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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мир во многом состоит из полых структур. Полые
структуры наших легких рождают речь, полые структуры музыкальных инструментов позволяют извлекать из
них волшебные звуки. Чтобы услышать и эту речь, и эту
музыку, в голове каждого из нас есть «слуховая булла».
Тоже полая структура.
Из «Полой структуры», созданной Катей Малиновской, ветер её дыхания (по Окуджаве: «…Каждый
слышит, как он дышит, Как он дышит, так и пишет…»)
естественным образом выносит удивительные вещи.
Кого в них только нет: Келли, смотрящая сны, Тадзио
(тот самый, Манна и Висконти) убивающий своей красотой, девушка, что ест картофель, чтобы уйти от проблем, занятные мужчины из Литературного Института,
пространства русского поля, сибирского Лас-Вегаса и
даже магазина для новобрачных, где все из пластмассы.
Несмотря на многообразие персонажей и форм, в стихотворениях Малиновской нет ни капли фальши, многие из них зацепили меня так, что я возвращаюсь к ним
снова и снова. Чтобы услышать, например:
“...ты уже далеко в синем лифте быть может
скоро в кресле своём ты устроишься тоже
а над нами устроится кто-то поющий
очень тихое
тонкое
сущее”
Дмитрий Григорьев
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Переживания Келли триптих
1. Золотая змея
Золотая змея смотрела на Келли
молча
Ее кожа была будто литая, от нее веяло
  металлическим холодом
Сначала Келли увидела ее в профиль, а она,
Глядя перед собой, вдруг медленно повернула голову,
Увенчанную небольшими блестящими наростами
Ее застывшие глаза глядели строго, они словно
  пронзали Келли
Змея была неподвижна
Змея молчала
Ни шороха, ни шипения
Но вдруг Келли услышала
Гулкое эхо низкого змеиного голоса
– Я знаю всё. Я знаю всё.
Мягко прошептала она,
И ее голос сразил Келли,
А взгляд,
Взгляд золотой змеи
Окутал Келли, ей стало трудно дышать,
Она ощутила страх
Страх
Страх
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Жуткий, первобытный,
Он сковал Келли, застыл на кончиках пальцев
Она закрыла дверь, заперла змею в комнате, но,
Посмотрев вниз, поняла:
Там щель, и змея непременно ей воспользуется
Келли знала: при необходимости
Золотая змея проникнет куда угодно,
Сквозь глухие бетонные стены
Сквозь пол и потолок
Сквозь деревянные межкомнатные перегородки
Сквозь твою лобную кость
Взглянув на змею ещё раз и отвернувшись от двери,
  Келли решила:
Отныне они будут жить вместе.
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2. Чёрная чешуя
Келли чувствовала, что с ней что-то происходит
Иногда она заходила в одну из комнат
Останавливалась, не помня, зачем и куда шла
И, застыв на несколько секунд, спрашивала себя:
«Да что же это со мной?»
«Да что же это со мной?»
А потом ей начали сниться змеи
В квартире, в комнате и даже внутри нее, Келли,
  были разные
Странные
Цветные и хитрые
Страшные змеи
Однажды, совсем недавно, ей приснилось
Как она съела змею
Маленькую такую
Её чешуя была чёрной
В некоторых местах её украшали небольшие
  красные буквы
Странные, как будто бы иероглифы
Они переливались и зловеще пульсировали
Есть змею было неприятно
Келли не решалась, но это было крайне необходимо
В итоге она откусывала от змеи кусочки
Чёрная чешуя была как хрустящая корочка, а внутри
Была отвратительная желеобразная змеиная субстанция,
   глотать которую было просто невозможно
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Келли не смогла доесть змею
Келли не смогла доесть змею
Проснувшись, она ужаснулась
И ещё долго-долго во рту оставался мерзкий
  змеиный привкус
Много всего странного и непонятного
   происходило с Келли
Она страдала, мучилась, плакала
Тело её часто можно было найти скрюченным в верхнем
   правом углу её огромной белой кровати
А потом она вдруг поняла:
На самом деле
Она давно уже не Келли
А красивая
Тонкая
Сильная
Холодная
Змея.

