметы этого времени поокруглей митболов
почерствее крутонов, жаренных на прогорклом
рапсовом масле в распиаренном гастробаре
пафосном, быстро нанизанное на стержень
пополнением обзаводится,
садится зарядка
посреди разговора, призванного разрулить
ситуацию тупиковую при досудебном разделе
склочном и неопрятном, нажитого совместно
имущества, сообща наворованного в процессе
карьерного продвижения,
выеденное яйцопашот по чесноку не стоит задранной несусветно
цены за него заплаченной в тематическом месте
с отвратным крафтовым пивом, бегунок
на допотопном плеере перематывает кичуху
лютую на ускоренном, запинается на нуднейшем
шоустоппере и замирает на полсекунды
ползунком нерасторопным,
стянутый сэмпл
с платника забугорного отвлекает от мысли
настойчивой о невыплаченном госдолге
и процентах просроченных, каратели подоспели

приметы этого времени насажены на вилку
антикварную, на рожок, но не вафельный
а изрядно пожестче, на деревянную шпажку
для накалывания жирнючего, отколуплен
кусочек малюсенький,
чалился по этапам
в свое удовольствие от звонка до звонка
по инстанциям канюча, на прижученное мы не
воры мы не наркоманы раздается командный
окрик пройдемте там разберемся, свыше звонок
ополченцу с указанием образовать коридор
сделан пранкстером не очень-то безобидным
но и не то чтоб злокозненным,
на собаках
добирались до пункта сомнительного назначенья
возле зоны санитарной охраны и заражения чем-то
эпидемиологами не расчуханным, каминг-аут
громкий совершен по недосмотру со стороны
близких родственников,
френдоцид учиненный
разгрузил ленту от ватной шушеры, в унылом
эгрегоре одна колгота, засланный террорист
спящий неотличим от беженцев, кадры иссякли
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примет условно 48

примет условно 307

приметы этого времени двукратные чемпионы
по проебыванию дедлайнов, по несению госслужбы
без особенных перебоев без особого рукоприкладства
обыденного, на учтивое предложенье дыхнуть
в трубочку отвечает согласьем немедленным,
тизер
вгоняет в депрессию жуткую, возглас ну и депутатка
у этой правящей партии позабавил феминитивом
язвительным, на репутацию этой партии адекватно
указывающим, в завязке давно,
где это видано чтобы
длилось меньше минуты, осуществляется на объекте
внутриобъектный режим строжайший, применены
меры драконовские, все друг другу тыкают на месте
происшествия, шина лопается возле водонапорной
башни наклоненной в сторону дома то ли непогодой
раскуроченного то ли дружеской бомбардировкой
нечаянной, взаимности тут кот наплакал,
характер
виктимный раскрыт с помощью предложенья зажать
чуть посильнее, тухляк незатейливый замутили
устроители по обыкновению, фантазия разбушевалась
в направлении однообразном, загажен тамбур

приметы этого времени уплетают одно васаби
за неимением кухни японской иной в нетипичном
спальнике с упырской перепланировкой, кровля
трескается по кромке,
отдых на взморье
после его аннексии стал совершенно несносен
из-за отключения электричества под отмазкой
проверок плановых а часто и внеурочно, в сотейник
накрошено неудобоваримое, здорово тряхануло
перед подачей отчетности, барокко не украшает
этот медвежий угол, да и ампир здесь плюгавый
никуда не годный, скапливаются в каннелюрах
и пилястрах отходы токсичные,
честь микрорайона
отстаивается в поединке словесном, а порою отходят
за угол обшарпанный, несъеденная кочерыжка
отдает недельной несвежестью, под угрозою срыва
заявленное мероприятие, друг друга насилуют прямо
на месте рабочем, и в этом есть смысл,
колумбийский
галстук иногда не самое страшное, в тетрограмматоне
гласная выдрана с корнем, в два приема искромсанное
испускает дыхание стиснутое, под раздачу попало
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примет условно 18

примет условно 179

приметы этого времени будто после приема отвара
аяуаски испытывают головную, сорри за неуместный
френч но доста- дальше следует ненормативный
лексикон, нецензурная брань, хулы и сквернословья
сварганенный безукоризненно кластер, валить иль
по накатанной креативить пока не решено,
резина
шипованная не прошла растаможку, в самодельном
бульбуляторе затруднено поступление водяного
пара по непонятной, самопальный чизкейк от бабы
ромовой не отличим ни насколько, посреди вебинара
техника предательски забарахлила,
от перебора
стевии и настоя алоэ худосочного сложенья
зожницу пробрала икота несносная, загривок
расчесан нещадно, о компульсивном переедании
извещают обрюзглая заматерелость да и одышка
застарелая, от отеля до аэропорта транспортировка
наземная на поверку гемор один,
повадилась золовке
исповедоваться о болячках интимных, недоработка
цейтнотная подлежит брейнштормингу контрастным
душем подогреваемому, затрещина влепилась

приметы этого времени к сакральному не припадают
опасаясь фанатиков религиозных, затравлен сонмом
воинствующих верующих посредственный байОпик
квазиэротический, дрожь от парламентского запроса
пробивает и атеиста в социопатии благоговейной
угорать от неверья наученного,
схомячен проволглый
хумус без грамма тахини, безбожничать не помышляя
обычная жизнь обреченно ершится ежевечерне
рассеянная в дипсомании прогрессирующей так что
просветление и благодать обеспечены под утро
токсикозом подгаженное,
в саду дипсоманском
отсиживается алкашня с почтенным стажем кирянья
в свое полное неудовольствие хотя попадание в лапы
ангедонии ей не снится и в наистрашнейшем, вечеря
откровенная объединяет многоопытных алкозубров
приободряя рыбаря припозднившегося побыстрее
отсюдова сматывать удочки,
для выездов непригодна
природа повсеместно разбросанная тут в беспорядке
показательно-образцовом, навязчивому кавалеру
подыскана в тиндере замена достойная, живца съели
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примет условно 54

примет условно 236

приметы этого времени относятся с пониманием
к повальной гендерной уравниловке, приставучий
ЛГБТплюсовец отпугнул поведением асексуальным
и невыразимо задротным при первой публичной
встрече полиаморов в парковой зоне,
такое бывает
при стечении неблагоприятном, ущерб ощутимый
нанесен хромосому непарному поневоле, овальной
формы адамово яблоко демонстрируются поддатым
эксгибиционистом патлатым на зачуханном пляже
нудистском сохранившемся чудом от залихватской
эпохи либерализации безбашенного поведения
девиантненького,
небрежный крепеж присобачен
не туда куда надо, спирулина разрастается на зависть
всем микроводорослям плюгавым, где тоньше хитин
там когерентность и рвется, кураторка потянула бы
на суфражистку и эмансипе в незапамятные а в XXI-м
в сплошном квир-сомнении сутками пребывает, зазря
расходована энергия невозобновляемая,
устойчивым
развитием эндогамии зарекомендовали себя племена
за коренных не признанные, квипрокво получилось

