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***

мне говорили что над головой
есть кто-то дополнительный живой
потом мне говорили что потом
он сообщит об этом т.е. о том
что чтобы я болел ну или врал
что чтобы жил где в общем ну Урал
и или плакал или много пил
и из двух окон голубей кормил
и умер и лежал четыре дня
что это он придумал для меня

6

7

***

чего ты хочешь слепота
не та которую я ждал
как бы спокойная а та
которой я всё время лгал
такие нищие глаза
нельзя
такие белые глаза
нельзя
гляди – я на тебя гляжусь
я руку за руку держусь
не надо Господи сержусь
не надо я и так стыжусь

8

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ГОВОРИТЬ
бумага глиняная стыд
гоголод сжиженный ли газ
кто говорил со мной навзрыд
тот знал про нас
мы перекладывавава
(какой позор и домофон)
солома тихие слова
усиливающийся фон

9

МОРЕЛЛА
ты жила тяжело ты жила что почти что наотмашь
надо рифму тянуть а не надо и так тяжело
этой крови ведро (полведра) подойди и попросишь
ты из гипса и ты окунаешь весло
так я так виноват не смотри умоляю
ты и за руку держишь меня и рассказываешь
да ну ладно и ладно и ладно и я умираю
ничего не случится плохого не бойся конеш
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КЛАРА СУББОТКИНА
Клара крылатая слышишь ли ты
как прорастают наружу цветы
я так боялся тебя умерла
стол так был кругл и вот скатерть бела
ты беспокоилась что не успеть
так и ждала как бы сын или смерть
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КИНОСЪЁМКА
всё как будто ни одной
белые глаза
говори как не со мной
но и так нельзя

ЙОД
по улице как будто голова
катающийся головой и ротом
у тридцать две (у женщин – тридцать два)
причины как бы быть за идиотом
во-первых (ну и ладно) во-вторых
по полруки не в кадре – ну и ладно
ты говоришь спокойно и досадно
как будто разливаешь на троих

руку высуни на треть
май июнь туман
ни на что нельзя смотреть
май июнь туман
ты оглядываешься –
люди и дома
ты обрадоваешься ничего, сама
танки едут под землёй –
я по плечи врыт
(врёт наверное нельзя
ест еду навзрыд)
полем Голем горем – но
и туда никак
оставайся! – вот говно
не могу никак
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выйди выйди выйди мне
вынеси глаза
в темноте и тишине
не могу нельзя
Во война война война
если не убьют –
то тогда идите на
всё равно убьют
почему я жив ещё
отчеготэдэ
брился мыло на ноже
абвгд

14

ВОЛХВЫ ОПОЗДАЛИ И ЗАБЛУДИЛИСЬ
ходят по двору цари
тычутся в качели
плачут топчутся внутри
говорят что не успели
здравствуй жопа Новый год
ножики в лодыжках
если кто-то здесь живёт
то и не услышит

15

***

***

Евгению Туренко

Белы небеса. Несъедобные воды.
Днём осенью спишь на песке на боку.
Глаза отворяешь – деревья-уроды
стоят и качаются на берегу.
Какое отчаяние и свобода!
Какое пространство несмертное ты,
смеясь, озираешь!.. Какая погода
торчит, как фанерная, из высоты.

16

прогорела голова
– газова горелка
ты не надо я помрёт
улыбайся белка
ты ли хочешь говорить
или не со мною
я не умер а терпеть
что-то там с ногою
забери а здесь я не
(время: третий час)
Господи приди ко мне
забери сейчас

17

404
напился деревянным пивом
купил полкурицы в кульке
как хорошо быть некрасивым
и налегке
когда дома стоят рядами
сухой апрель и слышен звук
идущий надо мной (над нами)
у поезда который вслух
идёт и шаркает ногами

18

ЛИНЗА
о одиночество стыда
как бы вода
как бы спокойная река
оглядывающегося греха
сижу вдвоём или один –
о одиночество мужчин
деревья или берега

19

ПРОЩАЙСЯ

20

21

ПОЛДНИК
-1-

Расположить в порядке убыванья:
белёсая картофельная кровь,
почти ослепнув, вертит головой.
Песком набиты кожаные вены –
но если сильно встряхивать запястья
(без жалости, почти без интереса),
то кровь немного можно протолкнуть.