7

3. Тёмный речной крокодил

Сегодня во сне Келли вновь стала участницей
  странной встречи
На этот раз
Под старым шкафом из чёрного дерева ее
  поджидала другая
Новая для Келли рептилия
Тёмный речной крокодил
Келли лежала на койке в номере не известной
  ей гостиницы
Мучительно ёрзала на сбившихся сырых простынях
И вдруг
Услышала слабенький жуткий звук
Чуть приподнявшись, она посмотрела направо
И утомлённые яблоки глаз замерли, остекленели
Из-под старого шкафа прямо по направлению к Келли
Медленно-медленно полз, едва шевеля лапами
Тёмный речной крокодил
Он был не очень больших размеров
Его блестящая толстая кожа имела темно-зелёный оттенок
Тёмный до тошноты
До сводящего скулы ужаса
Даже можно сказать грязный
Его желтая пасть
Была открыта
А глаза
Больше всего напугали Келли именно его глаза
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Красные безумные тупые
Они были как будто слеплены из мерзкой густой слюны
Крокодил приближался медленно
Келли
Встала во весь рост на кровати
Перешагнула, как великанша, на соседнюю
И вышла вон из гостиничной комнаты
Тварь осталась в гадкой зловещей тьме
А Келли
Нагнулась
Подняла с пола ржавый изогнутый гвоздь
И высекла на стене корявыми буквами предупредительное,
  назидательное стихотворение:
«Осторожно, потомки! Здесь
Темный речной крокодил!
Зооморфное воплощение всех злоебучих мудил,
Жаждущих залезть на меня своим липким поганым телом,
Разомкнув безъязыкую пасть,
А я бы хотела
Целовать!
Целовать!
Целовать!»
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ОВА
Забыл он написать или уехал…
			А. Ахматова

я мне письма не принесли
он написать или уехал
в зали в заливе корабли
весной и грусть весны из смеха
я мне письма не принесли
со мной ещё совсем недавно
я было белою зимой
как трель серебряного смеха
влюбленный ласковый и мой
со мной ещё совсем недавно
ищу я этих нежных строк
я лёгкий трепетный смычок
предсмертной боли
бьётся бьётся
ищу я этих я слова
я Ова, 9.1.2.
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АНТИ-ЭДИП

когда она была дома одна
то сидела в кресле
то на балконе на стуле
курила
и спрашивала себя
Келли
почему ты молчишь
ну почему ты молчишь
пытаясь ответить самой себе
она рассуждала вслух
ну вот что ты расстраиваешься
ты же сама не сказала
ты же сама не сказала
ты испугалась
«чего?» – задавалась вопросом Келли уже не вслух
и не находила ответа
ну вот чего ты опять продолжала она
ты же ничего
ничего не сказала
тебя даже спросили прямо
даже несколько раз а ты
пропищала как тихая дурочка
все нормально
да нет все нормально нормально
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со мной всё нормально нормально
со мной всё хорошо
почему ты молчишь
ну почему ты молчишь
Келли
Келли?
в такие минуты она чувствовала внутри себя не себя
а полую структуру
задавать вопросы которой
катастрофически
бесполезно
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ВОТ ТАКОЙ ПРЕПАРАТ

на днях крайне уставшая или нет
сумасшедшая от своего и чужого левого бреда Келли
сходила на прием к психотерапевту
её встретила немного странная но в целом милая женщина
она
выслушала сумбурный местами бессвязный бред Келли
про то как она проходила психологические тесты
про то как ей трудно практически невозможно
   общаться с матерью
про её апатию
про её тревожность
спокойно молча выслушав Келли
ни разу не прервав её сбивчивой речи
женщина-доктор слегка подрагивающим голосом сказала
Келли
сейчас психокоррекция
психо
психокоррекция
психо
психокоррекция
будет в тягость для вас
я бы даже сказала
она будет вам крайне
противопоказана
крайне противопоказана
крайне противопоказана
вместо этого
Келли
я настаиваю на медикаментозном воздействии
   на вашу психику
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вам нужно
успокоиться
вам нужно
успокоиться
вам нужно
успокоиться
вам нужны
сеансы гипноза
регулярные сеансы гипноза
вам нужны
сеансы гипноза
регулярные сеансы гипноза
и медикаменты
и медикаменты
и медикаменты
короче Келли
с завтрашнего дня
мы с вами начинаем принимать
вот такой препарат
мы с вами начинаем принимать
вот такой препарат
вот такой препарат
вот такой препарат
мы с вами
начинаем
принимать.
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* * *

