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заулисье 
 
 
 
 
(1) 
 
как странно! 
моя речь сейчас же покинет свой саркофаг 
лотофаги  ловкие боги 
на вечере цирка фуг 
завязывали  ноги 
 
на самом деле эта оса 
(вон там) доедает быка гелиоса 
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(2) 
 
гомер 
рогом гор мер 
рема гром 
гореме 
грим 
гром ром 
морг гоморр 
мор омег 
мгрег 
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(3) 
 
скрытый корпус корм пусть ест 
липкие лопасти в пасть    колодца 
этого не может  быть  ! 
            из 
      окон  льются 
 лица   на палимпсест 
кольца опуса опускаются вспять опыленного пса 
просоленный пресс              сухой порох прах рух –  
нули нули    лунных лон 
       лун 
      ок 
   О 
   калипсо 
  рах рех рох 
    в играх грех горох 
 

 



 9 

 
(4) 
 
сциллабиринт 
харибдабдабдабдение 
инт т 
дение 
а между ними винт 
нет бинт 
нет бунт 
и ватный бант 
атлант 
держить ант 
  тену 
врастает 
             в 
             стену 
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(5) 
 
пенелопа видит пену и лупу 
т.е. пенелопа видит пену через лупу 
внимательней: пенелопа лупит пана 
куклы кланяйтесь циклопу(!) 
        цикл упу 
        скает клопа глобус 
         полый пень лопнет после тюльпана 
      а гроб ось ус 
        ами 
      отчетливо рисует лампу 
      ленивые линии лимбу 
      ложатся (под) пломбу 
    либо 
    либо 
    лапа 
  отпускает  клапан 
    л 
   м  у 

    ап 
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(6) 
 

алоэ эола 
элоэ аала 
алээ аэло 
аало лэо 

  оэоо 
  аооэ 
  лэ 
  лааэоаэоалло! 
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(7) 
 

вскакивая вск. 
не получится видеть как ни пытайся не получится видеть как ни 
вскакивая вск. 
              кивая воскл. (знак) 
всякая занавеска виска навсикая из воска 
известковая высокая близко полоская связку свистка 

    узко 
    свет 
 
    скат 
    мускат 
     ный скит 
      скот 
       выскакивая 
      от 
        высоких высот 
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(8) 
 
ад 
рад 
открыт рот 
(мужской/женский) род 
ост 
рие 
апрельских ид 
змея кусает хвост 
роя 
яд 
ядр 
руд 
а 
ид 
я д 
ругой ряд 
дриад 
подряд 
гид(б)р(ид) 
скользкий гад 
говорит 
год 
связав ремни 
поверх времени 
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: они говорят : 
 
 
что скажешь брум не знаю 
умбр гырн рмоб бумага                  ог 
бо что скажешь                 цюиль цольн 
   нет я не знаю нюуильц цильм со 
но как ак жешь солекта солекта ктатлтль тлемн 
коп такопит патикуп комочтом          не 
бо со досок еск говори гвыр рвег ри ру 
это был лымбл блим блан 
не 
ты 
т.  
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буквы закончились 
 
 
стихи стихли сотканные из старых тел 
кастрированных смыслов строк про а б в г д 
скрытая сукровица зажата между запятыми пяток 
запятнанными бледными шушуканьями где 
остановиться? говорить наотмашь 
только то что хотел 
в подвале рта подари азбуку морзе спи так 
чтобы венера милосская уехала на велосипеде 
потому что эдем увидел дым вместо адама и остыл 
пока ты помнишь не помнишь катишь 
свой камешек на горб вялой просодии 
равновесие будет 
рисовать фарфоровыми чашками на воде 
остаток 
надломленного слова несколько цифр и электрический стул 
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дюш 
 
 
отдушина душ шепелявое щю 
для прищюренных поцелуев в ладонь 
переспрашивая у голов болиголовы щю 
пают камни голоса и слепую латынь 
латона летняя тень плотно от других 
походка эквилибриста на лоб моря 
между жидким шрифтом и бедром дуги 
клешни буквы падающей в обморок 

