андрей мансветов

ДЮРАЛЕВЫЕ ЛАСТОЧКИ
книга стихотворений

Евразийский журнальный портал «Мегалит»
2016

1

ОГЛАВЛЕНИЕ

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=2Рус) 6-5

Сергей Ивкин. Отвечающий за многих /5/
ЧЕБУРАШКА И ДРУГИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Андрей Мансветов. Дюралевые ласточки: книга стихотворений. - сер. «Только для своих»
- Евразийский журнальный портал «МЕГАЛИТ» - Кыштым, 2016 г. - 92 с.
УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=2Рус) 6-5

ISBN 5-87039-087-28
© Андрей Мансветов, стихотворения, 2016
© Сергей Ивкин, предисловие, 2016
© Александр Петрушкин, дизайн, верстка серии, 2016

2

Ушастый зверь стучит в окно… /11 /
Вая /12/
Ты едешь на юг, и на стыках, икаясь, стихи… /14/
Приятель купил на развале Борхеса… /16/
Птицы сидят на досках…/18/
Дорога домой /20/
Крошка Вилли-Винки… /21/
Что-то долго нет писем с девятого этажа… /23/
У маленького барабанщика… /25/
Снова зима не к месту и времени вопреки… /26/
Если Таня позволит мячу уплыть… /27/
Песня иволги /29/
Чебурашка однажды поймёт… /30/
Городские мотивы… /31/
Война, приходящая в дом… /33/
Индульгенция /35/
В небесах не спит никто… /37/
Памяти Евгения Туренко /38/

3

ЭЛЕКТРИЧКА ПЕРМЬ-ГОЛОВАНОВО

ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА МНОГИХ

Пермь II /43/
Предчувствие гражданской войны /45/
Сорок шестой день... /46 /
Городу, как в городки, по башке елдой… /48/
Гаутама просит сына… /49 /
Жили они долго и счастливо… /50/
Когда судьба, несущая на концах коромысла… /52/
Да идите вы нахер с этой вашей войной… /54/
Папа, купи мне пластмассовые солдатики… /56/
Свет из горсти в горсть… /58/
Почтовые марки, индекс, обратный адрес… /59/
Вот доеду и запишусь… /60/
Из иных голосов, только волки на все лады… /62/
Ночное чтение /63/
Две истории /71/
Ксенофобия /76/
Империя [К Марциалу] /80/
Дорога снов близ Курумканского дацана /84/
Я вдруг понял, что всем нам уже за тридцать, а то за сорок… /86
Молитва /88/

При каких обстоятельствах «Я» переходит в «мы»? Когда «мы» заостряется в точке «Я»? Чаще
всего при чтении стихотворений Андрея Мансветова появляется ощущение, что автор проговаривает свою боль сам себе, упёршись лбом в зеркало или оконное стекло. Но не в стену: автору при
всей безысходности ситуации важно видеть, что ничего не кончается, хотя бы у других. Потому и
зазеркальный Йердна способен отвечать, протягивать руки, обнимать Андрея за плечи.
У памяти есть замечательное свойство: она бережёт своего владельца, стушовывает негативное и выкладывает смальту радости в красивые узоры, легко смешивая реально произошедшее с пережитым в процессе чтения. Так пересказывая байки про своих друзей, порой ловишь себя на том, что цитируешь «Соло на Ундервуде» Сергея Довлатова. Оно стало твоим. И
чем больше реальная жизнь человека насыщается событиями, достойными печати, тем тоньше
грань между парадигмами. Твоя жизнь - это чья-то фантазия, небесные шахматы, где Весёлый
Ангел переставляет тебя, словно фигуру, надевает тебя, словно перчатку, совершает тобой Необходимое. И не всегда просто человеческой оболочке вынести такое Вторжение Неба. Помогает
алкоголь. Или стихи.
Именно медицинскими препаратами стихотворения Андрея Мансветова и являются. Но не
«Таблетками от счастья» Олега Медведева, а напротив «красной пилюлей» Морфеуса, позволяющей увидеть мир «в истинном свете». После одних строк начинаешь оглядываться, после
других проверять: живой ли ты сам, течёт ли из тебя кровь?
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Чебурашка перебирает в памяти детские имена
единственное занятие в пустом и промозглом Доме Друзей
(Чебурашка однажды поймет)
...под кафельной кожей
пульса уже не проверить
(Приятель купил на развале Борхеса)

И когда ты в такой момент видишь, что на странице или на экране монитора за чужой подписью лежат твои собственные слова, тогда тебя и накрывает осознание сопричастности обширному «мы», единому мышлению, общей боли, и общему времени, когда при смене власти
отвергаются все, кто верили в перемены. Потому что идеальный гражданин выполняет приказы
телевизора, не анализируя их.
при слове патриотизм
за заточкой лезу в карман
мы мирные люди и наш
девиз
идите вы нахер с любой войной
(Кислотный)
нет мы не строим замки мы роем окопы в песке
с шашками наголо против крылатых ракет
(Дорога снов близ Курумканского дацана)
Массоны жгут книги, матросы громят кабак
вид из окна на Сенатскую площадь умильно нов
я забыл, какой мне вчера показали знак
чтоб выходить спокойно на улицу
суп готов
(Что-то долго нет писем с девятого этажа)
Любимые книги управляют жизнью этих самых «мы». Южноамериканские певцы, объединявшие население против военной диктатуры, сплелись с джедаями Джорджа Лукаса и подарили нашему с Андреем поколению сознание вечной оппозиции, которую воспел чуть старший
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нам Егор Летов. Так и образовалось то самое «мы», причастные к которому узнают братьев не
по внешнему виду, а по долгому взгляду в глаза, по молчанию над стопкой, по постоянной готовности защищать себя или своих ближних.
плакать не стыдно солдату
сто грамм перед боем
давайте, с кого нынче тост
(Война, приходящая в дом)
Впрочем, есть только одна война. Война за сохранение себя (то, что и называется Душой),
своей честности и доброты, искренности и сердечности, всех тех хрупких вещей, которые
бесполезны в пластмассовом мире, но драгоценны для «своих». Золото эльфов не пронести к
людям, так почему бы о нём хотя бы не рассказать, чтобы у твоего альтер его появился шанс на
путешествие в Иногде.
Записывал рассказы умалишённых
и собственные умные мысли
в одной тетрадке
курил кислые дешёвые сигареты
плёл из капельницы
чертил планы эвакуации
от себя добавляя лестницы и коридоры
пил с санитарами спирт и чифирь в палате
выписался в июне
остальное не важно
Андрей Мансветов говорит самому себе, а получается, что каждый его читатель говорит
его стихи самому себе. И это поэзия не проповеди для стадиона, а реабилитации и исцеле-
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ния, в любых условиях и при любой власти, для где угодно, пусть даже на верхней боковой
полке плацкарта между горячими точками обыденного существования, между Псковом и Уссурийском.
Сергей Ивкин