Как люди, умирают дневники.
Воспоминанья мёртвые послушай.
Чуть слышно, но былое просит душу,
И та по-птичьи кормится с руки.
Когда-то, вспомни, жизнь была рекой
В тени простого маленького сада.
Твоя улыбка, и коса – ограда –
Плетёною чернеет полосой.
И чайные печальные глаза.
На фотографии мы будто в тёплой чашке.
Я в полосатом платьице-рубашке,
А где-то в листьях прячется оса.
Живые краски мёртвой красотой
У времени за пазухой застыли.
Боюсь произнести... Скажи, мы были
В саду с тобой?
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ЕДОКИ КАРТОФЕЛЯ

Мой друг меня на полке не нашёл.
Я ем картофель. Это хорошо.
Мои спокойны руки и живот.
Красива тень на фото. Стрелок счёт.
Читаю сообщение в тиши:
Мол, «sorry, ты со мною не дружи.
Ко мне придут, и пол не мыт давно,
Не высплюсь... В общем, не идём в кино».
Прочитано. Я в спальню ухожу.
Расстанемся, хоть я и не спешу.
Иду на кухню. Продолжаю счёт.
Я ем картофель.
Это
Всё
Пройдёт.
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СИМФОНИЯ
The ecstasy is holy!
		Ginsberg

Нужно что-то сказать
Например «я люблю тебя» полушёпотом узким
  в пространстве
Говорит зрелый мужчина
Всё звучит молча
Слова немые
Я больше не могу говорить
Поэтому скажут улицы
Странной музыкой сна
В движении электропоезда
И других железных машин
Симфония мира мёртвых
В ней вой свай
Плач умирающих в огне
Пение небесных ангелов
Она управляется духами
Которых не видит никто
Я слышу симфонию улиц
Душной июльской ночью
В самом жарком городе мира
В лиловом номере дешёвого отеля
Мне были сказаны слова
Пугающим шёпотом
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Три арабских слова
Я их не помню
Сейчас ночь
Кричит железом
Эти три слова
Окружённые сонмом звуков
По всем законам мировой оперы
Я электричка лиловой арабской ночи
Пар раскалённых деталей
Автор железных слов
Может быть это
هللا ءاش نإ
А может
«я люблю тебя»
Я не знаю
Мое тело – рельсы
Сейчас, сейчас
Я слышу симфонию ночи
Go fuck yourself with your atom bomb!
Go fuck yourself with your atom bomb!
Go fuck yourself with your atom bomb!
А может
Я люблю тебя?
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ВАРИАЦИЯ

той странной ночью
когда воем кричали электромашины
я не могла уснуть
слушая стоны железные крики
задушенный паром плач
я старалась уловить музыку
и записать словами
тогда я ещё не знала
что бедный мой папа
уже захлебнулся
уснул в ледяной воде
вода в Енисее великая и острая
как гневное пламя возмездия
позже я думала много
обо всех обстоятельствах
очередного небесного спектакля
одновременно переживая
боль невысказанной любви
и удивление железному замыслу
некоторые детали все ещё удивляют меня,
   неприятно касаясь моей души
как бы случайно
беспомощная гордыня отца
чёрные дыры-глаза его матери
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её бессмысленность
тайна последних минут жизни
тайна последнего шага
пропавшее тело
тупой до икоты повод
клоунский день второе августа
и где-то там сбоку под лестницей
дочь
любящая сильнее
жадно обнимающая фотографии
я буду гладить тебя глазами
ты спасёшься ты должен знать
мое чувство не уничтожило даже самое жуткое
   равнодушие на земле
равнодушие отца к дочери
поэтому
моя любовь к тебе вечна
и непоколебима
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***

Антониони видит точно,
Что жизни нет.
Сдавай экзамены досрочно,
И все, привет.
Чего ты ждёшь, родимый, счастья?
И вместе в душ?
«Какая тишь, какое платье!»
Какая чушь.
«Какие волосы, какие
У Вас глаза!» –
Сказал, как Бог Иезекиилю.
Ладонь лизал.
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ТАДЗИО
(диптих)