 
жираф говорит вытянув зрачок 
аккуратно разложив на траве пятна 
тем временем на спине озера чуть 
слышно дышит дюш туда обратно 
сквозь щелку ю смотрит д 
с ресницы в воздух день 
дождь извлекла дан 
дююю щщююю 
лег ладан 
шаткий шум 
льда  
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за завтраком 
 
  с.бирюкову 
 
пюпитр испачкал небо сыром 
скрипичный ключ 
растет по пятницам 
и 
открывает чемодан 
пандора у тебя босые 
ступни – ! –  
коробки с ветром пятятся 
зачем нам дан 
язык – ? – 
распухшим синим цветом 
отпугивать людей 
и крыс 
пока родятся из икры 
у склеенных из пепла рыбок 
большие сонные кентавры 
с карандашами вместо ног 
хвостом мешая в котелке 
вчерашний недопитый чай 
он разговаривает  
сам  
с 
собой 
о крыльях 
сфинкса 
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путь половника 
 
 

шптврчрхцчмгзж 
и.зданевич 

 
 
светает. только что случилось нечто. случившись нечто 
стеснительно удаляется. и дым не успевает быть хотя. дому 
около 3-х лет – не разгуляешься. такова безусловная причина 
старческого кашля у задней стенки. (где-то между секретером и 
маленькой. девочкой. которой впрочем уже нет) 

но есть комнаты комнаты. комнаты. квадратный корень из 
синуса газеты ласково касается. заголовки раскраснелись 
 
кв. корень синуса 
(бежит вдоль) 
мне все чаще мерещится что 
мне все больше и дальше и дальше 
занавеска похожа на штопор 
но может быть это. 
           и липкие клоуны следствие деления монад 
 
окунь   
??!   – в недоумении то есть. 
на самом деле я всего лишь ластоногий 
(хвастается) 
 
потолок 
(храпит) 
кххррр – сс – кхххрррр – сссс… 
(ему не терпится лопнуть) 
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кв. корень 
(прикидывается мертвым) 
¿ищущий не придет? 
 öööööööööö 
         арр – аррл – аррльь – ллекиннн 
(ест снег) 
 
хирург 
(прикидывается хирургом) 
очень хочется стать кем-то 
 
ком-то 
(появляется из лица) 
вялый кривой бок/г 
фарфоровый во весь рост 
чешется клубнем розг 
пойдем. 
 в ресторане бокс 
парарам  - парам 
 парарум¡ 
(поет песню про себя:… 
 
- тем временем старик в которого превратилась венера 
милосская отказывается появиться мотивируя отказ плохим 
самочувствием ему кажется что он неизлечимо болен о чем он 
и рассказывает в течение 15 мин. 23 сек. но мы этого к 
сожалению не слышим) 
 
хор 
скорлупа скоро лупа 
капсула мокроступа 
(доказывает теорему. засыпает) 
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копия 
(не обращая внимания на музыку) 
я думаю. сказано дальше. 
впоследствии позднего  голода. 
на небе. в такой конкуренции 
возможно. а тумбочка. ну же 
и три натощак восклицательных. 
как номинативный объект. 
у яблока  фоном. ковер. 
лысеет. лоб. пленка. аркадия. 
в противном же случае. кажется. 
отвратительно быть вынужденным стоять  
  на хвосте кита как бы прочно он ни 
   рос из чая в конце концов 
это всего лишь  плантации голов  
 
(выходят и без того известные: 1-й жует) 
 
2-й 
у меня кипит желудок в пятке. 
 
1-й 
(уже ушел но еще говорит) 
чертов жмот¡ 

идиот¡ 
бармаглот¡ 
 вот. компот нот. 