приметы этого времени поднатужились ради хайпа
ради движухи и дрыга, ради подсанкционной линейки
продуктовой, грешащей прорехами,
заржавелой
иномаркой протаранена остановка но травмы
серьезные никому не нанесены по причине
ненахождения поблизости никого из, о какао-бобах
даже не заикнулись по ходу,
зажигая на подтанцовке
у сырьевого госкапитализма прогибаются под грузом
неореакции но держатся молотками, письма счастья
разосланы претерпевающим кибербуллинг и денно
и нощно, использованный анимайзер не спас
от наказания за призывы, смиренно идущим на поводу
у платных правительственных троллей смиренье
разом зачтется в копилку, обильно навешенные люли
вызывают отпор,
заведение хипстерское не прошло
ветконтроль, фитосанитарию и прочие процедуры
закошмаривания бизнеса вовремя не выведенного за
пределы разумного и не очень применения силового
предпринимательства зашкварного, в бардачке
завалялось ненужное, глаза завидущие в кучку
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примет условно 133

примет условно 317

приметы этого времени контрабандную запрещенку
уминают за две-три щеки, хлипкая палка для селфи
удерживается руфером коренастым за-ради съемки
вертикальной своей упитанной руферши, на карнизе
скайскрейпера раскоряченной,
зажеванные сигары
в распатроненном хьюмидоре вызывают надрывный
неотвязный кашель курильщика, всерьез бестабачной
смесью провонял заношенный кэжуал, на блошином
рынке задаром купленный, в бюджетную закусь
обильно добавлена асафетида,
подорванного в шахте
лифта оплакивают, обколотого галоперидолом
волокут протокольно в палату, номер замазан, дружно
обмыли начало и принялись барагозить настолько
яро что попросили на выход, лобовая атака
нежданная клоуна с вантузом немедленно отбита
хуком справа привычным,
от рождения награжденный
внешностью сикарио к себе сразу располагает
поведением субмиссивным, при взгляде на основное
потянуло прочистить внутренности, запотели очочки

приметы этого времени в моббинге преуспевают
огульно затравливая кто вякнет, на ловца покемонов
и зверь правосудья бежит прихрамывая из алтарных
врат межгалактических, потомственную раскосость
небрежная блефоропластика не убирает,
каблук
металлический выдает средних лет нимфоманку
застенчивым эхом неэффективным, затекший
фиджет спиннер сжимается до посиненья ладонью
с грибковым пораженьем напастным, маячит
на выходе из туннеля неминуемая перспектива
размазанного влипания в тупиковость,
неплотно
прилегая к плоскости скольжения от верха к низу
подрывается изначально, нечто похожее на самку
бонобо уверенно двигается по карьерной в режиме
сжигания мостов ненужных,
о безденежье и безнадеге
проживания здесь и сейчас немерено перетерто
за столь многие, если привстать и рвануться дотуда
и роупджампингом не добраться, склизкая внеземная
жизнь приближаясь неумолимо выбросу дофамина
способствует напрямую, нос комариный заточен
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примет условно 134

примет условно 265

приметы этого времени просекают что приобретенье
выгодное не подлежит обмену возврату пригодности
срок исчерпан, отныне бессмертие уготовлено кейлу
фазалису бамии всякой спаржевой зелени латуку
примитивно накромсанному а некогда джанки
лет минувших из кожи вон лезли взять и обессмертить
опиаты полусинтетические, такие вот слоупоки
тормознутые, все что здесь потеряли о чем горюют
это скоблянка наваристая из кукумарии,
затекает
прислоненное к чуждому, грузной и тяжеловесной
жертве апскертинга в метро не занимать виктимность
рекламируемую прилежно,
фастфудовские углеводы
быстрые из наггетсов поступив не позволили клетке
самоочиститься вопреки механизмам аутофагии, ром
контрафактный по полу расплеснут, квадрокоптер
облетает объект медвежеватый чертовски похожий
на имение госчиновника мздолюбивого,
эмоджи
подозрительный с головой выдал фабрику троллей
активничающих самоволкой, сабвуфер разносит
грязцу разнузданного рэп-баттла, лицо заострилось

приметы этого времени занимают видное место
адовое, но вне лимба и прочего, в детоксовую пайку
левые витамины подмешаны,
кег с пренеприятным
здешним крафтовым пивом перепробовал спуск и
подъем, взлет и падение, движение под давленьем
к башне пивной и низверженье оттудова мутным
мыльно-бромовым раствором, отказывается кулер
что-либо остужать, поделом отправленное за решетку
опознает себя мужской особью неказистой с башкою
набитой разбодяженной дурью дешевой,
рынок
неважнецкой недвижимости дал слабину, убедило
лозоходство в разломе земной коры возле конторки
порядком расшатанной, в офисном пространстве
покоится флипчарт и ленится перевернуться покуда
его насильно не перевернут, херовый социалайзинг
вызвал бурю эмоций естественно негативных, своп
дефолтный сбагривается с прибытком,
вилять
купированным придатком получается натужно
у натасканной собаченции, совсем плохие кредиты
исправно размазаны, попалась адовая маршрутка
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примет условно 271

примет условно 278

приметы этого времени обходят белых супремасистов
за милю но вляпываются, хейтер в меру розовощекий
несомненный приверженец гамбринизма расистский
слоган выпаливает и зубоскалит,
к вопросу о сквирте
и похлеще видали, устремлена опрозраченная масса
плазмодия к светлому будущему слизевика бесполо
размножаясь и вегетативно в условиях экстремальных
единственно данных,
низкобюджетные кибервойны
заместо респекта и уважухи приносят обратный
эффект неожиданный, держится сверхсексуально
и застенчиво репликант от рождения умудренный
подчас принимая обличие обаятельной голограммы
иль алгоритма корыстно кокетливого до бесстыдства
неблагоразумного,
реновированный газгольдер
стал точкой сбыта авторского варенья неумело
засахаренного и заодно планетарием куцым, в космос
запущенный в стародавние кобелек по возвращенью
на эту планету расхристанную теряет один за другим
постоянные зубы изъеденные, рук умелых не покладая
спанкер бесится с жиру избыточного, зелье скисло

приметы этого времени честно делятся лайфхаком
затрапезным, жена одного стала женой другого
и так постоянно и почти что везде так, в зловонной
распивочной от вейпа в совокупности с аперолем
уносит как от винта кустарного,
вроде бы неевропа
а на карте европы сбоку пристроилась, объява
разместилась на форуме для пикантных знакомств
непритязательных и без обязательств особых
в плане матримониальном, почему не попробовать
взять и пропассеровать,
оплывшая от важности жиром
ножка конфи едва ль различает насколько добротно
пломбированы два премоляра натасканные вкусняшки
обгладывать беспрекословно, возле обочины пикничок
затевается, семья нуклеарная на отдыхе обреченно
носит браслеты антикомариные, маниакальная страсть
к попрошайничеству заставляет стрелять баблосы
у прохожих ежесекундно,
титруемая кислотность
низкая у сомелье вызывает чих и отбивает охоту
к пробке принюхиваться показушно, хна слезла
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примет условно 135