ЧЕБУРАШКА И ДРУГИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

8

9

А мальчик нес сметану сбитой мертвой кошке,
Боялся разбудить, ей, видно, снились крыши
А. Непомнящий

***

Ушастый зверь стучит в окно
когда на улице темно
не просит пить, не просит есть
он думает, что кто-то здесь
безумно, страшно одинок
но высоко дверной звонок
и окна в эти холода
не открывают никогда
Горела лампа за стеклом
усталый в кресле человек
смотрел цветные сны о том
что не успел, и падал снег
поверх [неважно чьих] следов
деревьев, фонарей и крыш
ушастый зверь вернется, но
ты снова это все проспишь
16 декабря 2013
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ВАЯ
Колючая ночь, проволока
Вишера, галечный съезд к воде
покосившиеся столбы
дырявая лодка, и никого нигде
Кипяток из консервной банки
черствый черный кирпич
шелест воды, шорох воды
в небе все звезды
целят, как с вышки в кадык
Утром воздух взахлеб
сквозь туман даже не прикурить
хочется жить
братцы, господи, хочется жить
Вишера – шерсть на загривке
ржавчина и тайга
и ты здесь сам по себе
ага

И не в счет ни облава
ни, что дела нет никому
на плаву от ума
от ума и дальше во тьму
Вишера щерится
скользкими бревнами ледоломов
вспоминается капитан Круглов
и роман Гончарова «Обломов»
и могила, найденная вчера у ручья
Вишера, веришь ли ты,
что это не я
10 сентября 2013

Отражение сносит течением
время тоже куда-то течет
ты играл на нечет
но все загадали чет
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Ты едешь на юг, и на стыках, икаясь, стихи
хитиновой корочкой между тобой и вагоном
в какой-то момент, вот уже не коснуться руки
и падает ложечка на пол. Серебряным звоном
Заходится судорогой тот придуманный сон
сибирские версты, Сенатская площадь, снежинки
кто будет жалеть уносимых вагоном окон
кто будет на ощупь, по памяти ставить пластинки
Куда, уходя из прокуренных тамбуров в ночь
шептать про себя: «…то ли поднятой пыли дворовой»
пить водку с приятелем, волноваться за дочь
обманывать зеркало, или себя, или снова
Ростов разменять на Житомир и рупь пятьдесят
к своим тридцати разлюбить Кортасара и Эко
и выучить то, что суставы к погоде болят
и выучить кличку и номер порядковый века

В неточности рифмы, в прорехах лиловых рейтуз
ты едешь на юг из бессрочной по найму и блату
нет денег, друзей, провожатых, зацепок и уз
никто не придержит за локоть твои циферблаты
И здесь же в плацкарте, не глядя, как спит человек
ты будешь царапать записку: любимый, прости, я
и век-волкодав, безымянный прокуренный век
сомкнется вдруг над головой… Да, ты снова в России
7 декабря 2011

Вагон, заикаясь на стыках, кибитке сродни
и ты из потомков, и он из неблагонадежных
и в дверь постучатся, и это конечно они
вещей не собрать, потому что раскаяться поздно
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Приятель купил на развале Борхеса
прочел и запил
потом мы носили ему в больницу
апельсины и сигареты
болтали в приемном покое,
не замечая, как в кожу въедается кафель
выбираясь наружу,
передавали его приветы
отсылали его письма
на несуществующие давно адреса
заедали водку
кабачковой икрой и багетом
Приятель не вышел
собрались, без помпы похоронили
повспоминали совместное
разбежались
только частицы кафеля, хлорки
и халатно-больничной пыли
как въелись тогда
так навсегда и остались
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К сорока
хоронить приходится чаще
самому торчать в поликлиниках
пить по поводу и лицемерить
мерить время формулой:
«а вот в наше…»
жить – не жить, непонятно
под кафельной кожей
пульса уже не проверить
21 июня 2013
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***

Птицы сидят на досках
приготовленных для ремонта фасада
лето в разгаре
по радио говорят за новый температурный рекорд
город испаряется с поверхности
от него останется здание бывшего детского сада
[номер девять]
несколько погнутых фонарей
и магазин «Аккорд»
Купленная там лет двадцать назад гитара
в хлам рассохшаяся, на стене дребезжит, когда
за окном с лязгом и грохотом пролетает
поезд. Я люблю поезда
вечной любовью странника. И еще когда
сквозняки хлопают ставнями
гитара им подпевает случайно уцелевшими
ми – си – соль
тонко и длинно дзынь или дзэн флажолетом
Первым снесли фонтан у старой тюрьмы
меня не было, но, говорят, так же летом
затем у школы [двадцать второй]
затем у дома переименованных пионеров
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последним у театра
но фонтаны это лишь для примера
того, как запомненный мной
испаряется город
на его месте возводят здания
сооружения и памятники хрен разберет чему
Квас испортился. Пиво не годится в подметки тому
разбавленному, из полулитровых щербатых банок
заменивших советские кружки
в кооперативных ларьках
да, город тогда по-другому пах
котлован на месте конфетной фабрики
и на месте хлебозавода будущий бизнес-центр
а вокруг рекламный пиздеж про снижение цен
и ремонт еще уцелевших старых фасадов
Мрамор мутирует в кафель
видимо так и надо
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19 июля 2013