22
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-2-

– 3-

Молчит пехота в этой темноте.
Я понял! – я оглох (да и ослепнул).
Вот швы на сгибах с нитками болят,
не нагреваясь.

Полёт сутулый:
«Уехали в Норвегию, сынок,
поплотничаем ощупью!
Заживём!»
Не заживает. Потянуто.

24
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- 4-

Железо сладкое, солёное стекло,
у воздуха дыханье водяное.
Смотри, в каких резиновых повозках
врачи, разинув ноги, едут.
Полгорода валяется налево,
полгорода валяется направо –

-6-

Покуда миловал Господь,
пластины ласки посылая –
сытны, как вяленое мясо.

похожи, как утопленник на блядь.
Поехали, братан? – Щас, докурю.
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***

О, Родина ободранная, ты
иди ко мне.

***

Невыносимая обида.
Как будто мёртвые лежат
в дому, не подавая вида
и терпят, но чуть-чуть визжат.

Я ранен на полях прозрачной жизни
(дождливый август, едешь в электричке).
О, без иронии, а – просто и прилично,
о, Родина ободранная, здравствуй!
Попроще, проще некуда уже,
ещё банальнее, ещё, ещё, ещё.
Ну и – ещё, ещё.
Нога болит.
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***

сказал мне врач с иглой во рту
«стоят у входа в темноту

***

Грубое и грустное лицо.
Подала бы руку, как весло,
улыбнулась бы, да отвернулась.
Несколько снижающихся улиц
и окраины. Какие-то ангары.
Стыдно жить. Какие-то там фары.
Долгая обида. Боже мой!
Перестань. Всё это не со мной.

у входа в эту темноту
(вон в ту)
12 гипсовых берёз,
у каждой остеопороз
ведь кто-то их же посадил
оштукатурил побелил
наклеил листья на клею
(тебе налить тебе налью)
и каждая берёза дрочит»
а умирающий хохочет
он знает воздух но не хочет
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***

***

Выходи наружу. Под землёю –
золотая осень и листва.
Слева больно, а над головою
пляшут и поют, и торжества.
Ты ли что ли? Сам ходи, как Тютчев.
Умирай, наверно, умирай.
Ты ли что ли? Самому как лучше?
Сам же понимаешь (рифма Рай).

В карманах множество вещей,
на каждой надпись, чья и чей.
Куда мы только не придём
(а мы с женой идём вдвоём), –
повсюду этот водоём.
Оттуда смотрит на меня*
и ночью, и при свете дня,
то чуть подвсплыв, а то со дна,
из-под воды, как Ихтиандр,
глядит Хабаров Александр.

_____________________________________
* Александр Хабаров был убит в 2006 году.
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***

Вмятина на воде воздух идет к еде.
На берегу народ
воздуху смотрит в рот.
Вывалившийся хлеб
тихо лежит, ослеп.
Самому не дойти,
кто-нибудь по пути.
Вмятина на воде воздух идёт к еде.
Руку просуну в рот рвёт.

***

Господь не оставляет нас
и держит руку на затылке
у каждого в подземный час.
Ты пьёшь из горлышка бутылки
и закрываешь, о, глаза.
О, посиди, смотри мне в шею –
со всех со четырёх вода.
Темно. Темно. Я не успею.

Хочешь – не умирай,
ври, бухай, в рай
всё равно не берут.
45 лет тут.

34
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***

***

Пустеет жизнь. Какие-то селенья,
сворачиваясь, стонут за окном.
Я проезжаю их без сожаленья
(неправда, сожалею, но потом).
Рыдают руки и рыгает голос.
Пожалуйста, не надо говорить
со мной про это. Некоторый колос
оглядывается. Не повторить.

36

Лежит, лежит, как сердце в голове.
Поговори, поговори со мною.
Вода стоит в стакане на столе.
Какой-то март, но утро снеговое.
Я утираю слёзы простынёй
(но это понимаешь же понятно).
Какие-то разборки со страной.
Как бы хотелось жить, но однократно.
А ты вот – половина птицы ты.
Я начинаю кашлять и стыдиться.
Челябинск, а вокруг него мосты.
Как всё зачем-то видится, глядится.

37

***

***

Облетает кожа у берёз.
Что же они ходят по двору,
смотрят в окна? Я живу где ОС.
Или ОГ. Не помню. Урару.