примет условно 7

приметы этого времени вылитые криминалисты
телесериальные, присыпана тальком опрелость
по недоразумению, выдали золотой парашют
немаленький жиробасу из руководства беззаветно
преданному манагерскому распорядку подрыва
или надрыва бизнес-планирования,
поза ласточки
повышает уровень серотонина, продлится агония
до бесконечности без надлежащих мер по уходу
сестринскому, не раздумывая расфуфырка решилась
на лабиопластику дорогущую,
сметается крошево
подгорелое в мусорку биоразлагаемую с ушками
несуразными заместо удобных завязок, мицелий
расползаясь в пробирке агаровой боится помыслить
свою планетарную предрасположенность,
в соцсетях
шутейно прозванный фомошником недотепным
разузнал в поисковике что он заподозрен в синдроме
упущенной выгоды и разозлился на полном серьезе
придурковатом, чреваты муколитическим эффектом
оповещения о безразмерных объемах транзакций
в даркнете полулегальном, плод уже перезрелый

приметы этого времени удачное сочетание
отсутствия человека с наличием массы важных
но малонужных вещей, кулька смороды, бруска
овечьего сыра,
скрипучего винного осадка
иссиня-пунцового на дне стакана для виски
спизженного с фуршета, кристаллические разводы
с характерным сивушным запахом было лениво
отскребывать, стакан отправился без зазрения
в помойный контейнер занюханный,
параллакс
в упор не видим с данной позиции, несвежей
банке с манговым чатни тягостно осознавать
свою просроченность и негодность к употреблению
в кулинарных целях, труп животного немолодого
сдохшего вроде как от цистита лежит в прихожей
настолько вконец захламленной будто годами
в ней нарочно не убирались,
некому плакать
а вы говорили, хвори заели, устойчивость металла
перед соблазном распасться на многия элементы
и претерпеть разгерметизацию измеряется порчей
на него насланной кем неведомо, сок выжат
2013-2017
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ἀκρασία или
одно не то
/ фрагменты неучтенной описи
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Из цикла

§ 037

одному не тому не терпится
не попасть на подогретое
прямо и наискосок
намеренно замаранное
а посреди снесло вбок
нанесено пятно смутное
страшно когда под наклоном

одному не тому не сидится
взаперти в такую, а где замазка
вовремя замены не подыскали
по неумению по негодности
теперь не прикусить подставленное
не войти в уготовленное заранее
забитое жмурится в сторонке

§ 229

§ 005

что одному не тому предписано
об этом запись разборчивая
не сохранилась в разрозненном
одним днем не прожитое
наклонение обрело опять
понемногу от нечего делать
часть отделилась непрошенная

одному не тому отказано в том числе
прошение отклонено о бессрочном
выезде на стоянку невдалеке от
медленно движется по эстакаде
порядковым номером снабдили
учтены неожиданные варианты
просыпанье обычно без осложнений

§ 113

§ 283

у одного не того тело
вроде еще ничего себе
с изъянами неустранимыми
больше не справиться своими
ранее ведь помогало надолго
ожидаемое отложено
постелить совсем некуда

к одному не тому относятся не так
основательно как следовало бы
тяжело не нахождение возле
рядом незнаемое и крутит
непрерывно вертит по нарастающей
в сторону внешнюю и неприкрытого
бесформенное заново остекленело
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§ 147

§ 103

одно не то пыль вытирает
тряпкой не мокрою не сухою
не первой свежести, фибры
противятся прикосновению
вытираемого небрежно и гладко
в сплавленном остаточное разлито
по касательной идет недеяние

одному не тому не быть неофитом
или адептом, в послушники не берут
скрепленное не расторгнуть
давно не чистилось копыто
прочат уверование в однодневку
едва пророчество не сбылось
до его произнесения нездешним

§ 291

§ 061

одно не то лопается от
облизывание не позволяет вкусу
себя проявить непосредственно
к обласканному не подступиться
небольшою признана погрешность
попрошайничая, увивается
с матраса не выведены пятна

лежит перед одним не тем
что-то чуждое, непонятно
какого пола, да и неважно
различия давно потеряли
смысл, испытывая влечение
ранее дробилось на множество
ныне к неделимому вожделеет

§ 014

§ 129

одно не то обрезается по краю
вопреки интуиции, нету фигуры
на ней и фон ее безупречен
искореженное опомнится едва ли
одним махом или двумя достигнуто
отверделое выглядит потерянным
разлом на плоскости не обозреваем

с одним не тем церемонно
раскланиваются, оно кивает в ответ
с видом – все так опростилось
тут что и внимания не стоит
ни малейшего и плодятся
саженцы в грунте не к сроку
в сложностях связанных запутано
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§ 177

§ 312

к одному не тому объятия
неприменимы, оно обоюдно
схлопывается, очередное сужение
перспективы обратную связь
устанавливает с бесперспективным
изначально и с благосклонностью
на упраздненное заглядывается

одно не то прогуливается по
местности, вокруг нет и в помине
зарослей, хотя просека посреди
проложена напрямик, трава
не пробивается через почву
отверделую в кристалличность
отколотого неприменения

§ 114

§ 083

одно не то подменено многим
не тем, многим лишним, вдоль
продолговатости линейной
по росту выстроенным, чинно
и дисциплинированно, не залатать
прорванное при переходе через
обстоятельство непредотвратимое

одно не то безнаказанно
отторгнутое пододвигает к
неприкасаемому подкупая
застенчивостью новичка
на цыпочках бесславно
не привстать не сметь откуда
растет неопытности прыть

§ 267

§ 233

одно не то не теряет надежду на
хотя не в тему и как два пальца
поделом досталось неотразимому
аллегория соблазнительная
давным-давно вдоль иссеченное
беззастенчиво не утаивает
недавно вживленное поперечно

одно не то спелёнато в ткань
растительного происхождения
сносно выровнено по кромке
складчатого расслоения между
необузданное без ограничений
оседая на клеточном уровне
распространяется числу кратно
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§ 055

§ 095

одно не то окружено теснотой
непроторенного ряда, полосы
мелкозернистые сильно рябят
по причине низкого разрешения
выправленного, внезапная склейка
приблудного с породненным
обнаруживает их несовместность

одно не то дислексией страдает
от алексии отвертелось однако
усечение рассчитано поминутно
диск не в ту сторону сместился
обслуживание по стандарту
обработке злостно не поддается
отсмотренное стробоскопично

§ 037

§ 272

одно не то опирается на
конструкцию несущую основу
плотности отрицательной вовне
отпереться невозможно никак
перед силой настолько разъятой
неизвестности продолжительной
чем-то похожей на сверку по

одно не то подбривает подмышки
останавливается на полусбриве
припоминает в песне поется
опустили ниже уровня клира
объелся грушами понтифик
не позавидует и злопыхатель
за евхаристией не заржавеет

§ 334

§ 066

одно не то преклоняется перед
опустелым, прорицанием
ободренное, обряд рассчитанный
умилостивить разгневанных потусторонних обитателей наоборот
их раздражает сильнее и в набивке
заводится нечисть и не в обиду