ДОРОГА ДОМОЙ
Ангел стирает крылья в реке Лодзи
танки рвутся к Берлину, сосут бензин
девочка плачет, тому ли вчера дала
на поле живые как мертвые. Иншалла
Весной наши ноги ступают по лепесткам
погода зависит от выбора PAL–SECAM
правда в обеих версиях будет град
возвращаясь домой, не забыть взять Сталинград
Не забыть, а в глазах пестро от оранжево-черных лент
за левым плечом недоступный зрению абонент
нашептывает прямо в ухо: иди, смотри
по небу от Потсдама и до Перми, Твери
Двери и форточки, окна, фрамуги и
прочие дыры для всех, кто успел с земли
не докричаться до них отсюда со дна
весна. Господи, как хорошо, что весна
17 марта 2013
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***

Крошка Вилли-Винки
ходит по домам
страшные картинки
он приносит к нам
Он приносит вести
в сером портмоне
он рисует крестик
мелом на стене
Рядом с нужной дверью
баю-бай, дитя
помни злые звери
съесть тебя хотят
Крошка Вилли-Винки
ходит и следит
кто не снял ботинки
кто еще не спит
Кто уйдет за флейтой
в гамельнский туман
кто укроет фетром
старый барабан
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***

Что-то долго нет писем с девятого этажа
так, еще чуть-чуть и уйду в себя
интернет недоступен, соседи по клетке грубят
лифт сломался, не выдержав философского багажа

Кто на перекрестке
кто вообще вовне
на закате блестки
вспыхнут на стене
закончено 1 марта 2016

Я квартирую на кухне
в обществе канарейки и двух котов
Вера из спальни орет на очередного бро
дверь в ванную комнату забита еще с годов
последней империалистической
там партия прячет добро
Зло заходит в гости, твердит
мол, дался тебе тот девятый этаж
писем до невостребования и без адреса пруд пруди
коты, канарейка, кухня, за стенкой наш
спокойно спит провокатор
с орденом на груди
Масоны жгут книги, матросы громят кабак
вид из окна на Сенатскую площадь умильно нов
я забыл, какой мне вчера показали знак
чтоб выходить спокойно на улицу
суп готов
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У маленького барабанщика
есть маленький барабаник
и пистоль барабанник
в шортах, в заднем кармане

А на девятом осенью взорванные мосты
ветер носит по комнатам письма и пустоту
капли воска на подоконнике - это ты
жгла свечу
на стене картина – девушка на мосту
16 декабря 2013

И годы идут по кругу
по ободу барабанному
по барабанным палочкам
дождь барабанит мокрый
Так и любая погода
по кругу, стальному кругу
У маленького барабанщика
есть мама и кошка Мурзик
вся остальная память
гремит-стучит в барабане
У маленького барабанщика
у маленького барабанщика
5 декабря 2012
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***

Снова зима не к месту и времени вопреки
набережная. Вдоль неё – заснеженные рыбаки
поплавки неподвижно замерли, вмёрзли в лёд
всё равно с конца октября никто не клюёт
Небо над Пермью с креном на северный край
вибрирует, ниже текут товарные поезда
у театра оперы и балета стая ворон обкаркивает трамвай
тот уезжает, а медные провода
Будут украдены ночью. Из них Мотовилиха отольёт восход
или пушки – защищать границы своей страны
а рыбаки ждут свою рыбу, которая не клюёт
в ожидании лучшей наживки новой весны
14 ноября 2012
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Если Таня позволит мячу уплыть
не остановит никто на доске бычка
в детском мире
по-настоящему страшно жить
помнишь, так ты боялся
старого чердака
Надо быстрее вырасти
все позабыть быстрей
разучиться жалеть несчастного мишку
зайку и прочий сброд
набивать твердую руку
а трупики голубей
кто-нибудь из бродячих животных
еще до утра сожрет
Боже мой
взрослые лгали нам и про лисичкин хлеб
и вообще про все
что называли в сказках добром
вырастая, ты понимаешь
насколько был слеп
но поздно
остается лишь отомстить потом
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ПЕСНЯ ИВОЛГИ
Маленький птицелов
ты не знаешь еще
как бывает больно
иволге в прочном силке

Глядя в зеркало, думаешь
я не стану таким никогда
да – отвечает зеркало –
конечно, мой мальчик, да
9 июля 2012

Как она плачет
а думаешь что поет
как она будет плакать
весь свой маленький век
Ты не умеешь знать
маленький мальчик
как безумно болят
бесполезные в клетке крылья
Но не кори себя
ты не виновен пока
девочка Ира
в палате для безнадежных
Смотрит на синюю птицу
думает о будущем лете
качелях и медвежонке
который соскучился дома
февраль 2012
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***

***

Чебурашка однажды поймёт, что тоже умеет стареть
это окажется очень страшно, даже страшнее чем
через океан в ящике с апельсинами тогда давно
страшнее, чем одиночество. Впрочем, старость это тоже оно

Городские мотивы
абстинентный синдром, погода
желто-красная осень
двадцать седьмого снег
улетают птицы
девяносто четыре дня
до нового года
потом праздник
на двоих с женщиной имярек

Чебурашка однажды умрёт. Нет… Наверное, нет
просто уедет домой, в пустом апельсиновом ящике
на тот свет
7 мая 2012

В скобках за кадром
[поскольку не важно] больница
писать не хочется
все время хочется спать
так проще и лучше
особенно если приснится
что не сорок с хвостиком
а не более чем
двадцать пять
––––––––
Багряный свой роняет лес и на дорогу
я выхожу один… леса, поля, кусты
по вечерам читаю понемногу
ко мне приходят мысли
и коты
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Чебурашка перебирает в памяти детские имена
единственное занятие в пустом и промозглом Доме Друзей
или читает словарь. Там на букву «т» теперь тишина
и ему кажется, что нет ничего страшней