Не понимаю медленного смысла –
обида больше, чем любовь, когда
проплакался, проснулся, и умылся,
и слушаешь, как наверху вода.

8 зданий смотрят мне в окно,
60 деревьев. Птицы вот –
тоже где-то 60. Смешно.
Плачут, обсуждают, кто живёт.

Не надо, не утрачивай мне руки,
не отбирай наутро пистолет,
не стаскивай мне обувь или брюки,
не говори про то, что Бога нет.

_________________________________________________________________________________
* ОС, ОГ – название остановок в Екатеринбурге: ДК общества слепых, ДК общества глухих..
** Урару – портал.
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ЕЩЁ

40

41

-1-

Скорость, которая мне не позволит
ни обмануть, ни запомнить тебя.
Ветки, сугробы из снега и соли.
Смотришь в окошко, лицо теребя.
Вдруг обернёшься, как будто услышишь,
как открывают подъездную дверь вспыхнешь размытым лицом. Тише, тише.
Вот и картинка исчезла теперь.
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***

***

В такую тяжкую погоду
застенчивые снятся сны.
И долгие, по полугоду,
они подробны и ясны.

44

Не надо больше никаких стихов.
Ты не имеешь никакого права
безбожно и, не понимая слов,
записывать и точку ставить справа.
Я говорю всё это не тебе
и не себе, а собственному горю,
своей неполучившейся судьбе.
Вот, собственно, и всё. А я не спорю.

45

***

-2-

Я прожил эту жизнь. Не надо. До свиданья.
Оглядываюсь и – не стыдно, не светло,
дожди и нищета, не грустно, до свиданья,
я не вернусь, ну и – не обернусь назло.

Полупрозрачными руками
ты трогаешь моё окно.
Чужая жизнь кивает нами
и через силу, и давно.

Уйди, какая ты! Я сам же научился –
о, Господи, – терпеть, терпеть, терпеть, терпеть!
Но я и умирать ещё не научился.
Но только не теперь. Теперь, теперь, теперь.

Я знаю – вот ты обернёшься,
и помолчишь, и замолчишь.
Потом опять окна коснёшься.
Потом опять заговоришь.

46
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***
Евгению Туренко
Электрички ночью ходят,
сквозь листву глядят.
Август, а потом уходят
ночью из листвы.

***

Подходит поезд грузовой
и говорит с живой.
Она стоит, как на посту,
на том ж/д мосту.
Не говорит, и говорит,
что у неё иврит,

А потом опять запястья
в темноте болят.
Никому, не надо счастья.
Живы, ну, живы.

что надо, Господи, теперь
(какая рифма – дверь?)

48
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Пожалуйста, не уходи,
пожалуйста, гляди.

-3-

Боже, Боже, Боже –
то же, то же, то же.
Если Ты такой –
то и я такой.
Ты же говорил,
Ты же Гавриил.

***

Мне одиноко, будто я один.
О, Господи, – с Тобой не одиноко.
О, Господи, Ты тоже там один?
Ну, подожди, пожалуйста, немного.

Руку мне разрежь,
кровь мою поешь.

50
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ЗАВЕРШАЮЩЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

***

Не унывай, которое лицо
ты выносил, как старую одежду.
Его с балкона ветром унесло,
оно летит, пятиэтажек между,
как бы стыдясь и радуясь стыду,
и отдыхая, и легко. И можно
уже не жить, уже не на виду.
Невыносимо, Боже, невозможно.

Носишь сердце, прикасаешь руку
к снегу на заснеженном кусте.
Позвонишь уехавшему другу,
спросишь – как погода в Элисте?
Жизнь идёт, как тихая собака
рядом и глаза у ней белы.
Помнишь, здесь была большая драка –
а теперь здесь пятна от золы.
Города, похожие на горе –
например, Челябинск или Тверь.
Даже если лучше будет вдвое –
всё равно всё будет, как теперь.
Только это ничего не значит.
Я хотел быть счастлив – и не смог.
Каждому, кто говорит и плачет,
кажется, что он не одинок.

52
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От автора
Можно, конечно, крылатый и полусонный текст «Открытого дневника» «приземлить» и, как умственно отсталому родственнику, напихать в каждый карман этому тексту записочек с полезными пояснениями типа:
- Мира, 38 – домашний адрес.
- Ландсир – пегий ньюфаундленд.
- Я горло – цитата из А. Вознесенского.
- Боль утихает – цитата из Р. Тягунова.
- Очень хорошие монеты – т. е. степень сохранности этих монет радует.
- Мартин – внук.
- Петрушкин – друг.
- Tedeum vitae (лат.) – отвращение к жизни.