1.
О, Тадзио!
Имя тебе – трансформация
Кто-то – возможно, Бог, – запускает трансляцию
И ты, многоликий, вновь
Предо мной предстаёшь
Прямой галлюциногенный эфир
Точеный многомиллионный профиль
Улицы сибирского Лас-Вегаса тёмны
Закрыты панельные домы
За крытым чем-то китайским убогим псевдозеркальным
  зданием кинотеатра
Виднеется гора Фудзи
Виднеется гора Фудзи
Виднеется гора Фудзи
И эта картина
Видна никому – только мне
Ничьё спокойствие – только моё
Белеет нигде – только внутри меня
Вот он, тайный вид на хитрую гору
Тихое спящее жерло
Сокрытый от глаз вулкан
Но кто-то – возможно, демон, –
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Совершил тайное восхождение
Ночью прокрался к самой вершине
И что-то подбросил в спящее жерло
То были:
Мягкая прядь цвета темного шоколада
Пригоршня белых, как снег, зубов
Кусочек юной молочной кожи
Кристально чистое глазное яблоко
Демон подбросил все это
И провалился
Ая
Узнала о случившемся только наутро
И вот!
Предо мною воспламенились
Улыбка заснеженная твоя
Прядь шоколадная бархатная
Кожи молочной свежесть
Глаз лучезарных серость
Всё это есть
Теперь «ты и я»
О, Тадзио!
Имя тебе – смелость.
Тадзио!
Имя тебе – дерзость.
Тадзио.
Имя тебе – Любовь.
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2.

снег очень мокрый и делает блестящей улицу
мир крутится вокруг юного Апполона-Тадзио
идти вперед болезненно таять в лапах Венеций
  сибирской осени
любовь в ней сильна словно смерть независимо
  от географии
напиши всероссийский диктант моего золотого безумия
ты которого голос и смех и улыбка и локоны
ты который как будто бы за моим черепом
как фантом голубой и далёкой языческой Мексики
вспоминать
я могу и его и себя и красавицу
белоснежную хищную сладко скользящую в телеке
но не спать
и смотреть до истедо истерики –
только лишь на тебя
мой единственно
беленький
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ОТВЕТ ВОПРОШАТЕЛЯМ
(диптих)
1.

сегодня под утро
я была частью демонической секты
я была любовницей дьявола
чёрно-белые кадры
мужчина в костюме с ним
на сухой траве белокожая светловолосая женщина
   в лёгком платье
полураздета
её мягкое тело он медленно наслаждается ей
а вокруг ещё люди
все они делают то же
эта белая женщина я
со мной искуситель спокойный мудрый как змей
вижу табличку с надписью «кладбище»
оборвалось
возможно это пикантное занятие стало причиной того
   что я выгляжу сонной
но всё же как можно так просто открыть рот
   и спросить человека
эй, ты что, не выспалась?
почему у тебя такое лицо?
за такие вопросы нужно закапывать в ямы
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2.

серые глупые люди
делают вид что не знают тебя
серые глупые люди
их лица
кривятся улыбкой из самой дешёвой ядовитой пластмассы
я вспоминаю с чувством которое хуже самых низменных
  бытовых ощущений
таких как чистка труб или работа мусорной машины
хуже
хуже
хуже
потому что предметы не виноваты
а серые глупые люди
всегда виноваты во всем
я до сих пор не могу привыкнуть
к вашему чувству вины
все они говорят
ты что не выспалась
ты сегодня такая уставшая
какая ты сегодня красивая
(стоит только надеть юбку)
ты же всегда ходишь в брюках
ты как двенадцатилетняя девочка
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странные
неужели не видят
ничего не видят
даже не могут смотреть
им интересна только текстура
только приятная красота
отвечая одновременно всем прошлым и будущим
расскажу немного о своих снах
вчера кто-то меня преследовал
больница
гостиница
низкие потолки странные комнаты
но это старый сон приклеился
а вчера
я убегала и вдруг мои мышцы
сковало невидимое вещество
силясь освободиться я закатила глаза
и вот я плыву с кровати
соскальзываю горизонтально
сквозь комнату в шкаф
Когда душа от тела разлучатися будет
явственно чувствую тело и душу
она выскальзывает из тела
она на кончиках пальцев
я в платяном шкафу
доброе утро
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МАМИНО ВЫСКАЗЫВАНИЕ

хочется чтобы вышел человек на сцену
чтобы захотелось заплакать
или чтобы спел песню поле русское поле
или пойти за водой с коромыслом к колодцу по тропке
   по тропиночке
по тропке по тропиночке
назывались раньше журавль
назывались раньше журавль
через 50 не будет ютуба
через 50 не будет ютуба
через 50 не будет ютуба
а будет
поле русское поле
поле русское поле
поле русское поле
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НА МЯГКОМ ЗЕЛЁНОМ ПОЛЕ