одно не то и одно постолькупоскольку маются от абулии, от
безделья и обездоленности, навлечь
боятся что-нибудь неотвязчивое и
контагиозное, предписанье
характер облигаторный носит
подрезанный по контуру
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§ 198

§ 048

одно не то подвержено апофении
закономерности видит где ими
не пахнет, тянет из подноготной
нанокристалл нитевидный
что-то совсем несусветное, поодаль
заспанная скалярная величина
заваливается на боковую

одно не то мостит скверные и благие
намерения, одно за другим, дорога
не клеится, экзорциста иль аколита
сюда бы чтоб подсобил, бурелом
и кустарник хилиастический
напролом преодолевая не обинуясь
устремляется к телосу и клянчит

§ 264

§ 302

одно не то примеривает окуляры
планетарного видения, уперто
расширяя реальность до состояния
наколенника изотопного, плазма
себя изучает на наглядном примере
флюидной модели и на круче
не поздоровится провидению

одно не то содержимое бутыли
недостаточно вместительной тщится
попробовать на ощупь, ниспадая
в полиморфную доисторичность
к дионисийству индифферентно
в аполлонизме разочаровалось
обожествленному строит куры

§ 129

§ 119

одно не то чинит обструкцию и
подлежит остракизму хотя метаполис
будучи стартовой точкой изгнания
отсутствует от скончания веков до
их очередного собиранья в цепочку
диахронную, бывает кайрос цикличен
только при рассмотрении первом

одно не то заикается о сонорный
но имплозия не вызывается
ирригация не дозволяет
увлажненному пересохнуть
в желобе скапливается и тотчас
смачивается поверхность
расползающейся полости
2016-2017
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§ 329

Из цикла

Это не я,
женщина

/ фрагменты нескольких жизней
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3

Наденька: тревожный звоночек

под насыпью во рву лежит, собой вышла
еще молодая, верх от купальника снят, загорает
косится на некрасивых детей в запруде
плещущихся, в двухстах метрах от новостроек

с трудом отстиранной, когда ей только тринадцать
стукнуло, ее склеил сорокалетний очкарик
на выходе с парка, ее взрослые дяди
нередко кадрили, чем-то этот привлек, что надо

где она и живет, вдвоем с матерью, в распашонке
матери под шестьдесят, она поздний ребенок
заведенный от одиночества, из мести сильному полу
проявившему слабость, ей неприятно думать

произошло в его холостяцкой берлоге, стерлись
детали, пронзаемая ледяной, отчуждаемой
болью, с непривычки ежась и морщась
бедра растерянно затекли, секс она восприняла за

о необязательном выбросе чьей-то спермы
приведшем к ее зачатью, состоявшемуся там же
в их квартире до перестановки мебели, ее
передергивает, когда три ражих, лет девяти

удобнейший способ себя растоптать, расставить
все комплексы по местам, вываляться в
помоях, себя протестами не замарав, отпаивал
ее коньячком, два часа после ее подмывало

карапуза пялятся на два расплывшихся
крупных, коричневатых ее соска, мучаясь
не желаньем, чисто анатомическим интересом
лет через двадцать такие ж им целовать придется

над собой что-нибудь учинить, что в порядке
вещей, вблизи отряхнулся после купанья
приблудный кобель, долетевшие брызги
редкие, явно с инфекцией, вызвали раздраженье

у своих благоверных, помышляя о малолетках
жуткие гондоны, про себя кипятится, глядя
на поджарых, в плавках китайских, людей с кавказа
взявших себе разливное в пивной палатке

у нее, визгливо она шуганула псину
подавив искушенье в нее запустить бутылку
пивную, дупло в недолеченном зубе остро
о себе заявило, отвлекая от визуальной помехи

переносной и теперь гогочущих что есть мочи
треплет ветер промасленный край тента
над лотком с хот-догами, покорно их уплетая
покупатели вызывают желание подавиться

принявшей облик шавки, улепетнувшей только
приближаться начал массивный, широкогрудый
щенок ротвейлера, на ее федеральный номер
пришла смс-ка, удалила ее, не взглянув от

такой покорностью, проблемы с водоснабженьем
и подачей горячей воды дают знать о себе, тянет
регулярно расчесывать спину, ей не удержаться
от прилипчивого движения, вся округа

кого, препирались, устроившись поодаль
две санитарки леса, ночами привыкшие работать
на выезде с автострады, он тамадой трудился
в ресторане при загсе, где проводил банкеты
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празднует окончанье рабочей недели, в субботу
и воскресенье предвидится дождь, облачность
переменную синоптики обещали, пока солнце
ее плоский живот касается ворса подстилки

диапазоне, а заставят платить налоги
они съедят добрую половину, и вздрагиваешь
от мельчайшего чиха босса из чуркестана
нахмуренного, и с экземой, насущной

в очереди за счастьем стойко подобно старушке
за окорочками, привезенными с континента
ей недоступного, ею пользовался без энтузиазма
измором его брала, он снисходительно не давался

стабильности маловато, куревом завоняло
с примесью корюшки, грузный квартиросъемщик
просроченный счет уплатить намереваясь
квитанцию мнет и тискает, так и по ней

в руки, ее натаскал освоить английский
на начальном уровне, за что благодарна
будет по гроб ему, позднее роман с туристом
из Детройта чуть не завершился браком

прошлась общая гребенка, ее нынешний хахаль
поставлял компьютерное обеспечение
для игорного бизнеса, мотался в Штаты
раз или два в полгода, семьянин примерный

но разница менталитетов и благоразумье
ее удержали, с ее то ненавистью к чужому
ксенофобией и распиздяйством, куда ей
лежебоке, липкие мысли о безвозвратно

держал ее на стороне, навара особого
здесь не светило, запустили алсу прыщавые
абитуриентки, загоравшие возле, в кино давали
матрицу два, терминатора три, людей в черном

упущенном растекались жирным пломбиром
из вафельного стаканчика, тамаду того звали юрой
или андреем, надо же, тогда его так обожала
произошло вытеснение, обижаться глупо

сколько-то, гнусным такой репертуар третичный
она посчитала, безошибочный вкус тут порукой
послужил, привыкнув себя полагать ненужной
ничему, она не заблуждалась, голую правду

на лгунишку цыгана, ей насулившего горы
прибыли за пятисотрублевку, центробанка
директор их напечатать перестарался в зените
той смутной эпохи, открывшей поле

в штанишки не обряжала, облагородить
проблематично идиотизм, сопровождавший
ее отношенья с мужчинами, пятью или
шестью, если взять того, из музыкальной школы

невспаханных перспектив, кому-то здорово
обломилось, ей достался шиш, даже меньше
мать годами вкалывала восьмичасовой в собесе
секретаршей, она трубила по десять часов

репетитора, показал себя не интеллигентней
шпаны, хотя и работник культуры, с дипломом
с ним под мухой сошлась, и не думала о
продолжении, настаивал он с упорством