А. С.
МИРА, 38. ОТКРЫТЫЙ ДНЕВНИК.

И т. д. И получится нищета самодовольная и дрянь самодельная. Ну на фиг. Пусть
«Мира, 38» сам живёт и сам с читателем объясняется. И крыльями своими хлопает.
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Суббота. 12 июня. Опять спать надо, опять…
Опять спать надо, опять ночь. Ночью очень рука болит, я ночи боюсь. Я спать с открытыми глазами стал.
Телевизор ненавистный жжётся. Как жидкость.
Какое-то как бы эхо нарастающее. Раскачивающееся – опять будет больно. Я уже,
Господи-Господи, боль эту терпеть не то, чтобы научился – у кого учиться-то? Терплю и
терплю. Ну невозможно же уже, с каждым наступлением темноты за окном – рука болит
так, что я во сне плачу. Снится что-нибудь очень даже приличное. А я – плачу. Собеседник сна во сне спрашивает – «чо плачешь?» – «да рука болит, блин, ну невозможно просто, как же больно-то!» – «а-а, понятно…» И сон дальше тыдым-тырым, продолжается.
Всё, полночь. Суббота переходит в воскресенье.
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Понедельник. 14 июня. 11. 38. Это что же за спаньё такое...
11. 38. Это что же за спаньё такое, после которого надо в себя приходить! Как будто
в «ПАЗике» набитом людьми, стоя – по сельской дороге ехал часа четыре. Измотан и
сумрачен.
Воскресенье. 13 июня. Несколько месяцев ощущение...
Несколько месяцев ощущение какой-то важной свободы приближающейся. Как будто
на крыше многоэтажки (крыша гудроновая, ветер ровный, речной, облачищи), волнуясь
и успокаиваясь. Дышишь, смотришь, дышишь. Что-то просторное, главное начинается.
Во! – фотоаппарат «ФЕТ».
Жизнь моя сложилась несчастливо. Говорить эту фразу надо так же, как о погоде:
все выходные шёл дождь.
Со смертью Андрей Андреевича Вознесенского эпоха Бродского закончилась. Стало
ясно, чьи глаза и крылья над страной были всё это время. «Я горло…», да, да.

Боль выключается от горячей воды. Локоть хожу засовываю под струю горячей воды
в умывальник. Боль утихает, если начать только стихами ей отвечать. Кто меня
мучит, точит мне кровь, кто меня учит?! А? Ага. Меня остругивают, готовя к загробному сияющему счастию.
Посмертное существование – какое-то дурное излишество, ненужное. Мне вот – ненужное.
Ну, то есть:
– Умер? Ну вот тебе тогда новая хорошая жизнь!
– Дак я не за этим жил. Не для того, чтобы кому-то глянуться-понравиться.
– Ну, тогда вот тебе новая мучительная жизнь!
– Зашибись, победили детсадовца!.. И чо?
– А вот так вот!
– Вы с чего вообще взяли-то, что я в вашем конкурсе на ключи от однокомнатной
квартиры участвую?
11.56. Вот же я животное! Перестало болеть. Пойду еды наемся и чаю сладкого напьюсь. И Кате позвоню. И Ивкину.
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14.34. Болит.
00.08. Ночь, ночь открылась – как дверь большая в прохладный гараж из силикатного
кирпича. Ощущение дачи. Или другого города, небольшого. Безтревожно.
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Вторник. 15 июня. Коля Предеин спрашивает...
Коля Предеин спрашивает:
- А как поступать, если кажется, что до тебя эта строка написана?
- В смысле? Т.е. она невыносимо гениальная и ты понимаешь, что она существовала
всегда и послана, простите, Николай, за высокопарность, оттуда?
- Нет, мэтр, всё проще. Я её, скорее всего, вычитал где-то у кого-то и забыл. А теперь
она выпрыгнула, например. Как проверить?
- Чешева обычно звонит Кате и просит Катю позвонить мне и спросить: «Андрей
Юрьевич, Маринка Чешева интересуется – это Вы написали или Маринка сама?»
- У меня лепнина облаков – это не Вознесенский написал уже когда-то?
- Строка – херня!
- Дак я чувствую, что херня. Сделал так: Буонаротти облаков.
- Коля!!! Это тоже херня!
- У меня сначала было кишечник облаков, но чо-то… Как-то. Ладно. Буду думать.
- Ага, думай…
Пауза. В открытое окно, улыбаясь и оглядываясь, вплывает тополиная пушина. Ведёт себя, как девушка или турист, которых пригласили в гости. Коля думает. Я его бодрю:
- А ты хоть знаешь, что барельеф этот уродский на Дворце Молодёжи народ кишечником называет?
- О! Да, похоже. Только его надо называть толстый кишечник!
Начинаем хохотать. Очень довольны друг другом.