***

Дед умер
дети, мать – в порядке, слава богу
две публикации
незавершенный перевод
я выхожу один
дождь сыплет на дорогу
кусочки неба скоро перельется через край и тихо ляжет
туман укроет все, укроет всех
Стою один
в руке нелепый гаджет
карманный, глупый
и обидный
смех
20 сентября 2013
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Война, приходящая в дом
сквозь отдушину над
надломленной вербой
и выше, сквозь черные дыры
сквозь черные двери, откроешь
нет больше квартиры
где может быть ты
прожил жизнь
и собаки визжат
в борьбе с дарвинизмом
в кирпичном нутре подворотни
где можно с ноги
или, там, поделиться последней
блокадною пайкой
а позже подохнуть в передней
точнее, в парадной
холодного дома напротив
Война начинается с
говоришь: hände hoch
еще говоришь: слышишь
просят огня батальоны
еще и еще
мужики, берегите патроны
повзводно прицельно
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ИНДУЛЬГЕНЦИЯ
ну, сука, когда же ты сдох…
глотать этот воздух труднее
чем встать в полный рост
за так, по-простому
не в позу и не для плаката
и плакать не стыдно, брат
плакать не стыдно солдату
сто грамм перед боем
давайте, с кого нынче тост
Блокадная пайка
ложится на плечи стакана
за нас, мужики, и за тех
кто сегодня не встанут
за побатальонно, поротно
здесь в рифму – погост
холодные звезды
спускаются над Разгуляем
я в третьем ряду под березой
семнадцатый с краю
3 марта 2013
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Интересно, если б на Триумфальной
не было прикормленных властью шавок
фараоны стреляли б на поражение
Не правда ли, получилось бы феерически
получилось бы лучше, чем у Эйзенштейна
помните в «Броненосце Потемкине»
Там солдатики идут и стреляют
а человечки падают и корчатся
еще колясочка катится вниз по лестнице
Наверное, пуля попала в мамашу
интересно, хороша ли на Триумфальной
ливневая канализация
Это же так красиво на цветном экране
когда красная водичка на тротуаре плещется
давайте, братья, снимать современное кино
Не стесняйтесь, люди державные
удобный вам народ хочет хлеба и зрелищ
неудобный пойдет статистами в блокбастер
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***

«Расстрел бунтующей черни»
Каждому из «наших» - по крепкой бейсбольной бите
и индульгенция всех грехов в новогодней речи
непогрешимого президента
8 декабря 2011
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В небесах не спит никто
там ужасно ветер дует
очень трудно без пальто
трудно, неподвижно ну и
Ни опоры, ни преград
взглядам намертво разящим
в небесах, наверно, ад
но не тот, а настоящий
15 декабря 2011
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ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ТУРЕНКО
Если докукою выбешен сам в себя
словно бы Ивкин, едущий в Бодайбо
боже, какие песни они хрипят
боже, какие стихи через него
В смысле, запой, угар, наркотически точный бред
в смысле, две птицы две тонковыие сквозь пургу
в смысле искать, но не найти ответ
господи, я больше на похороны не могу
А поплавки ныряют ребром в волну
ветер рябью бакены бьет и бьет
я выхожу из состава и объявляю войну
если не ты, то кто же меня поймет
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Тридцать лет тому от тагильского колеса
от электричек без пневматических злых дверей
дальнейшая хроника будет всегда провисать
на слове пой, вместо истинного налей
А ты будешь мальчик
в платьице и пенсне
слепой, словно Ремизов
картина в четыре мазка
А его я видел на фестивале
вроде и поговорил, но не
не договорился, не понял
бакены, рябь, река

39

И черно-зеленая грязь под ногтями
вот образ без слова лжи
тамбуры поездов
сигареты Джинс и Бонд стрит

ЭЛЕКТРИЧКА ПЕРМЬ-ГОЛОВАНОВО

Радио слушает, пока ты говоришь
мимо плацкарта раешный мир бежит
1 июля 2014
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ПЕРМЬ II
Покидая дом, который построил нас
не забудьте выключить свет, перекрыть газ
проверить окна, каждый их шпингалет
присесть на дорожку, перечитать билет
может, перемудрили с датой, или усталая РЖДкассирша напутала, кто, зачем или где
откуда или плевать, поездом или так
каждую букву каждый служебный знак
Покидая дом, который предали мы
забыть, что после щелчка его не защитить от зимы
никто не останется ждать, вязать свитер
смотреть в окно
просто жить здесь, просто помнить, или не помнить, но
судачить, сплетничать: «Ты так давно не был[а]
а Болотовы переехали, а бабушка Тоня, да, умерла…»
Покидая дом, который так постарел,
что жизнь кажется пыльной, кажется, что не нужна
плевать, что курил, высунувшись из вон того окна
что девочка Юля, жившая через подъезд
мать не твоих детей [говорят, нынче мяса не ест]
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ПРЕДЧУВСТВИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Вариант 1 (Пермь I)

можно не узнавать здешних теперь стариков
не здороваться, не уступать места
Дом все равно будет помнить эхо твоих шагов
аркой, где «галей» в прятки считал до ста
26 ноября 2013

Сорок шестой день
ест боевая моль
ростовую мишень
мишень ощущает боль
Рядом каждую ночь
в доме идет война
отец уже выбросил дочь
из окна
Чадно горит свеча
черным дымит восход
если погон на плечах
в расход
17 мая 2015
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Вариант 2 (Славяново)
Сорок шестой день
ест ржавчина-моль
забытую в поле мишень
мишень ощущает боль
Где-то каждую ночь
так же идет война
отец уже выбросил дочь
из окна
Чадно горит свеча
черным дымит восход
если погон на плечах
в расход
Если земли края
сшить костяной иглой
не пропадет в морях
Ной

Вымоли всех, а я
я-то не знаю слов
только, что рельсы болят
без поездов
Бес не попутал, и
иволга, свет в окне
ты не успел, гали
сорок шесть дней
11 июня 2015