в бизнес-центре, на подхвате, разницы великой
в их трудоустройстве не наблюдалось, зарплата
у нее поприличней, но сумма, в конверте
выдаваемая, вечно скакала в огромном

непрошибаемым, ей пришлось обратиться
к брату подруги, десантнику, разрулить чтоб
нежелательный инцидент, с кислой миной
теперь окидывала взглядом благополучье

58

59

Д м и т р и й Го л ы н к о ■ П р и м е т ы в р е м е н и

по случаю бракосочетаний, в семнадцать
неполных она отдала ему все, не литота
и не гипербола, пшик получив, комары откуда
с ничем оставшись, так и непонятым, стояла

неубедительной молодости, ее освободили
социальные нормы от призвания быть покорной
благочестивой, набожной, смиренной, взамен ей
предложили сомнительный карьерный

1

рост и погоню за радостями секса, как пить дать
обязанными приносить наслажденье, а не зевоту
иль омерзенье, не способная взбунтоваться, деру
дать в мир криминала, денег больших, утешала

не синяки под глазами, и вроде не тушь
для ресниц потекла, но что-то не то творится
с этой девахой, он заключил, они сидели
в кафеюшнике с вопиющим дизайном

себя, колотун, идентификацией с жертвой, любою
увиденной на улице, в сновидении, на экране
ей запомнился фильм, в стеклянную клетку
маньяк девушку поместил, захлебывалась по мере

за две копейки, галлогенки слепили
прямо в глаза, едкая водоэмульсионка
едва ль облагораживала пошедший
трещинами гипрок, из икеи дешевая мебель

поступленья туда воды из подвесных кранов
без вентилей, с автоматической подачей
несчастная извивалась, шлепалась так натурально
и неуклюже, вместо жалости солидарность

вообще выноси угодников, но нефтяная
экономика зарядила кусачие цены
в этом заведении, он предпочел бы отведать
порционную сельдь с кусочками лука

с жертвою испытала, умиление, дрожь и зависть
наверное, это и есть естественное ощущенье
себя в комфортной среде обитанья, с неба
закапало, погода предательскую шутку

репчатого, водочкой закусив, но это место
претендовало на меню буржуазное, вязкое
пиво чешское заказав, им покорно давится
вприкуску с полуувядшей руколой в салате

сыграла, заквохтали отдыхающие, подстилка
намокшая стала попахивать чем-то очень
специфическим, проворно ее скатала, бобик
догладывать принялся объедки, в газетный

столь же претенциозном, сколь безыскусном
по исполненью, подкачала кухня, вполуха
слушает как омбудсменша заливается о защите
прав потребителя, выступая на подвесной

куль завернутые, метался как полоумный чей-то
трехлетний отпрыск, будто дождем и не пахло
парочка средних лет нежиться продолжала
у примятого кустарника, в бакалейную лавку

плазменной панели, с говорящими головами
из зомбоящика он на короткой ноге, один кореш
его богемной юности поднаторел в переделе
медиапространства, ведя заказные ток-шоу

надо зайти по дороге, она сообразила
подкупить майонез, изделий колбасных, повидло
для оладий, под ногами чавкнуло неприятно
слизняка раздавила, тревожный звоночек

с развлекательным уклоном, за вискарем
как-то проговорился, оболванивание народа
теперь производится не просевом потока
информации, а ее утечками по дипканалам
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Ника: неглубокое проникновение

вялость и блеклость, симптомы десятилетия
гаденького на ней отразились в удесятеренном
масштабе, типовой представитель эпохи роста
и восстановления, одета в невесть что, в мульти

2

брендовом бутике приобретенное, травму
на всю оставшуюся ей нанесло открытие
пренеприятное, что относят ее к группе лиц со
средней покупательской способностью, со средним

менеджерицы, спорили, «лайкнуть – не лайкнуть»
только что запощенное фото, там их подружка
общая снята на отдыхе, на бали иль мальдивах
пробуя дайвинг с бывшим папиком той брюнетки
что прекраснее, с носом, пирсингованным серьгоюгвоздиком, с чувством юмора все в порядке
у нее, судя по ответной реакции, «будь я ботом
точно бы лайкнула, а так увольте», он разводит

реальным достатком, чей средневзвешенный спрос
стимулирован кризисным менеджментом ради
выживания системы, давно гакнувшейся, но
крах свой не признающей, назвали Никой
3

руками, уже уволена, поворачивается к сидящей
напротив девахе, с ней что-то не то, не синяки
под глазами, вроде не тушь для ресниц потекла
от накала эмоций, что ее гнетет? привычка ль

ее родители, проча ей ряд убедительных побед
карьерных и на личном фронте, особой прухи
он в ней не почувствовал, висюли черных кудрей
со скрипом расчесываемые, неприметный овал

к низкокалорийной диете, белковой или
кефирной, злоупотребление ли колесами
на корпоративах, боязнь ли что экономика слезет
с нефтяной иглы и капец стабильности сразу

с припухлостью и рыхловатостью кожи
в районе раздавшихся скул, прямая линия носа
без этнического своеобразия, ее притащил на встречу
с ним в эту жуткую тошниловку старинный

перекроет будущее, стажировку в британском
экономическом колледже, хотя уже дважды
проваленный тойфель поставил ее под вопрос
едва ль разруливаемый бакшишем, трудности ли

приятель по универу, корпели на гуманитарном
отделении, песец, что с ним сделало время, раздался
и оплешивел, дорос до гендиректора фирмы
сбывает лицензионку, контрафактом торгует

самореализации, когда от работника ждут
минимум инициативности, рвения, хватки
профессиональной, максимум адаптивности
и подхалимажа в адрес, все это вместе или

по отработанной схеме, а ведь был блондинист
смазлив, имел все что движется во все, нажирался
в сосиску иль до положения риз, попалась как-то
ему баба с яйцами, женить на себе сумела, пахать

по отдельности, также уйма прочего трэша
зашкаливающего успела ее потоптать в свое
удовольствие, круги под глазами и коллаген
вряд ли выведет, общая тусклость, прибитость

на семью заставила, нарожала детишек, порой
разрешала ходить налево раз отдавал всю получку
в семейный бюджет, стори стара как мир, как гром
средь неясного он позвонил, предложил пересечься
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секретным, утечки полностью подконтрольны
интересам бизнес-элит, кто бы мог сомневаться
что все схвачено, он отвернулся от ящика, справа
за соседним две молодые брюнетки, по виду

вызывают, вы оставайтесь, минут через тридцать
должен вернуться, времени не теряйте», метнув
в руки официантки золотую кредитку, сильно
заюзанную, вскочил и через секунду буквально

выпитая в кафе-стоячке обрастала всемирноисторическим значением, потом все измельчало
и рассыпалось, стерлось быстренько в порошок
не слишком белый, обнялись при встрече, приятель

испарился, через полчаса смску прислал, застрял
прочно, трясет налоговая и не по детски наехал
санэпидемнадзор, похоже на рейдерство, одна
надежда на телефонное право, дикий цейтнот