61

Среда. 16 июня. Голубь живёт года три...
Голубь живёт года три. Т.е., как минимум – уже третье поколение голубей у меня ест
с подоконников. Очень смешные, когда я подъезжаю к подъезду – узнают меня через
стекло лобовое и пешком бегут к машине!
У половины голубей вместо одной ноги – култышка разной степени искалеченности.
Зимой наотмораживали себе пальцы. Ну – не у половины, у четверти примерно.
У меня танк на радиоуправлении – «Тигр». Нормальный такой, стреляет громко (в
смысле издаёт звук выстрела), строчит из пулемёта. Перелезает через отломанные
ветки (ураган же вчера прошёл) в дворовой траве. «Дядя Санников, а вынесите танк!»
Хе-хе! Дядя Санников. Танк ползёт к голубям, те, ругаясь, расступаются. Танк вертит
башней (чуть не сказал – башкой), опять ползёт за голубем. Бубуф! Класс.
Купил сегодня себе в коллекцию межвоенного серебра две очень хорошие монеты
Латвии и Польши. На монетах – невыносимо прекрасные девичьи профили в лучах и колосьях. Ар-деко. А из ячейки слева на них смотрит хмуро немец Гинденбург 1935 года.
Танк бубуф.

Четверг. 17 июня. Провожаемся после четверговой кофейни...
Провожаемся после четверговой кофейни. Разговоры (ясные, хорошие, спокойные)
про «как дальше жить, дорогая редакция».
- А.Ю., но должен же быть какой-то главный ответ, объяснение для всего? Т. е. вообще для всего?
- Так он есть.
-?
- Вот я себе голову сломал – почему у марокканских монет звезда пятиконечная,
большая, вся в вязи, ой, какое серебро марокканское белое – как молоко. Оказывается,
пятиконечная звезда там – это знак ну, честности, справедливости. Потому что у царя
Соломона печать на перстне была пятиконечной.
- Всё пройдёт.
- Да, да.