На мягком зелёном поле
Три мёртвых лошади
Несколько маленьких ёлочек
Сверху мутное небо с тучами
Что-то сбежало с картины
Там были, кажись, мужичины
Три добрых имени
Они уменьшились почти как старички Линча или Алиса
Только ничего не ели и не пили
Переглянусь и побежали в уголок
Спрыгнули аккуратно на лавочку
И засеменили к выходу
На самом деле, они побежали к магазину
Скорее всего, за смайком
И парой банок энергетика
А ещё нужно было снять деньги
Ведь Алёше скоро платить ипотеку
У него ещё нет своей квартиры
Вот так разбежались русские богатыри
А их голодные лошади умерли
И теперь гниют одинёшеньки
На мягком зелёном поле
На мягком зелёном поле
На мягком зелёном поле
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ЛАПЫ

Я буду говорить медленно
Во мне будут мысли
Избитые мысли мои
Из битого бутылочного стекла
Стекла цвета чайного
мною до пустоты испытанного не раз
Истины цвета маминых вечных глаз
Истины цвета тихих медвежьих лап
В них сырое дыхание трав лесных
Я буду тебе медленно произносить их
Будут мысли мои немые чтоб слышал ты
Чтобы глаза закрывал и видел мои черты
Чтобы тугие руки и длинные части другие услышали
То что навеки останется за
За моими зубами губами из битого бутылочного стекла
Цвета чайного до пустоты испытанных вечных глаз
Тихого цвета истины трав лесных
Ты будешь ступать попадая тугими ладонями
   в след моих маминых лап сырых
Ты будешь дыханием медленно медленно медленно
Говорить буду я
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БЕРЁЗОВАЯ РОЩА
Как кладбище, усеян сад…
		Есенин

Договорилась, что плевать.
Гордилась, может быть, от злости.
Приходит время собирать
В саду берёзовые кости.
Всегда готовое к борьбе,
Томлению и боли сладкой,
Тоскует сердце по тебе,
А по другим стучит украдкой.
Любовь ко мне не знает слёз
И не имеет послесловий.
Глазницы чёрные берёз.
Зарницы острые надгробий.

31

ТРОЕЧНОЕ

Несомненно легче тают дни
С неизвестно-милыми людьми.
Бесконечна в мире только смерть.
Маленьким не следует смотреть.
К паперти иду, не заперта.
Встречная немая суета.
В правилах совсем не разберусь.
Троечное чтенье наизусть.
В зиму только впроголодь, не впрок.
Скоро, скоро кончится урок.
Тётя, ну пусти нас отдохнуть!
Детям очень хочется уснуть.
Хорошо, родные. Тётя за.
Закрывайте добрые глаза.
Засыпайте. Мы во сне опять
Будем выразительно читать.
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* * *

Седая бытность, мелкий грех.
Кусты и дерева немые,
Сырые улицы пустые,
И детский матерок сквозь смех.
Мой белый плащ, как полотно.
Глухого мира отраженье.
Ленивое начнёт круженье
Словесное веретено.
Там сука пьяная кричит,
Там леший никого не водит.
Тяжёлый голос грубо бродит.
Во мне все тает и молчит.
Так начинает холодать.
Промозглый воздух сводит руки.
Так просто умереть от скуки.
Так страшно разучиться ждать.
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* * *

…только-только ушёл, улыбаясь как будто
и с мороза заходят какие-то люди
и ребёнок своим голоском почему-то
говорит что грядущего больше не будет
он наивно пищит одинокую старость
и юнцам не узнать сколько с нею случалось
а теперь на замке все былые затейки
словно рыба в песке ждёт она на скамейке
я иду по ступеням наверх ты уходишь
и наверное мимо машины проходишь
и наверное куришь согнувшись немного
и под ноги глядишь так ребячески строго
смолкли дети а старость во мне ожидая
тихой смерти живёт и живёт не страдая
ни о чем только я все ещё молодая
дверь дурацким ключом кое-как открываю
ты уже далеко твой автобус всё ближе
я босая ступаю всё тише и тише
и старушка мычит ей давно уж не к спеху
и за стенкой дитя заливается смехом
и вот так целый мир разливается вальсом
сквозь старух и детей и влюблённых страдальцев
кто-то смотрит тихонько под нос напевая
три четвёртых какого-то странного рая
ты уже далеко в синем лифте быть может
скоро в кресле своём ты устроишься тоже
а над нами устроится кто-то поющий
очень тихое
тонкое
сущее
34