(далее следует развернутая беседа коммивояжера храпящего 
принципа инвалида и обворожительной старушки двадцати 
лет каждый в характерной для него манере рассказывает о 
целлофановых пакетах составных частях католического 
катехизиса апологиях молока шлепанцах 
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лошадь например долго и упорно доказывает несостоя-
тельность ницшеанских идей а смешная кукла говорит 
несмешной о преимуществах и недостатках кошачьего корма 

но все происходит в клетке попугая в доброжелательно-
вакуумной обстановке кардеореанимации больницы №32) 
 
деревянный кот 
(стараясь заглушить стук колес) 
ээээлипсиссс лобстер. 
лапает лопастииииииииИ 
 ииии 
 иголочки чик-чиК 
ни о чеооом 
мне что бог что ни бог 
пластилиновый каблук 
я ем по вечерам лук 
как завещал александр блок 
вы конечно можете оспорить мое утверждение 
        но у меня на лбу гора аналог 
 
пара ног 
(натягивая нервы на арфу) 
с точки зренья комара 
человек не конура 
(из носа идет кровь) 
 
овал 
(нахально) 
арбалет табурет тарбулет…хм.. 
 
шарлатан 
(возмущен как если бы ему сказали что он. шарлатан) 
шарлатан¡ 
обманщик 
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шар летал 
 а мощи – 
свищи – не свищи – вещи 
 
(следует несколько интересных тезисов изложенных в стихах 
утонченно и изысканно объясняется почему без бутылок нельзя 
полететь на луну ни при каких обстоятельствах) 
 
угол 
(кричит) 
я протестую. j’acuse! 

(хотя очень может быть что он ничего такого не говорил 
но говорил кто-то другой не только что) 

 
3-й 
мои улицы больше не чешские 
собаки не разговаривают  
только псалом на спине чешется 
а нога расковыривает 
мне сегодня исполнилось 100 
я залез на стол 
у меня растет эйдос 
за ним растет логос 
.из самого признаться неприличного места. 
развивается близорукость 
  и рукоблизость 
 
мертвая девочка 
(снимает платье) 
already with sin 
 tender is the knight 
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нечто 
(хлопает съеденной головой) 
¿ну и что¡ 
(слышен визг свиньи) 
 
(все прыгают и поют. раскрывается заговор. выдают невесту. 
присягают большому слепому козлу. 

потом выстреливает ружье некоторым становится 
стыдно и они умирают другие смеются и умирают) 
 
фортинбрас 
(въезжает на лыжах) 
omnia mea mecum porto 
 
занавес. т.е. затемнение. т.е. просто все прекращается. т.е. 
наверно ничего не было 
ибо хочется поставить под сомнение возможность грифеля и 
словсловслов. 
т.е. как сказал пастернак ‘ноги за дверью’ 
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разговор НАПРИМЕР 
 

многие = один актер 
половина бога = половина бога 

 
многие: на поверхности большого зеленого ромба. 
       света почти нет 
  ходит туда сюда. времени нет. слов тоже. 
       сказанное мнимо. 
 
половина бога: очень трудно разобраться 
         что такое есть финал 
 
многие: очень трудно разобраться 
       что такое есть лицо 
 
половина бога: очень трудно разобраться 
      что такое есть стена 
 
многие: очень трудно разобраться 
       что такое есть пинцет 
 
половина бога: очень трудно разобраться 
      что такое есть оно 
 
многие: очень трудно разобраться 
       что такое есть они 
 
половина бога: указывает влево. смотрит скучающе. 
 
многие: половина бога задумчиво передвигается по 
челюсти кита. 
      после паузы 



 25 

половина бога: очень трудно догадаться 
      что такое есть лицо 
 
многие: очень трудно догадаться 
       что такое есть финал 
 
половина бога: очень трудно догадаться 
      что такое есть пинцет 
 
многие: очень 
 
половина бога: вздыхает. 
 