кивнул на оробевшую спутницу «моя новенькая
секретарша, подает надежды», излишне игриво
ему представляясь, она протянула ударный «и»
стоящий в сильной позиции, усилье понравиться

предвидится, а вы расслабляйтесь, приписал
в стиле легкой ехидцы, Ника расслабилась, заказав
текилу со спрайтом и роллы, уставилась на
него вопрошающе «со мною вы можете говорить

на него направлено явно, она тотчас же отошла
в дамскую комнату, приятель его похлопал по
плечу с пониманием, «нравиться телочка, вижу
у меня она на испытательном сроке, но точно

о чем угодно, мне все интересно», он поперхнулся
от бесцеремонности, быть донором бесплатным
для энергетической вампирши, первой встречной
поперечной, ему не улыбалось, все-таки интерес

уже не пройдет, так что бери, твоя», он открестился
«мне то зачем», у него вызывало брезгливость
сексистское запанибратство, в местном контексте
это не знак мачизма, не альфасамцовая весть о

спортивный к сфере прикладной сексуальности
его заставил собраться с мыслями, окрашенными
в тона потускнелого либидо, широк словарный
запас съемщика со стажем, прикинул, чем бы

своей успешности, но передача общего знания
что реальность похабна, и человек, чтоб остаться
человеком, должен стать похабней реальности
хотя бы на йоту, он осведомился «по полташке

ее развлечь, завернуть ли остросоциальное, о роли
соцсетей и блоггерства в неминуемом провале
любой оранжевой революции, иль ограничиться
интимно-пикантным, поведать, как на побывке

навернем иль сразу по стошке», на что приятель
замахал руками, «я завязал, за рулем, но за мною
питчер пива, я проставляюсь», ничего не оставалось
как вязкое крушовице заказать и покорно давиться

в крутой европейской столице подфартило заняться
групповухой с двумя рыжими новозеландками
туристками, было клево, но невовремя он заснул
в момент Х, на подходе к экстазу, прямо сверху на

4

одной из, хорошую травку с вином порошковым
перед этим у арабов купили в количестве убойном
что и стало причиной засыпа, иль обратиться к сфере
культуры-мультуры, поговорить о новинках

потихоньку, недолго им довелось посидеть
всем втроем об ерундистике болтая, айфон
приятеля тренькал не переставая, отозвавшись
на самый настойчивый, сорвался в момент, «меня
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в централ сити, чтоб обновить дружбу былую
с ее выпиванием до чертиков и прожектерством
нелепейшим, но с огоньком, оба выросли в эпоху
больших перемен, когда даже чашечка кофе

и разнообразьем, зарядит бодростью, энергией, на
вершину желаний поднимет, решится на брак
бэйбика ей подарит, все заурчало в ней сладко
от фантазерства, он оценил поскептичней

постройку кукурузины бизнес-центра, по вековой
традиции ради устойчивости конструктивной надо
в фундамент замуровать гламурную кису, ее отбор
на конкурсной основе проведен гильдией крупных

перспективы их близости, если с ней замутить
длительные шуры-муры, как пить дать измотает
неуемной требовательностью, рад не рад обяжет
постоянно отстегивать деньги, заставит убрать

девелоперов, счастливую финалистку по имени ванда
перевозит из города П в город М сам генеральный
подрядчик, по пути выясняется, они оба копии
генетические из одной яйцеклетки (не человечьей)

на нижнюю полку шкафа-купе фотки прежних
любовниц, раскрутит жениться и тем исправить
демографическую ситуацию, изведана эта дорога
как правительственная трасса, идущая через лес

сделав дело, подрядчик едет на дауншифтинг
в гоа, эту книжульку на госпремию прочат, хотя
жюри ее точно зарубит, но Ника его опередила
с вопросом: «А что для вас главное?» - он ойкнул

незаконно вырубленный, но one night standing
это самое то для минимизации риска
запасть на, втрескаться, для прикрытья тылов
нежелательной искренности, полунамеком

5

обходительным предложил ей рвануть на его
холостяцкую квартиру, приобрел он блендер
с неделю тому и крем-суп из брокколи счастлив
будет ей состряпать, не почата бутылка

от неожиданности, ответ известен, главное
для него – что перед глазами, здесь и теперь, в данный
конкретный момент, остальное не главное, а так
одно повторение пройденного, он не покривил
ничем, все назвал именами своими, объяснил
доходчиво: «Вы для меня сейчас главное», «пипец»
подумала, «на хрена выдал эту сентенцию?»
но заулыбалась притворно, кокетливо покраснела
вполнакала, «Вы мне льстите», ее посетила идея
этого типа окрутить и приватизировать, жутко
заколебало ее одиночество женское, перегретое как
экономика, накачанная нефтебаблом, может
он ее принц желанный, ее карманный мужчинка
без всякого булшита, может он ее раскачает
сделать качественный рывок в карьере и на
личном фронте, наполнит жизнь позитивом
66

красного из дьюти-фри, все тип-топ, только что
скачана вампирская фильма в стиле гейпорно-ужастик, моднявая, можно ее посмотреть
вместе на японском проекторе, она засмеялась
выразительно, «прямо набор джентльменский
меня ждет, я польщена, нарисована перспектива
заманчивая, но сегодня мечтала выспаться перед
напряженным днем трудовым, а выхи свободны
и в полном вашем распоряжении», он кивнул
утвердительно, на ее стареньком коммуникаторе
набил свой мобильный, с усилием, внизу
западала клавиша стирания, на жеваной салфетке
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книжного рынка, о лидере продаж, свежем
романе «один день подрядчика и ванды», его автор
в онлайн-голосовалке признан мыслителем первой
категории сложности, в основе сюжета – госзаказ на

Светлана: выигрывает лучший

ее была насторожена, надеждой себе не льстили
оба, что решат созвониться, на выхах иль позже
по истечению времени, ей не с руки и
боязно, ему незачем и не к чему, оба вменяйки

что ей нагадали, не все сбылось
библиотекаршей скромной до старости загибаться
меленький дождик накрапывает, брелок
позвякивает, облако формы гриба иль

не готовые подорваться на одной мине собачьей
вдвоем, они умнички, к ночи заваривая матэ
на своей эргономичной кухне, она поняла, что
победила, одержала триумф, впервые сорвала

беркута, она родилась в шестьдесят седьмом
детство помнила плохо, получше юность
уход от родителей, система, рок-клуб, Сайгон
ночевки на хазах, ожиданье, вот-вот клюнет

у самой себя аплодисменты, красное добивая
и вперяясь в стеклопакет, он понял, что потерпел
поражение, проиграл, оба поняли, надо брать
что дают, им дано неглубокое проникновение