ТОЛКОВАНИЕ

… – пристально, не отрываясь смотреть на кого-либо
  или что-либо
ая
кто или что?
его молчание рождает внутри инородные чувства
что-то лишнее между рёбер
хочется хрустнуть суставом, не выходит, но ты все
   ещё тянешь шею
и становится больно
где-то в самом ядре головы
пристально, не отрываясь смотреть
он такой робкий
но взгляд прямой и прозрачный
как будто влажный
мужчины со светящимися глазами
они сияют каким-то фосфорическим блеском, если можно
  так выразиться
не отрываясь, смотреть на коголибо
самое дорогое – когда все видят
все вокруг видели, как я смотрю на него
пальцами, кожей, одеждой
в такие мгновения я превращаюсь во взгляд
не молчи
подхвати его
впивайся глазами рёбрами нёбом
в кого-либо
во что-либо
не отрывайся
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ПОДАРОК
сейчас я задумалась почему
я не могу подарить
близкому человеку подарок
ведь это же просто
так просто
я знаю, что этот человек
дорог мне, я люблю его
и он дарит мне всегда
прекрасные, нежные подарки
пишет стихи, открытки
читает на праздниках вслух
и радостно улыбается
а я не могу
мне лень
и я не совсем понимаю
что это за бес во мне
который отбирает чужие
подарки и дарит себе
превращает мысли в ненужное
убивает желание любить
можно ли с ним бороться?
или я так и не научусь
любить других
живых существ?
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НЕВЕСТА

Мама ты помнишь магазин свадебных платьев
В здании дворца бракосочетания на набережной
Недалеко от нашего дома ты помнишь мама
Белые белые платья и всё из пластмассы
Бусины туфли цветочки так странно
Все из пластмассы
Было ли так или так казалось
Может ты помнишь мама
Красные будто бы стены
И точно бархатный пол
Красный бархатный пол
Белые платья
Из белой пластмассы ты помнишь мама
Я забегала в примерочную
Я устремлялась вниз
Я обшаривала углы
И все это в поисках бусин
Разных пластмассовых бусин ты помнишь мама
Больших и поменьше ты помнишь мама
Разных пластмассовых бусин
И запах
Совсем невозможный такого по-моему больше и нет на земле
Только наверное ты можешь вспомнить ты помнишь мама
Что это было когда и где
В здании белом дворца
Нашего дома
На набережной
Помнишь мама
Я
Свадебное
Платье.
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***
Другому как понять тебя?
			Тютчев

как угли догорают
последние в печи
как с веток исчезают
синицы и грачи
как жертв своих терзают
неспешно палачи
так голос этот тает
молчи
молчи
молчи
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МУЖЧИНЫ ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА
умные и странные мужчины
с которыми приятно выпить водки
и поговорить
поведать им сибирскую судьбу
их нет в провинциальных городах
простоватые финалисты-конкурсанты
в очереди к баннеру
нужно сделать памятное фото на фоне
обязательно с логотипом конкурса
и с дипломом конечно
а мне не дали приз
но я очень рада
ведь мне удалось
поговорить с мужчинами из литературного института
до свидания андрей витальевич
до свидания юрий дмитриевич
до свидания и спасибо екатерина андреевна
до свидания алексей николаевич (улыбаюсь)
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АЛА-КЁЛЬ

атомы воздуха
тонкие мягкие
я приглашаю вас
на рандеву
ваши глаза
оглушённые хохотом
влажные круглые
как пузырьки
крик разливается
словно по дереву
тёплое острое
пламя скользит
треснули косточки
и акулиные
лопнули челюсти
брызгами глаз
плачет животное
плачут воробушки
плачет собака и
плачет мотыль
кто-то оставленный
преданный брошенный
станет преданием
глупая быль
комната катится
плавает в озере
в нем безразличная
светит лазурь
чёрная пустошь и
снег приближается
Солнце —
убийца бурь
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ДЫХАНИЕ

я видела его мертвым
и это было все, что необходимо понять
он сидел напротив, недалеко от меня
чайными глазами кружил по комнате
пока он был ещё жив,
я чувствовала его ладонь на своей голове
я видела его смерть
и теперь знаю наверняка:
смерти не существует
она коснулась его лица
истлевшая серая кожа, медная проволока волос
глазницы черны, как моя пустота
он сгнил на мгновение
я плакала, и крик застыл на моих губах
но я всё ещё слышу его дыхание
я слышу его дыхание
я слышу его дыхание
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