многие: очень трудно догадаться 
       что такое есть стена 
 
половина бога: очень трудно догадаться 
      что такое есть они 
 
многие: указывает вправо 
 
половина бога: начинает синхронно чистить апельсины 
 
многие: очень трудно догадаться 
       что такое есть оно 
 
половина бога: оноооо 
 
многие: ОООООО 
 
половина бога: но 
 
многие: нет 
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половина бога: да 
 
многие: судя по выражению лица что-то придумал. ходит 
туда сюда (взад вперед).  

нервно размахивает руками. 
 видимо рассуждает о чем-то про себя (в обоих 
значениях) 

         далее рассуждает вслух 
 
половина бога:  
между прочим глаз жирафа 
тоже видит кожу рифа 
вместо мастерства старухи 
над лодыжкой будут страхи 

над штрихами мухи 
под штрихами махи 
над кроватью мехи 
под кроватью смехи 

из горы  выросла моя молочная железа 
    желе из железа 
   мои ожоги жили за 
   мембраной в луже леса 
  шкапта пум. шкамта цинь! 
 
многие: шкамта цинь! 
 
половина бога: у меня вопрос 

если мертвый ест рис 
возможен ли здоровый интерес 

     к 
     парус 
        АМ?! 
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многие: затрудняется ответить. 
       расстраивается. замолкает. несколько секунд ходит 
вдоль и обратно. 
       потом останавливается и печально смотрит. 
       после паузы 
 
половина бога: 
значит нужно догадаться 
значит нужно разобраться 
разобраться догадаться 
догадаться разобраться 
разодаться догобраться 
догоразбрдаться 
  что 
 
многие: догоразбрдаться кто 
 
половина бога: в замешательстве. начинает усиленно думать. 
 пытается найти ответ. или вопрос. отделить ответ от 
вопроса. 
 вопрос от ответа. возникают две возможные схемы: 

 
1. ?!  2. !? 

 
выбор должен осуществиться. но время не ограниченно. 
и время начинает идти. его нет. 

 
многие: задумывается. глубоко во внутреннем ухе – бум-
бум! – стучат в-------. 

шепотом зовут его. после чего происходит. вертится 
вертится каменная 
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стена. в результате чего. чего? или без 
предрассудков. ему кажется. что это  

он так неумело умер. жонглирует метастазами. 
смотрит в книгу 

читает. но ничего не видит 
           ничего не получилось 

      чилось 
аааааааааааааааааааа 

эллллектррррричессские скелеты пожимают руки 
пластмассовые куклы вешаются на шею 
какой элегантный галстук и лысина 
у насекомой невесты 
реки 
траншеи 
лисьи 
хвосты 
шкапта пум! шкамта цинь!! 
или 
эллин 
 ся 

    ся 
                     ся 
проговорился 

я 
упало 
ты 
пропало 

говорят  они  лицо 
 
половина бога: застывает в страхе. не удивительно. я бы 
тоже испугался. я кстати 
 испугался когда узнал. умирает значит умирает. 
 я вижу толстую мыш ь 
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  вылезла из/под кры ш 
  у нее растет м е ж 
  ду уш 
  ей полый рог 
  полный рук 
  стеклянные порог 
  у 
  К 
  лицу лицу догадайся 
  легкому легкому разберись 
  бодайся 
  уберись 
 
многие: ест священную корову 
 
половина бога: чав чавм мчав 

вчав вмавм чавм 
чв  мЪ 
 мнямнмь 

 
 многие: говорит с нерожденными улитками 
  
половина бога: мне мне мном мном 
    мнеми 
     ь 
      немммньььь 
    ьььььььььььь 
 
многие: у него из виска вырастает орешник 
 
половина бога: хрркхрррсххррркрр – хх 
 
многие: левая ступня вертит левостороннее ребро 
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половина бога:  
   только свежее мясо 
   (бим) (бом) (бум) 
   только важная масса 
   месса 
   на О бум 