Был сегодня в Институте травматологии у своего врача. Говорит, что где-то через
полгода примерно – перестанет рука болеть. Блин.
Слава Богу за всё!
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Пятница. 18 июня. Дураковатая, но очень дружелюбная...
Дураковатая, но очень дружелюбная у нас такая традиция сложилась: эсэмэски рифмованные посылаем друг другу. Что-то из них – смешно.
Женя Изварина на «СловаNova» приезжает в Пермь. В дикий (-34 градуса) мороз
ходит по городу и фотографирует волшебно-безлюдные, снеговые, дневные улицы. А
у меня есть стихотворение (гениальное!): Водяные знаки на луне разные на каждой
стороне. С этой стороны видна собака (без ноги) у мусорного бака и т.д.. Очень этот
текст Женька любит. Ну вот. Идёт она по заиненному городу и думает – а Санников-то
уже приехал ли, в Перми? И вдруг, ошалев, видит у мусорного бака трёхногую собаку.
Ну, т.е. – приехал, ага. У собаки пар изо рта идёт. Получаю смс:
В Перми у мусорного бака – п..дец! – трёхногая собака! Кто знает, за какой предел,
как в воду, Санников глядел!
Извариной (про угрозу «избе Бажова»):
Евгенья! Вчера я узнал от друзей: Бажову снести захотели музей! Бажов-то снесёт, а
вот я – не снесу: пойду в Минкультуры, подъезд обоссу!
Оболикшта наша из Новоуральска. Это военный такой наукоград, зажиточный. Но
за колючей проволокой. Всё у них там есть – и озеро с яхтами, и церковь с куполом, и
многоэтажки, и кабаки. Но – за. Т.е. наглядно, но бредово.
На площади Новоуральского вокзала видели Садальского. Он, угрожая Оболикштами, ругался по-мордовски с рикшами. «Ты Оболикшт сюда не вмешивай!» – грубили
рикши (люди Чешевой).
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Серёжа Ивкин с Таней уехали-приехали:
С приездом! Екатеринбург был полон разных пург и урк. Зато теперь он полон рож
твоих и Таниных, Серёж!
Катя Гришаева по нежной своей глупости в Тагиле навестила семью лесбиянок-поэтесс. Книжки им принесла. Я её наругал:
В Тагиле на проспект Строителей пришло в четверг шесть представителей
(официальных) гей-движения. Их били до изнеможения. Не геями Тагил, а танками
прославился и лесбиянками!
Эсэмэска Чешевой. В смысле для Чешевой, а не от.
На улице Пушкина, в Доме Писателей открылся вчера туалет для читателей.
Хотя на открытие ждали Мишарина, пришлось ограничиться тёщей Казарина.
Теперь (по словам Александра Петрушкина) в Свердловске действительно срали на
Пушкина! (Мишарин – нынешний губернатор, а Юра Казарин – председатель писателей
здешних).
Ну, больничные смс – куча их целая. Коллекция. Что-нибудь:
В палате №309 всегда полно бухла и девок. Зато в палате 308 – интеллигенция и
осень. И – как мне быть?! Куда податься? Петь Визбора? Или ..аться?
Локоть, цоколь и удод ходят задом наперёд. Это после Нарнии, а не после армии.
Мне 49! День рожденья я никогда так не встречал: я спал с лицом без выраженья и
скальпель из меня торчал.
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Суббота. 19 июня. Какие-то зрячие...
Какие то зрячие, с волосатыми ушами – названия обступили. Д. едет на электричке,
всё больше и больше изумляясь, передаёт – «проехали станции Меркитасиха, Сабик,
Берлога, а после Шали должны быть Бизь и Вогулка!»
Вот о чём, наверное, надо поговорить, решить надо – про «открытый дневник».
Какие-то важнейшие слова можно говорить и на виду. Т.е. – не пуская в дом, на пороге
говорить. Избави Бог обсуждать, никакого диалога мне ни от кого не нужно. И ни у кого
я интересоваться не намерен – «как дальше жить, дорогая редакция, кто виноват и
что, соответственно, делать?» Как собаку выгуливают во дворе – так я свою жизнь.
Видно? Видно. Ландсир. Всё, мы домой пошли. Нагулялись.
Вообще-то кошки у меня. Саша и Глаша. Не собака. Ну ладно.
Поздно уже, полдвенадцатого. Дождь выливается, с какой-то благодарностью, как
будто он наработался за день, ноги у него устали – а теперь разулся, пальцами шевелит
и смотрит на них.
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Воскресение. 20 июня. Болеет парус одинокий...
Болеет парус одинокий. Сплю, кряхчу, ем таблетки, смотрю монетки.
Виктор-Эммануил Третий, 1927-го года, чудная сохранность! – на гурте, блин, зазубрина какая-то… У серебряного Виктора-Эммануила – усы, как у дальнобойщика.
Греческая десятилептовая совушка с дыркой – «Василион тис Элладос». Обычно
говорят «Королевство Греция», – так ведь неправильно! Правильно – царство (раз «василион»). Царство Греция, 1912 год. Сова сидит на кувшине, кувшин лежит на боку,
рядом ветка с ягодами – чудеса!..
………………………………………………………………………..
Господи, какая безмятежность.
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Понедельник. 21 июня. «Простота» должна настораживать...
«Простота» должна настораживать. Ну хорошо, в 12 лет ты был красногубым онанистом,
в 25 – «живём в однушке с мамой», в 35 лет – «не до того, чо, детей надо поднимать»… Но
вот тебе 50, 70 – так и не удосужился? А другие смотрели огромными глазами в какую-то
там ночь (варианты: даль, пустоту, широту/долготу) и грызли ногти от нетерпения...
Я с детства был уверен, будто всякий старый человек лучше меня.
И вот что я понял (не очень давно): старость не делает (автоматически) человека
чище, не даёт ему плещущих за спиной крыльев.
Ну, т.е. – существо второклассник Валерик, прожив жизнь, выйдя на пенсию, сидя
в тапках, сняв глаукому – это ведь по-прежнему то же самое существо второклассник
Валерик. Оно могло быть в учебке в Чебаркуле, ездить в Харьков «к сватам», работать
в каком-нибудь «электролитном». И? Теперь оно сидит и слушает мразь в телевизоре.

