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Алексей Алехин

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

●
О. Чухонцеву

Чухонцева я видел: нервный взгляд
дерзал горé, а речь была престранна:
— Придет Амелин два часа назад, —
сказал он, отрываясь от стакана,
и, выдохнув дербентский алкоголь,
над ноутбуком коротко забылся,
— а в поколенье вашем только голь,—
вдруг вспыхнул, — только голь, — и отключился.

<2017>

ОРАЛЬНЫЙ ТЕКСТ
(опыт орально-звучарной поэзии)

Произведение следует проорать как можно громче,
с пафосом и размахивая руками

С. Бирюкову

о!
ко!!
око!!!

око — кол
око — лес
око — лис
око — ли-си-ца

ЧЕЛОВЕК ИГРАЮЩИЙ

..
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О-
 КО-
        ЛЕ-
   СИ-
          ЦА!!!

<2000>

КОНТРАЦЕПТУАЛИЗМ

Л. Рубинштейну

1. Кто?
2. Лев.
3. Кто — Лев?
4. Лев — Рубинштейн.
5. ...
6. И что — Рубинштейн?
7. ...
8. Рубинштейн — пишет.
9. ...
10. Что — пишет?
11. Пишет.
12. Пишет?
13. «Инструкцию по любви» пишет.
14. ...
15. Пишет: «Надевайте изделие».
16. «Надевайте изделие, когда член находится в состоянии эрек-

ции...» У вас — эрекция?
17. У нас — эрекция.
18. «...Сожмите кончик изделия большим и указательным паль-

цем и поместите на головку...»
19. На головку?
20. На головку члена в состоянии эрекции. У вас ведь эрекция?
21 . ...
22. У нас эрекция.
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23. «...Поместите на головку. Другой рукой осторожно разверните 
изделие на члене по всей его длине...»

24. ?
25. «...по всей ЕГО длине...»
26. «Следите, — пишет Рубинштейн, — чтобы изделие оставалось на 

месте во все время акта. При скатывании вверх верните его немедленно 
к основанию. Если изделие полностью соскользнуло, немедленно...»

27. Немедленно?
28. «...немедленно извлеките член и наденьте новое изделие, пре-

жде чем продолжить».
29. «Прежде чем продолжить».
30. Продолжить?
31. Продолжаю. «После семяизвержения освободите член, еще 

находящийся в состоянии эрекции...»
32. «...еще находящийся в состоянии эрекции, крепко придержи-

вая изделие на месте...»
33. ...
34. Я не понял, от чего освободить.
35. Тут так написано. «Снимайте изделие только после того, как 

член полностью извлечен».
36. Это Рубинштейн пишет?
37. Рубинштейн.
38. Он пишет: «Заверните изделие в салфетку и поместите в ем-

кость для отходов».
39. Он пишет: «Не спускайте изделие в туалет».
40. Почему?
41. ...
42. Почему?
43. ...
44. Почему?
45. ...
46. ...
47. Тут еще прописными буквами.
48. Тут еще прописными буквами.
49. Тут еще прописными буквами.
50. «ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!!!»

<1999>
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БЫКОВО

Е. Рейну
Аэропорт Быкоу,
последний мой притон.
А прожил я рисково,
лепил за томом том.

Я хавал круассаны
и «хеннеси» лакал.
По странам иностранным
как бабочка порхал.

И даже шуры-муры
поставил в верный ряд,
на поводке Лауры
поэт-лауреат.

Дружка по Ленинграду
на Нобеля учил,
он получил награду.
А я не получил.

Зато когда в кармане
закончатся шиши,
пришлет их, не обманет,
мой друг Туркмен-баши.

Чего ж мне так хреново
и сам я — старый хрен?

...Я был во всем Быково
единственный туркмен.

<2005>
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[ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ]

А. Василевскому

василевский почитывает давыдова

давыдов почитывает василевского

вот такие мы василевские

вот такие мы давыдовы

кукулины такие

<2013>

♦


