
ПЕРЕЖИВАНИЯ КЕЛЛИ 
(ДИПТИХ)

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 все. Я знаю все. 

Мягко прошептала она, 

И ее голос сразил Келли, 

А взгляд, 

Взгляд золотой змеи

Окутал Келли, ей стало трудно дышать, 

Она ощутила страх

Страх 

Страх 

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 еще раз и отвернувшись от двери, Келли решила: 

Отныне они будут жить вместе. 



2. Черная 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 

Ее чешуя была черной

В некоторых местах ее 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 

Черная чешуя была как хрустящая корочка, а внутри 

Была отвратительная желеобразная змеиная субстанция, глотать которую

было просто невозможно 

Келли не смогла доесть змею 

Келли не смогла доесть змею 

Проснувшись, она ужаснулась 

И еще долго-долго во рту оставался мерзкий змеиный привкус 

Много всего странного и непонятного происходило с Келли 

Она страдала, мучилась, плакала 

Тело ее часто можно было найти скрюченным в верхнем правом углу 

ее огромной белой кровати 

А потом она вдруг поняла: 

На самом деле 

Она давно уже не Келли 

А красивая 

Тонкая 

Сильная 

Холодная 

Змея. 



ЩАС 
— Скажи, ты счастлива, Келли? — 

Спросила Келли у Келли.

— Нет, — ответила Келли.

— Нет, — подтвердила Келли.

она лежала на кровати,

глядя на белую стену в свете ночника,

и размышляла о том, почему люди несчастливы.

несчастливы потому что

не известно что значит счастье

несчастливы потому что

нам имя — поиск и жажда

несчастливы потому что

все время ищем любви

несчастливы потому что

нам мало одной крови

нам нужно попробовать разной

оставив множество ран

— Скажи, ты счастлива, Келли?

— Нет, я несчастна, Келли.

— Я знаю, — сказала Келли.

Келли в ответ смолчала.

несчастливы потому что

не счастливы потому что

не-счастливы потому что

нещасливы

щас ли вы?



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

со мной все нормально нормально

со мной все хорошо

почему ты молчишь

ну почему ты молчишь

Келли

Келли?

в такие минуты она чувствовала внутри себя не себя

а полую пустую структуру

задавать вопросы которой

катастрофически

бесполезно