Тварь убивает тварь
тварь умирает как
тридцать седьмой, январь
барак
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Мотовилиха
Диме Спиридонову
Городу, как в городки, по башке елдой
входит в окно река талой водой
письма летят на юг через Тамбов
дальше сижу, пою хрень про любовь
Городу, как весной, пух бьет в глаза
бьет инвалид хмельной шохой туза
в храмах дают пожрать, в мэрии – зась
дальше сижу, ору мерзость про власть
Городу горше, чем правильный яд
даже не встать с колен, куда там назад
роем окопы всегда глубже на штык
дальше сижу ору холодно, дык
Городу похер, приехал, спи и бухай
песни через прореху падают в рай
падают, падают, падают, годы идут
вот и сиди, играй, люди ведь ждут
11 июня 2015
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Язовая
Гаутама просит сына
выйди ночью на дорогу
выйди ночью на дорогу
поклонись дорожной пыли
Гаутама просит небо
выйди ночью на дорогу
выйди ночью на дорогу
пыли поклонись дорожной
Пыль дорожная все стерпит
пыль запомнит и забудет
обнимает ночь за плечи
путника в сандалиях пыльных
3 февраля 2014
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Юбилейная
Жили они долго и счастливо
и умерли в один из дней
вечером
фиолетово-синим стекало небо
в длинные-длинные тени между камней
апостолы спали в яслях
после вина и хлеба
Ты говорил, я знаю, имя им легион
говорил, что война начнется
что нет, я уверен [кроме]
ничего более важного
как палить на сигнальной башне огонь
ждать подкрепления и дрова экономить
Новые горы вставали
понятным месседжем поперек
имя рек
от начала времен начиналось с Кама
а когда в арамейский город
въезжал на осле пророк
рядом точно шла его, пророкова мама
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Да, я все это помню
в открытые окна четвертого этажа
залетали шмели
и водопроводные трубы пели
начиналась еще одна Калиюга
мне с нее шла маржа
Созидатель всего
«чижик-пыжик» играл на свирели
24 августа 2015
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Балмошная
Когда судьба, несущая на концах коромысла
по пустоте
остановится, капли утрет со лба и спросит
ну, как? Мало тебе по темени, дурачок
в динамиках над вокзалом ЖД
раздастся щелчок
и потянется бесконечный, коричневый товарняк
долгой буксующей нотой
реквиема по мечте
Ритм будет все тот же
ту-тух – протух
по обе стороны рельсов его отразят дома
вместо обычной рифмы
«сума-тюрьма»
буду читать Дюма
трех мушкетеров
отрывки, по памяти
вслух
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Потом разболтаю цикорий
в чашке с некипятком
и проживу еще
лет так, возьмем, пятьдесят
ненаписанным текстом
в блокноте
[ты помнишь, обложка с синим цветком]
на окне, за которым
сквозь ночь поезда летят
29 октября 2015
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Кислотный
Да идите вы нахер с этой вашей войной
у нас и тут в тупике дел есть на век и два
рация на бронепоезде сдохла
за горючей водой
увел личный состав матрос Железняк
[вернулся один и в дрова]
Раз вам так надо
бомбите хоть всех мусульман
мы будем топить паровоз
стопками вашей агитмакулатуры, какие, нах, добровольцы
у нас в тупике туман
при слове патриотизм
за заточкой лезу в карман
[геройский матрос спит]
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Ну и, пусть его, спит
мы мирные люди, и наш
девиз
идите вы нахер с любой войной
идите, идите
набиваю заново патронташ
трясу за плечо матроса
уф, слава богу, живой
___________
по радио передают песню про паровоз
который летит вперед без остановок
до самой коммуны, ее перебивает БГ
в чьем-то телефоне, и все это исчезает
когда голос диктора
объявляет Кислотный
2 ноября 2015
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Молодежная
Папа, купи мне пластмассовые солдатики
сладкую вату и колесо обозения
Мама, а мне помаду шарик
и чего он ко мне пристает
Дядя Андрей, а дядя Игорь и тетя Света
что ли маленькие
Дай прокатиться на велике
только, если вокруг ротонды
Сквозь ограду солнце
и даже еще и не осень

Тетя Света визжит
дядя Игорь по-хозяйски ее обнимает
Август
начало столетия

26 ноября 2013

Читаю на лавочке с наладонника
книжка так себе
Катится вып[б]рошеный
воздушный шарик
Детский электромобиль, коляска
американские горки грохочут
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Левшино

КамГЭС
Свет из горсти в горсть
ты на земле гость
ты на земле миг
раз, и уже старик
два, и уже другой
только опять живой
три, и придут сюда
мертвые поезда
а на четвертый счет
время назад течет
декабрь 2011
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Почтовые марки, индекс, обратный адрес
облезлый ящик для писем через дорогу
никому еще не предназначаясь
уходит письмо, уходит, и, слава Богу
Но долго перед глазами будет мешать-маячить
спина почтальона, и так до точки, до скрытой
домами Камы, которой весна-удача
несет от верховий паводок. И событий
Не будет больше. Хватай мешки, бля! Вокзал отходит…
заборы заводов, кладбища лодок, снова заборы
Левшино, дурка, куртка не по погоде
лемминги-дачники, телефонные переговоры
А конверту плевать, куда там лететь и ехать
почтальон уволился, ящик сперли, сменился адрес
песня из репродуктора, стены, эхо
диктофон в кармане с заедающей кнопкой «запись»
7 апреля 2015
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Банная гора
Вот доеду и запишусь
в добровольные строители мостов
потом закончится апрель
вчера эта падла продала нам уксусную эссенцию
вместо водки
падла потому, что знала,
нюхать не будем, сразу дернем
только я всегда сначала нюхаю
Виталик вернулся в ряды
и не вернулся из «командировки»
Андрюха давно сторчался в своей Тюмени
парня с соседней койки забрили
потому что косить под пидора
тоже надо уметь
слышал
армия пошла мудаку на пользу
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Рисовал по памяти Покрову на Нерли
потом на заказ
украденную из порно-колоды
даму червей,
сосущую здоровенный болт
флиртовал, хоть убейте, не помню с кем
хорошо, что в неврозах
нет разделения по полам
только по палатам
Записывал рассказы умалишенных
и собственные умные мысли
в одной тетрадке
курил кислые дешевые сигареты
плел из капельницы
чертил планы эвакуации
от себя добавляя лестницы и коридоры
пил с санитарами спирт и чифирь в палате
выписался в июне
остальное не важно
12 января 2016
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НОЧНОЕ ЧТЕНИЕ
Голованово
Из иных голосов, только волки на все лады
солнце обтачивает льдину
пахнет весной у воды
Из друзей давно только те, кто уже навсегда
двадцать два года понадобилось
чтобы вернуться сюда
Из какого мира не важно, галечный пляж
фляжка с поганым виски
сигареты Вест
Допостроили мост, это, увы, портит пейзаж
то же касается почти любых
памятных мест
Возвращаюсь пешком вдоль рельсов и поездов
очередной крестик
это жизнь дожита до
15 февраля 2016
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…Ветер по умолчанию – южный.
Итальянская зелень в июле груба и манерна.
Храмы недоразрушены…
С. Ивкин