кто-нибудь на нее, дождалась, первая связь
еще тот подонок, первый аборт, сплошное
мордобитье, тасканье за волосы, сердцем кривят
если считают, сходит с гуся помногу
раз одна и та же вода
не отважившись на суицид, с третьей попытки
на филфак поступила, избалованная орда
девочек из хороших семей там скопилась
грызть науки, в «Яме» трепать языком
не о настоящем – тогда оно было неинтересно
брали булочку с кофе, чего только вскользь
не затрагивалось, предстоящее прежде
всего, откуда ей знать, яркие времена
самые безнадежные, поскольку не оставляют
особой надежды на большую яркость, на
большее, на место пришьют оторванный хлястик
не без труда переваливала с курса на курс
сакраментальность наук ей быстро успела наскучить
но студенческая жизнь, отвязный конкур
ей, тогда резвой коняге, доставили кучу
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записал ее номер, две молодые менеджерицы
фото все-таки лайкнули и расплачивались
со смехуюнчиками, они расплатились тоже
расцеловались на выходе, подставленная щечка

он раскрутился, на стипендию укатил
в Базель, потом Берлин, с ней даже не попрощался
надралась до чертиков, если кто и простит
его за, то не она, отобранное счастье

примененья, а так садилась на хвост
кому-нибудь из кавалеров, мужчины были не против
все же свеженькая, сама проплачивалась, на авось
жила припеваючи, пользовалась спросом

не восстанавливается, изменить положение дел
к лучшему не смог и МВФ, куда ей, растеряхе
защитила диплом, долго думала, что надеть
на его отмечанье, на импортных тряпках

два-три крупных облома ее постигли в любви
в таких выраженьях она докладывала подругам
один из них был на виду, лысеющий активист
демократического движенья, неутомимый трутень

остановилась, получила корочку о
высшем образованье, зависла в свободном полете
в то лихолетье число вакантных работ
на рынке труда было столь же скупое, как слезы

всяких подпольных сходок, митингов, драк
с милицией, раз восемь сидел по пятнадцать суток
к тому ж гомосексуалист, но для нее как раз
подходящий опыт public relations, ее впутал

на небритой щеке мужчины, разучившегося рыдать
когда ему в детстве сказали, этого делать не стоит
жила на иждивенье родителей, сложных задач
стратегических перед собой не ставила, по найму

в историю с органами, но, слава Богу, уже
волна либерализма с грохотом докатилась
и до госбезопасности, число новых жертв
она не пополнила, так, испуг, зубы стиснув

занятости не получив, башляла на стороне
делала переводы свидетельств или контрактов
для предприятий совместных, сильней
всего ее угнетало, не рюхает работник прав и

везде за любимым следовала, а он, отойдя
от политики, стал перекупщиком варенки
из Турции, в Израиль свалил, обалделый дятл
долбит пустую кору, пуститься в рев не

обязанностей работодатель, набирающая темп
утечка мозгов на запад ее подвигла
искать приработок в Германии, не на ПМЖ
полулегально, всеми правдами продлевая визу

позволяет гордость, второй тоже не тайна, хлыщ
столичный, кумир художественной тусовки
общий любимец, привыкший плыть
по течению моды, за рубежом выставлялся, Сотби

еще месяцев на шесть, на птичьих правах
перебиваясь с воду на йогурт она кантовалась
в Кельне и Мюнхене, снимала навар
с переводов в турфирме, подумывала о свадьбе

его продвигал, вырезал он абрисы лидеров из
иностранных или советских дензнаков
их накладывал друг на друга, получая свингпати чудовищ власти в непристойной изнанке

с держателем пивоварни из Ульма, он ей претил
толстым, отвисшим брюшком и мелочным уменьем
считать не то чтобы деньги, а воздух и гниль
ими испускаемые, набравшись смелос-
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радости и печали, экзамены, сданные с будуна, перепихи со старшими, кафешки
злачные, крутись у ней шарики, не заезжай, бум-бум
за ролики, нашла б себе лучшую сферу

нередко хлопоты, мука, что для мужчин оживляж
сублимация плохо раскручиваемой карьеры
иль ожесточенного знанья, разверзнись хлябь
космическая, и там не раздастся треск и

отправился в кухню налить айс-ти
оттер испарину, ошеломленно развел руками
и разрыдался, ей бы достойно уйти
она его принялась утешать, извечная калька

стрепет срываемого белья
срываемого с единственной, с коей сорвать невозможно
ничего, потому что, усталые икры болят
она поняла, в локале засев, с кучей молний

с неудачного паттерна, после в «ауди» трясясь
сама себе закатила знатную головомойку
чем тут компенсировать, божья роса
плевком на глазах, накладывая маску

кожаный жакет на груди полурасстегнув
когда молодость сквозь пальцы, хороши любые приманки
за столом писака из Taz’а левую линию гнул –
Клинтон, схлестнувшись с Блэром, нас имеют без смазки

разглядела утром не пять, а восемь морщин
через месяц еще две, на талии складки
начали увеличиваться, значит, ищи-свищи
теперь легких любовных побед, желать впредь

без зазрения пользуясь тем, что зеленым иль голубым
политикам не договориться, какой они видят карту
Европы после ее латания из лоскутов, обычай требовал ей соглашаться с этой галиматьей, а тут

придется, что по зубам, протягивая по
одежке, себя изобретя, самой себе насвинячив
порядком, она перешла на экстремальный спорт
выживанья в условиях, когда уже не пеняют

ее понесло, заявила, ей хочется класть
с прибором на левую ересь, на все эти жлобские штучки
легко говорильню устраивать, когда приличный оклад
гарантирован соцобеспеченьем, когда даже турки

на зеркало, когда тебя задвигают не
из вредности или зависти, не от здоровой
конкуренции, от безразличья, фланель
мнется от стирки большой, так же кромка

пользуются пособьем – чем чудесен неолиберализм
ее не заткнули грубостью, не сделали замечанье
некорректное, мимо ушей пропустили слив
отрицательных эмоций, переполнилась чаша

будущего, выдавались приятненькие деньки
до обеда валялась в кровати, ездила в Сорренто
с подвернувшимся в качестве ампулы от тоски
консерваторским мальчиком из Цюриха, крепко

терпения иммигранта, точней, нетерпимости к той
части планеты, где все чужое
даже собственные мысли и тело, газированный глоток
буржуазной свободы, ее выражение, вызвал изжогу

втюрился он и ее, неспособную дать ответ
поставил в глупое, неудобное положенье
на ней почему-то клином сошелся свет
его полоумных желаний, вообще для женщин

раздражительность, капризность, потребность бить
даже не посуду – ее рекламирующие каталоги
себя вычеркнула из числа сторонниц, вялых рабынь
глобального капитализма, снова к родному лону
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ти, она ему высказала прямо в лицо
с венозными бугорками и дряблою бородавкой
у переносицы, он отдадим ему должное, ни истцом
ни ответчиком быть не захотел, сразу сдался

и оно задрыхнет, она пробовала крэк
и травку, чтоб тонус поднять, читала Коэльо
и Кастанеду полу-запоем, использовала спрей
когда насекомых морила в похожей на келью

реформистов – создать обеспеченный средний класс
рубль укрепить, выйти на мировой рынок
достойным партнером, выцарапала вклад
из Инкомбанка с трудом, простояв трое надрывных

