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бразилия 

первая 

 

год вырос из эпоса 

год влез в пастораль 

               в пастораль 

                           светел север 

                           чёрен юг 

                                        вдруг 

pasa депрессия  pasa  pasa  pasa  

о  бразилия зимняя! 

о  начальная буква сакральная! 

о  перинатальная бразилия! 

    перенос дел людей детей дерева денег дел 

    передел людей денег детей дел 

               дел денег дел людей детей дел 

                            чёрен север 

                            светел юг 

                                          вдруг  

год влез в протокол 

               в протокол 

о   бразилия ! 

o bra si sou eu! 

o bra si sou eu! 

образы роста заоблачные 

    разоблачение роста 

            прохожие из земли произрастают ровно 

                                                    ровно настолько 

                                   что забыли как называется 

    разоблачение роста прохожих 

                              ровно забыли что называются 

     pasa   pasa   pasa 

     вот   раз  и  pasa 

                                   отпуск отсутствия 

 

 



 

бразилия 

вторая 

 

 

что и забыли как их называют 

              соседние 

             забор растёт белый зелёный 

                                   но не банан 

это попутный забор стекает весь в подпорках 

это настырный цветок рыжим клювом 

             метисизация смыслов 

             ме - ти - си - зация 

             по лицу цветы и птицы 

                                         потерявшие 

             полицейские с целыми 

                                        автоматами 

                                        бас фиолета 

                                        бас земного мулата 

замечая понурые особенности южного полушария 

где все безопасные ограды все железные прутья 

все именно заборы растут и вырастают нарочно 

другого цвета металла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



бразилия 

третья 

 

 

– и хоть это невозможно кажется внутри железных 

   заборов изнутри тоже полые прутья 

– после грозы на статую христа поставили громоотвод 

– плоды опавшие мешки листья а там заплетённое ухо 

   спит ктото субэкваториально трухляво стуком 

   ватно звуком переходом глушителем полым деревом 

   желеобразно 

   крохло рыхло сыро незачем рыбы нечётких дорог и  

   рыбы форм распадаются на кусочки и  

   зарастают названия идеи зарастают нищими 

   водной пылью и тщетной таксономией 

   о это отсыревающее многообразие исчезновения 

   о разрытые множества зарастающие 

   телá задействованы 

      тела 

      ла ла  

ла   ла  ла 

ла   ла  ла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



бразилия 

четвёртая 

 

в оттенках тины в полёте капибар 

неосвоенного ямки 

                         несвойского 

                                         несвоего 

                                                 бар бар бар бар бар бар бар бар бар 

                                                 бар бар бар бар бар бар бар  

будем  апроприаторами  апроприаторов 

копошится земля положенная 

обведём идею освоения 

                          карандашом 

                          по жирной земле 

                          непросто – 

                                      придорожная коррупция 

                          o sistema na ֮o funciona 

                          [у систэма нау фунсьона] 

                          o sistema na ֮o funciona 

                                  с той стороны 

                                  сырые крики в океан 

                                  с той стороны 

                                 сырые корки в океан 

я проходной полосатый артикул 

    тектонического нездоровья местности 

                  такт такт так такт такт такт так такт такт такт так такт 

                                                  бар бар бар бар бар бар бар бар бар 

                                                  бар бар бар бар бар бар бар 

                                                   

  

 

 

 

  

 



 

бразилия 

пятая 

 

 

поехала в тéни полные спелых фруктов и 

                 тени от фруктов отдельные 

     они пахнут напоказ 

     невидимые в жмурках - х 

                                 своих - х 

                                 богов и наших заодно 

            заряжают бессилием  

                                       перемещают 

                              их выносят из большого города 

                              может на ближний пляж их 

                              или на грязный остров их 

                              или на неохраняемый остров их 

                              и вносят обратно  их 

                                                             их - х - х 

зря пятна бьют по цветам 

все тени богов на сегодня съедены 

все тени богов на сегодня съедены 

слышите 

на сегодня все тени богов съедены 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

бразилия 

шестая 

 

калька с северного левого полушария 

я образую город красивых горизонтов 

                                     высотных вагонов 

                               и рыжего локомотива 

дорога из города кончается в любом месте 

                              которое остановилось 

она из красного кирпича 

                        и кварцы сияют из грязи́ 

– жозé ты в курсе чем ты сверкаешь 

– какими-то-там минералами 

– мои руки сверкают тонким железом 

тут ждём-м   пока   неизвестно   когда 

тут ждём-м   когда   пока   неизвестно 

тут ждём-м   неизвестно   когда   пока 

                              проедет поезд с длинной рудой 

                          грузовые вагоны 

                          пятого измерения 

                          третьего мира 

                          оседают в лёгких 

 

 

 

 

 

 



бразилия  

седьмая 

 

а вот всё-таки экзотика 

экзотика появляется и отрицается в преддверии 

                                            входа в арт 

как будто перед пространством единого арта  

провис проволочный мост 

(ржавчина качается-как-в-кино) 

а внизу крокодилы с анакондами 

а напротив продуктовая палатка 

а справа авокадо-дерево и манго-дерево 

кирпичной пылью своей шуршащие в листве 

а потом  

         по мосту из проволоки 

мотоцикл  

         проезжает  

                             между ногами 

твоими и моими 

за продуктами 

а дальше уже  

                             пальмы шлангами 

отмыты от ржавчины 

 

это зона современного искусства 

начинается 

 

 

 

 

 



бразилия 

восьмая 

 

о это моё многообразие ! 

вот только вера в любые самые 

                    фантастические фьючерсы 

вот только создано затóчено заточенó 

                                                 зато́чено  

                                                 заточено́ 

                                        и исчезает 

                                        отсыревает 

                                        сыреет 

            да что вы всё язык да язык 

            вот я не пишу на языке 

            я пишу сама 

наклонишься рядом с климатом 

цветок ли погладишь 

                  так и хрустнет из рук 

                         и раздавить как чиримойю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