-1-

Зашибись. Не хватает айсберга и пингвинов
ветер – по умолчанию, направление, как в цитате
одноэтажный город тонет в закате
мы стоим, жестяные стаканчики с водкой сдвинув
Лыжница пересекает озеро. Холодает
два поэта на выгуле, сулугуни
надо будет приехать сюда в июне
если верить «И-цзин», все когда-нибудь выпадает
Мальчик со спичками выкладывает гексаграммы
мальчик с Христом за пазухой пьет и пляшет
ночью мне снился Ёбург, снившийся Саше
утром Кыштым, снившийся Гаутаме
Бродский – по умолчанию, прочее тоже
химиотрассы – расплывчато, небо белесо
там, где из-за деревьев не видно леса
ветер, спящий в окраинах, нам поможет
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-3-

-2-

Если вдруг станет скучно, читай Гомера
там у него Одиссеи по Белому морю
скитаются. Убивают друг друга греки
сходит с ума Пенелопа за две тысячи лет без мужа
Нет, Гомера не надо, лучше давай про горы
Мцыри, Печорин, рыцарь в тигровых кедах
ручка-кинжал, репродукция Пиросмани
куртка-афганка, к дождю – хромое колено
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Трижды полная пепельница, светает
лень идти в магазин, выбираю чинарики подлиннее
эту ночь я читал про парня, который летает
я бы тоже хотел, но не верю и не умею
Високосный февраль. Жизнь устроена как-то косо
по-над снежной слякотью незнакомое поднебесье
хорошо быть парнем, который не дышит носом
глядя сверху на эти все города и веси
Он ночует на крышах, в спальнике красно-синем
не носит штаны на лямках, не был в Стокгольме, курит
я читаю книгу, я не хочу быть им
вру. Хочу, не хватает пороха или дури
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Озеро, остров, две лодки, купальщицы, август
жирное масло, художнику сильно за двадцать
рок из транзистора. Нужно лишь самую малость
чтобы из этой солянки картину забацать
Осень, дымы над домами, раскисшая глина
на сапогах. Пик романтики серого цвета
ярким пятном на стене досыхает картина
аляповатые краски ушедшего лета
Вянут, как поздние гладиолусы в палисаде
радио ностальгия в транзисторе кончится сплином
выкури в пачке последнюю, выключи радио
встань и иди, только руки не делай за спину
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Сны не уходят, забиваются в трещины на потолке
поселяются в холодильнике, иногда в диване
в кармане джинсов, спрятавшись в носовом платке
путешествуют между твоим и другими домами-мирами
Сны ненавидят сотовые и «вконтакт»
умеют читать по губам и прочие фокуснические штучки
они подпишут твой последний приемочный акт
древней навеки высохшей BICовской ручкой
Сны не приходят они нанизывают на нить
ништяки нашей памяти, магнитики, проездные билеты
то, что было и то, чего просто не может быть
не может быть никогда. Засыпая, ты помни это
И, да, ты правильно понял, они останутся после, ну
давай, не использовать слово умер, ушел, и ладно
они могут тебе объявить войну
и победить в ней, а это уже досадно
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В пять утра, во дворе ни эллина, ни иудея
только дворник Борисов и его пожилая собака
бутылек боярышника делает мир добрее
на небе тучи и никаких космических знаков
В пять утра просыпаются в стойлах трамваи
хмурые их вожатые зевают и курят приму
дворник Борисов в кучу одну сметает
обертки снов и выстрелы взглядов в спину
Из никуда в ниоткуда - снегоуборочные машины
сообщающиеся сосуды тел расцепляются из постели
на спине у дворника нити праздничного серпантина
новый год окончен, прошло четыре недели

Дворник глотает боярышник и засыпает тоже
метла подметает сама, собака лает, а ветер носит
его по небу, почти не касаясь кожи
ветер его разбудит, но уже только в восемь

Дворник думает, собаку подкармливают кришнаиты
втыкает выброшенные елки в снег, поминает черта
в пять утра, непонятно кому говорит: да, иди ты
непонятно кто идет, он мастер такого спорта
А иудеи с эллинами спят и во сне им снится
регулировщик всего шагающий по проезжей части
единый, в тысячи узнанных ими лицах
с нимбом вокруг головы металлическим и блестящим
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ДВЕ ИСТОРИИ
*

ps.
Только молчи, молчи
не шевелись, пока
ветер свистит в печи
в поисках огонька
Стежка через сугроб
водка до десяти
сени. Сосновый гроб
Стикс
4 - 13 февраля 2016
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У фонтана имени живописца Гойи
встретились потный городовой
литератор [из местных] и
местный же, дзэн-алкоголик
именем то ли Тихон, то ли Макар
постигший хлопок ладони и кулаком удар
[через три года он насмерть заснет на балконе
решив, что наконец-то все понял]
вот отправная точка. Добавить нечего
реальность выражает желание быть доверчивой
Напротив фонтана играли в нарды лица кавказской
кобель одноименной породы
хозяйку за шлейку мимо протаскивал
был укороченный душный вечер августовского дня
не хватало фигни, и тут началась фигня
алкоголик городовому: зкрить, бля, братуха, ну
литератор, в сторону: эх, не дадут отдохнуть
городовой игнорирует, осуществляет бдение
злится, что дежурство выпало на воскресение
отсюда можно уже и крутиться сюжету
но городовой уважает дзэн. Кончается лето
и через два часа закроется гастроном
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Алкоголик прозаику:
эй интеллигентный, дай рупь на вино
городовой в пространство:
распитие в общественных карается по
тут у фонтана появляется Эдгар
[не помню по батюшке] По
красные блики заката играют на стеклах его пенсне
в облике что-то от Чехова, в постановке «На дне»
литератор думает, дописался, надо поставить точку
и рукопись сдать,
чтобы рублей накопили строчки