из готического романа, снимаемой за сто
долларов комнате возле Стремянной
обзавелась видеотехникой, вечером биточки себе жарила, с одной из прискучивших компаний

суток в очереди такой, что хотелось блевать
при мысли о воскрешенье банковской системы
паника улеглась, кто-то совсем обнищал, кто-то урвал
куш валютный побольше, обилие терний

порой выбиралась в ближайший бар
размеренный быт не казался медом иль карамелью
но она не жаловалась, если подумать, прибавь
еще яркость, контрастность, тембр, ничего не изменит

экономических, к сожалению, не влекло
за собой подвига или страданья, одно недоуменье
почему там живут как люди, здесь же все под углом
сто восемьдесят градусов, тощие кубометры

такая настройка, сделанный дубликат
ключа иногда вручался гостям, иногда случайным
знакомым мужского пола, если, правда, треска
поет, ей тоже не грех исполнить ча-ча иль

будней вместе не образуют благополучья объем
решила себя беречь после третьего аборта
референтом устроилась, фирма арендовала под слом
отведенное строение, сбывала обои

«не смотрите вы так...», вредно перемогать
синдром неустроенной клуши, себе опрятный курятник
так и не соорудившей, одиночества мга
ее сильно колбасит, говорили ей прямо

моющиеся по завышенной цене
купила себе дорогой костюм, конечно же, не от Кензо
но тоже вполне приличный, однажды в слюне
ощутила привкус ржавчины, с кем-то

близкие иль не очень собутыльницы, цех
незамужних женщин и без нее масштабен
сватался, слово смешное, к ней обрусевший чех
из Брно, она его отфутболила, в Штаты

в тот момент разговаривая по
перепугалась, но привыкла сызмала относиться
наплевательски к здоровью, национальный порок
обратиться что-ли к врачу, отметила курсивом

съездила пару раз, приглашающей стороной
являлся к ней неравнодушный отчим
ее начальника, ей свойственная привычка ногти грызть его зацепила, увидела воочию

полученное образование ей не к чему применить
оказалось, и за декаду оно инфляции подверглось
у прошлого, сколь его не расталкивай, горнист
сколь не заливайся, помаленьку сомкнутся вежды

World Trade Center, будет, что рассказать
тем, кому не посчастливилось возле близняшек
разгуливать, возбуждаясь от эрегированной, на Запад обращенной веры в умение человека подняться
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выраженье такое, вернулась, страну трясло
больше уже по привычке, чем по серьезным
причинам, но когда до дефолта дошло
банковское дело, развеялись, гакнулись грезы

брюнет лет сорока, виски редеющие, предлагал
завалиться к нему, виски есть, она головой вертела
через неделю себя обнаружила, с опаской прогар
ожидая, в его квартире, что, как – разговор отдельный

спала с ним дюжину раз, в отелях, постель
не представляла проблем, но в деликатной сфере
интимных чувств что-то не клеилось, его застенчивый, придурковатый смех, будто мен с приветом

плавно их отношения соскользнули в брак
машинально через полгода поставила подпись
во Дворце Бракосочетаний, счастья вибратор механично работал, будет, что вспомнить

стал последней каплей, переполнившей моря
ее раздражения, за ланчем ему устроила, дебил ты
по тебе плачет психушка, тот же гадкий паттерн, встряску получив, со счета промахов сбившись

ведущую церемонии, заказанный мерседес
набитый подарками, пухлый букет невесты
пойманный родственницей мужа, дальней, в Караганде
проживающей, и замужней, кораблик по Неве плыл

возвратилась к прежнему, не человеку, нет
к прежнему ожиданию обетованного чуда
откуда-нибудь с небес, говорят, коней
не меняют на гребанной переправе, но худо

арендован почти на сутки, спрятавшись в туалет
могли новобрачные уединиться, шафер
подвыпивший в дверь барабанил, залечь
бы, она мечтала, на дно, мишка ушастый

дело, если уже переправлено все
множество раз, не обрести лошадиной силы
сделать еще скачок, понравился ей осетр
в «Русской рыбалке», запивала его «Росинкой»

презент коллективный – долго их украшал жилье
муж был талантливым программистом средней
руки, зарабатывал сносно, что может быть тяжело
и трудно она подзабыла, в комфортабельной тарелке

или «Боржоми», алкоголь как-то не шел
на Крестовском, если не изменяет, лебеди водились
во времена ее детства, теперь биоактивной паршой
затянутые пруды вызывали желанье родиться

себя ощущая, календарь бытовых проблем
ее отвлекал от, прикидывала, продать или
купить в обменнике баксы, в сбербанке копила рубли
решала, Акунина или Маринину взять на дачу

заново, чудо не преминуло случиться в тот новый год
старый владыка отрекся, и преемник образовался
первого президента разве ленивый не пнул ногой
симбиоз отвращенья и ненависти всем, от подвальных

устроилась на ставку в одну из районных библиотек
работа не пыльная, по специальности, с молодежью
давала возможность повысить образование, тест
на усидчивость пройти, о себе подумать, найдется

крыс до олигархов он внушал, поднимая бокал
смене власти она порадовалась, ей симпатичен
показался нового практицизм, пьяненькая, в руках
держала себя, когда ей запястье стиснув

тем немало, главное в жизни чтоб ждать
был кого, кто придет, обнимет за плечи, скажет
обычное, трепетное, странный момент, наждачная шкурка пройдется, очередь в кассу
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из тлена, перестать быть ничтожеством, комком
слизистого вещества, попросту посторонним
телом, она покровителю составляла эскорт
на деловых обедах, не обделяла патрона

открылось возле ее работы, ей привелось
наблюдать, гоночный остановился, она не разбиралась
в марках машин, тонированное стекло
сперва не позволяло ей разглядеть, затем жирафом
вытянув шею, увидела, вышел брюнет
ослепительный, два метра ростом перекрывая
белый костюм, торс атлетический, охренеть
можно, подумала, за ним с плавностью резковатой
блондинка лет двадцати, фигур
таких в жизни не встретить, из МТВ иль рекламы
все облегало, но создавая иллюзию гулкого плоти отсутствия под открытой одеждой, классовая ненависть в ней шевельнулась, ошибка в том
что она из себя представляла невзрачное, никакое
следовало б воплотиться в ту блондинку, брюнета, авто
все равно, в предлагаемый ими прикольный
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мирской, ей же не быть ювелирным издельем
брильянтом, глянцевой дивой на рекламном щите
обнаружила свой прокол, достался удел ей
быть не тем, чем хочется, неправильной, не такой
она психанула, чуть не расплакалась, сдержала
слезы, обреченно причмокнула, н-да, на корт
теннисный не пойдет сегодня, хватит ржать то
прикрикнула на двух сорванцов, расшалившихся у стенда, еще прозябать часа два на службе
сбылось многое, облака разошлись
брелок оставлен в покое, выигрывает лучший
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закрытую на обед, главное совершить
в жизни одну, но непоправимую ошибку
незаметную глазом простым, сомненья аршин
меряет сам себя, новое место с приличным сашими
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