ум 
                          мой АМпутированный ум 

изюм 
из ум 

                                                                     А 
     изум 
      И 
      тельно 
      тельно 
      тель(ЕС)но 
 сноп   сняв 
   снов 
      сан 
                                           сынов 

  с 
                                          ЫХ 
                                       нов 
     ос 
     нов 

ООООВООСССНАВАААССССНННИННН 
 
многие: у него начинается припадок! 
  шизофрения?! 
  эпилепсия!? 
  бронхит?! 
  болит зуб!? 
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  инсульт?! 
  !??! 
  или еще еще еще еще еще еще еще еще 
   что-то страшное 
   например НАПРИМЕР 
 внимание! он сейчас будет говорить! тихо! уже 
видно как он шевелит губами! 
  внимание. он говорит 
 
половина бога: -------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
многие: значит нет иного выбора? 
 
половина бога: да. очень трудно догадаться. 
 
многие: да. очень трудно догадаться. 
 
половина бога: испуганно молчит 
 
многие: довольно улыбается 
 
половина бога: пауза. 
     кажется ромб дает трещину. все-таки он тоже из бумаги. 
                немедленно УХОДИТЕ отсюда! 
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ПИР 
 
 
.в тарелке супа сидит женщина с тремя ртами 
 
рот №1: 
па-та-ти па-та-та 
у меня нет живота 
в спине спутанный спазм 
или-мили-били-тирли-бом бом 
в трамвае сидит устрица n’est-ce pas? 
ла-ла инвалид поет моим лбом 
 
рот №2: 
ха ха ха 
хать-хоть-ход 
тра-та-та та-та 
тепленький хор хорд 
труба жонглирует трупами топ-топ 
копытами капотами капутами потоп 
тра-ля-ля ля-ля лоп 
 
рот №3: 
тирли-нирли-ирли-бум 
прыгал голубь наобум 
в распухший зрачок на плахе 
наши дела плохи 
а люди оплакивали 
а звери оплакивали 
кивали-кивали 
ли-ли ли-ли-ли 
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хором: 
на дне раковой опухоли 
пихали вспахивали 
неспроста 
па-та-ти та-ти та-та 
входит буква без хвоста 
 
(буква молча входит. 
 молча оглядывается. 
 молча уходит) 
 
рот №1: 
пам падам пабадам пам 
мы поставили имя в кавычки 
шамбала шамбала шамбала шам 
имя исчезло остались кавычки 
хромые шахматы из виска вычти 
шампадам шампадабам 
шампадабам шам 
кости кисти в кустах ем 
пешки пушки по углам 
пыль на пол легла 
вифлеем 
бедлам 
шам 
па 
ба 
дам 
пам 
 
рот №2: 
ирли-нирли-мурль 
марлевая моль 
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ирли-нирли-мирль 
в мухоловке мир 
говорим говорим говорим грум 
варим варим на песке гром 
горький воздух на губах бах 
зашевелились пинии в гробах 
гребут лепестками в колбах 
под колпак заклепок 
под табачный мох 
несколько скорлупок 
тихий телемах 
седины не стыдно 
чувство в основном стадное 
наверху громадина 
жолтая впадина 
ирли-нирли-мирли-плюм 
пум 
 
рот №3: 
я буду говорить медленно и серьезно 
потому что мне нечего говорить 
 моя речь бесформенна и заразна 
 потому что мне нечего говорить 
моя теория очень длинная и разная 
потому что мне нечего говорить 
 и еще я весь буду выглядеть грозно 
 потому что мне нечего говорить 
 
хором: 
тамба тумба тумба тамба 
там и там такая дамба 
ампула полная ламп 
плюм плим плам 
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мы сидим внизу к 
нам приходит звук 
 
(звук пробегает мимо: 
 ииииииииииииииииииии…) 
 
рты хором: 
я сказала последнее сло 
я забыла последний слог 
я сложила в карман слух 
мне он все равно больше  

не пригодится 
 
женщина с тремя ртами захлебывается. 
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