Занавес сквера скоро будет задернут дождем
тьма, пришедшая с запада, уверяет нас в том
что Михаил Афанасьевич точен в деталях
литератор почесывает гениталии
не от бескультурья, просто жара
по лихорадочно вспоминает, что пил вчера
городовой сочиняет коан подобающий случаю
алкоголик готовится к сатори и вслух озвучивает
поворотясь к американскому классику
миль пардон муа
над сквером реет плакат «Отдыхайте с TEZ TOUR на ГОА»

Эдгар: excuse me…
Макар: Во, блин, нерусский, что ли
литератору хочется пива, сосисок, народной воли
одному из кавказских лиц
двух шестерок выпавших на доску
городовому [пока на службе] кваску
так происходит жизнь без последовательности событий
сюжета и прочих художественных тити-мити
даже чудо не отменяет общественное все равно
По соображает: «я ведь в России, но…»

Но лишние исчезают, остается два человека
две разных культуры, два разных века
но перелистывает страницы только одна рука
читатель не виден, точнее не виден пока
у фонтана имени Сурикова или Серова
все это будет происходить снова, снова и снова
период полураспада бумаги дольше, чем мы
дзэн вообще бесконечен, как минимум до зимы
1 марта 2016
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Рабби Николай Афанасьевич Иванов
принимал евреев по вторникам в огромном чуме
собственноручно выстроенном у самой кромки тайги
судачил о пустяках и отпускал с миром
затем смазывал бубен нерпичьим жиром
и удалялся в верхнюю тундру
перекинув через плечо на палочке хромовые сапоги
давний подарок беглого колымского зека
в верхней тундре он искал человека
тропил следы, но все неудачно
возвращался в среду, щурился мрачно
вздыхал, что здесь в заполярье безумно мал
контингент прямоходящих двуногих
забирался в чум и до субботы спал
Рабби Николай Афанасьевич Иванов
нормальный такой раввин из потомственных ссыльных евреев
(мальчику дали имя просто для маскировки)
по вторникам бил в бубен и понимал, что стареет
вот, и охотиться уже не хватает сноровки
хорошо хоть кошерный олень и кошерный лосось
в добыче просты
это, вам, не нерпа и не полярный писец
а человек… да и Яхве с ним не нашел же его отец
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и дед не нашел, хотя искал, в детстве услышав от стариков
мол, был человек, а потом раз-два и был таков
в верхнюю тундру, туда, где самый конец
мира встречается с его же самым началом
Рабби рассказывал мне об этом, сидя на ветхом причале
мы курили, глядя как серый цвет океана
теряет у горизонта смысл
под нами покачивалась Гондвана
апрель-май 2013
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КСЕНОФОБИЯ
-1-

Когда тебя убьют на войне
успей убедить себя в том
что ты был на правильной стороне
что ты защищал свой дом
Верь, враг не ступит на твой порог
но здесь в сирийских песках
тебя не слышит, ни твой добрый Бог
ни их милосердный Аллах
Пыльное маленькое окно
в цинковом потолке
ветер пустыни затер давно
твои следы на песке
И только в далеком солдатском раю
где ждут тушенка и чай
зависшие в небе тебя отпоют
журавли, прощай, брат, прощай
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Хоронили террориста
опасного сирийского террориста
убитого бомбой
одной
очень цивилизованной страны
Хоронили, как положено, в тот же день
едва успели дотемна
зачем хоронили
надо было просто не трогать
разбитые в щебень руины
Пожалели мать
она кричала, бросалась на камни
вгрызалась содранными до мяса руками
даже белая простынь нашлась
госпиталь в щебенку, а простынь нашлась
Хоронили террориста
запрещенной европейцами
Исламской республики
так и не справившего
свой шестой день рождения
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Родила анчихриста девочка
в пять утра в акушерской клинике
три шестьсот, здоров, есть
да, карие

Он молился в сгоревшей церкви за спасение всех
но и завтра в этой стране снова была война
облака разбивались о горы, а ветер пел
«с тобой вдвоем под фонарем…»
обрывок мелодии, женский смех

девять черных знаков на темени
Родила, дура, безотцовщину
ведь как есть пойдет
голью по миру
хорошо, вон, глазыньки карие
хорошо волосики темные

Эхо выстрелов вроде бы реже, но режет острей
летят бесцветные похоронки очередным матерям
говорят, он молился в сгоревшей церкви и день и ночь
«с тобой вдвоем под фонарем…»
и смотрел со стены закопченный святой Андрей

Долго в сказке, а в жизни коротко
через восемь лет с малой копеечкой
опознала тело полиция
в лесополосе
по знакам на темени

Починили крыши, вставили стекла, засыпали рвы
церковь, где он молился, всем миром подняли из руин
завтра был мир в мире, ставшем чуть-чуть другим
«с тобой вдвоем под фонарем…»
песня поверх травы
20 февраля 2016
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ИМПЕРИЯ [К МАРЦИАЛУ]
-1-

