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надо как-то прожить, их надо накрасить, их надо одеть, нарядить и отвезти в
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Андрей Бычков
Феминизмус

… в замкнутом пространстве доживания, чем-то похожем на комнату без стен, где все так
знакомо, что даже некуда смотреть, гости, метро, выставка, литературный вечер, работа, дача,
видео… как вино, какое-то вязкое, какое-то мерзкое, глушит, и тушит и душит, падла, жизнь,
а она одна и другой не будет, жизнь-алкоголичка, выпрыгивала спиной, закрыв глаза, каждый
раз парашют раскрывался, больно дергал под мышки, висеть в холодном весеннем небе целых
восемнадцать минут, каждый раз в ожидании любви, как-то глупо и противно, словно бы ты –
мужчина, куришь на ветру «беломорину»…

Так ты и начала колоться – в пах, в ляжечные, потом в ручные, в лимфатические, в горло,
варила сама, начинала с маковой соломки, вытаращенные, как у рыбы, глаза, винт, всклоко-
ченные соломенные волосы, пугало, вываливающееся с семнадцатого этажа, страшный удар о
крышу «мерседеса», нарядный такой мужчина, наконец выйдет, наконец будет долго и с удив-
лением разглядывать это невообразимое с порванной ноздрей, со съехавшим наискось голу-
бым буратинным глазом, лежащее поперек искореженной крыши его шикарного авто, где он
сидел и просто читал, ебаный в рот, вот это дела, ты вырезала аппендицит, сама, сама вырезала,
привязав к двери большую бритву, и дернула, поскольку боялась проткнуть рукой, боялась
прорезать, лучше, чтобы аппарат, пусть самодельный, но все же нечеловеческий, аппендицит
оказался маленький и скользкий, как двухмесячный плод, наступив, поскользнулась, упала и
сломала себе ребро, так и лежала, плача, вся в крови, в соплях, не в силах дотянуться до теле-
фона…
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