Добрый день империя
я хочу записаться в твои ряды
трахаюсь, пью, курю
сорок три полных
национальность – да
Умею не думать
если надо
кому угодно вырву кадык
если пошлют
я не спрашиваю куда
Добрый день империя
на тысячи голосов
от холодной окраины
к центру уютной
полой земли
Аве хайль
будь готов
буду… то есть всегда готов
взвиться до неба кострами
и все спалить
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Добрый день империя
добрый последний день
эти танцы над пропастью
под
оркестр МВД
Боевые ангелы
милитаристская хрень
триколор
оптимисты
и бром в питьевой воде
Добрый день империя
личный состав для промывки мозгов
готов
пока мы единый эгрегор народной любви
Рапортует тебе
не вышедший из рядов
пожизненный рядовой
твой, империя
визави
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Детский сад, штаны на лямках
выбирай себе кумира
Ленин, Путин, Че Гевара
доктор Геббельс, Брут
Если в город входят танки
значит в авангарде мира
снова грозные варвары
снова книги жгут
Первый класс спокойный, спальный
память под стеклом
жгут на рану и нормально
чтобы не текло
Ешь трофейное салями
запивай сакэ
школьник с добрыми глазами
и флажком в руке

Детский сад, штаны на лямках
выбирай себе кумира
Ганди, Иисус, Бердяев
доктор Айболит
Если в город входят танки
слушай дядю командира
двигай эту хрень на рамке
наводи и пли
17 февраля 2016

Только взрослые стареют
быстро. Навсегда
задавай вопрос смелее
ты успеешь, да
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ДОРОГА СНОВ БЛИЗ КУРУМКАНСКОГО ДАЦАНА
Так и останусь навеки дурак-дураком
если погода в руку, то сон не в масть
на стекле приближение марта, ставка на кон
общий столыпинский но бесконвойный вагон
и каждая лужа, в которую можно упасть
Каждая маленькая зацепка, поймал, молодец, беги
если враги окружают, быстро вспомни ци-гунн
закаляйся, как сталь, они будут лупить с ноги
не по-пацански, лежачего, а не меня так других
в небе с овчинку уже четырнадцать лун
В горле першит, парабеллум дрожит в руке
хрен вам, один себе, каждый патрон врагу
нет, мы не строим замки мы роем окопы в песке
с шашками наголо против крылатых ракет
а где завалялся Бог, я вспомнить уже не могу
Одноглазый сказал, тут вам не двенадцатый год
в общем, сдали Москву без всяких избушек в Филях
сидим в лесу заливаем в себя антидот
преобразуем в цифру надоевший культурный код
курим траву, запекаем мясо в углях
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Сон продолжается, катится под уклон
арба, запряженная стуком немых копыт
город, в котором я был когда-то влюблен
зыркает старушачьим взглядом из всех окон
идет на таран и на дно. И дождем отмыт
Совершенно другой пейзаж, это Кандинский но
в переложении Мусоргского на язык цветов
хомячки выходят из снежных глубоких нор
точит напильником молот великий Тор
Иисус Навин начинает обход постов
Снова здорово, здорово я вас, а
какое предчувствие, не было его там
видел только, как воздух рубит коса
как рушатся на Илию небеса
разбиваясь насмерть о Notre-Dame
1 марта 2016
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***

Я вдруг понял, что всем нам уже за тридцать, а то за сорок
стало быть, нефиг и объяснять, из какого сора
зато среди сора есть зерна, из них прорастут драконы
в день, когда окна в домах сделаются как иконы
старые, с темными ликами, без окладов броских
а небо брюхато весной, видишь же две полоски
тропы дюралевых ласточек от окраины к центру
наблюдение это забавно, но вовсе не ценно
Проходя через двор, приму с мастерами стакана дешевской водки
поговорим о здоровье, политике, долбанутом курсе
на работе коллега показывал новые сетево-социальные фотки
неинтересно, а когда-то были в одной рок-н-рольной тусе
Радио обсуждает новый памятник Сталину на родине Ломоносова
потом вспоминает, как пиндосы бомбили Косово
котам не интересны пиндосы, есть вискас и за окном вороны
тополя отряхивают от зимнего мусора кроны
а у нас через год семнадцатый, а через двадцать пять сорок первый
ничего такого, наверное, просто нервы
но девушки в строгих юбках уже заносят непатриотов в базы
данных пока не хватает для понимания фазы
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Проходя через двор, приму с мастерами стакана даров аптеки
поговорим о ценах на курево и самосаде
иногда мне кажется, что все мы кони, а не человеки
бежим и бежим по кругу по голубой и зеленой леваде
Утешает, что прошлый век волкодав согрешил с левреткой
тополя роняют свои отжившие ветки
перемен хочется больше в плане прибавки к зарплате
но ожидаются заморозки. Город снова наденет латекс
ожидаются заморозки – наплевать. Отморозки в черном
следуют по пятам за котом ученым
полагаю, следят за правильным исполнением сказки
граждане, будут сходы с крыш. Надевайте каски
19 февраля 2016
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МОЛИТВА
Ну, есть же сказать что-то
Ну, есть же сказать
есть же сказать
что-то
еще
Господи
20 февраля 2016
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в 2016 году:

Наталия Черных (Москва). Четырнадцать
Александр Петрушкин (Кыштым). Подробности
Александр Павлов (Армавир). Недолет
Вадим Балабан (Троицк). Нулевая палата
Изяслав Винтерман (Израиль). Огонь на двоих
Владислав Семенцул (Екатеринбург). Трубка полого снега быстрого бега
Янис Грантс (Челябинск). Коньюнктивит
Дмитрий Машарыгин (Озёрск). Всё проще
Алексей Мишуков (Украина). Дядька Иван
Эдуард Учаров (Казань). Трёхколёсное небо

Иван Клиновой (Красноярск). Варкалось
Андрей Дмитриев (Нижний Новгород). Орнитология воды
Григорий Гаврилов (Орёл). Граница всего
Сергей Ивкин (Екатеринбург). Голая книга
Ольга Злотникова (Минск). Паства
Андрей Тавров (Москва). Снежный солдат
Вадим Гройсман (Израиль). Белый камыш
Нина Александрова (Екатеринбург). В норе
Кирилл Новиков (Украина) дк строителей / и / пиво крым / и / младенец воды
Ольга Аникина (Москва) Картография
Аркадий Застырец (Екатеринбург) День шестой
Андрей Санников (Екатеринбург) Мирись. Прощайся
Маргарита Ерёменко (Касли) Всё осталось здесь
Андрей Мансветов (Пермь) Дюралевые ласточки
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