Вторник. 22 июня. Огромная – нет, не так...
Огромная – нет, не так, вот так – ОГРО-О-ОМНАЯ обида во мне живёт, слезами заливается. Как глухонемая девочка-подросток. Безутешная. Отдали её в интернат к сумасшедшим и уродам.
Я раньше напивался и кричал, запершись: «Господи! Господи! Забери меня отсюда,
не могу больше, к Тебе хочу! Здесь все плохие, забери меня! Пожалуйста!»
Да.

Слово мразь редко я употреблял.
Теперь это бодрое слово неожиданно, солнечно стало мне нравиться. Употребляю его.
Ещё я был уверен в том, что всякая (т.е. любая) женщина лучше меня.

68

69

Четверг. 24 июня. 30 дней назад А. умер...
30 дней назад С. умер. 32, точнее, дня назад.

Среда. 23 июня. Стихотворения в «Ангельских письмах»...
Стихотворения в «Ангельских письмах» написаны в воздухе. В смысле – не во время
подпрыгиваний или полёта Пермь-Адлер на старом «боинге» китайском... А – не на бумаге написаны. Если приложить их к лицу, то сквозь них можно прижать к лицу ладони.

Отпели сегодня здесь заочно. И ненависть моя к С. закончилась. Не «отвалилась»,
не «преодолена», а именно так – закончилась. Как сеанс в кинотеатре – свет включили,
все встают. И через час (или через два) я понял, что понял, как прощать.
Надо решить, что человек умер. Тогда всякие – отомстить, убедить, оправдаться
– прекращаются. Всё закончилось. Ну мёртвым же не покупают ботинки и чебуреки!
Т.е. не смерти, конечно, такому-то желать, а вести себя, как будто тебе сказали –
«такой-то, представляешь, умер!» И раз! – ненависть закончилась.
А встретишь его (на улице или в телевизоре) живым – всплёснёшь руками: «О-оо, а
говорили – умер! А он живой. Ну ладно». Ненависть-то уже не выпрыгнет, выдуло её
прежде, раньше.
Умерли Р. и К.
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Суббота. 26 июня. Непоправимые вещи должны успокаивать...
Пятница. 25 июня. Ну вот...

Непоправимые вещи должны успокаивать. Утешать.

Ну вот.
Восемь месяцев не пью – понижается ай кью.

- Спокойно, б..ть, без паники! Все потонем.
- А, ну тогда ладно. А то я чо-то занервничал.
Смерть проста. И никакая смерть не обидна.
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Воскресенье. 27 июня. Аркадий Бурштейн (в своё время)...
Аркадий Бурштейн (в своё время) взявшись писать о Саше Шмакове-Мокше, не справился с идентификацией. Ситуация такова: Мокшины тексты голову сносят? Да, сносят.
Безусловно. Какая-нибудь Христова услуга. Или Угощались влагой рощи. Или Озверевший Аристотель, арестованный за что-то, в отсыревшем каземате восседает,
как султан. Охереть, как классно. Но! – если это идентифицировать как стихи, что тогда
остальные пишут?!! Прозу? Блин.

Это я к тому, что сейчас про себя (не в смысле не вслух, а о себе) читаю очень порядочные, умные эссе/разборы, написанные культурными людьми. Они всё пытаются,
думая, что стена – это пол, на стену стул поставить и не понимают, почему он падает-то
обратно.

Голос футбольного комментатора: «ОПАСНО!»
Ну и Аркаша сообщил: Мокшинская поэзия не опознаётся им (Аркашей) как поэзия,
следовательно, поэзиею (ея) не является. Это у Мокши такие психоделические практики на почве непонимания Мокшею удовольствий и перспектив правильного употребления поэзии. За что он так Мокшу – понятно. Мне – понятно. Он же защищался. Голос же
комментатора звучал в его культурно-доброжелательной голове: «ОПАСНО!»
Повторюсь – Аркаша был культурный человек (именно так, по-зощенковски, не человеком, а – человек). Не гений. Он был убеждён, что поэты поэзию употребляют.
А дело-то в том, всё наоборот, что это поэзия поэтов употребляет, е..т и жрёт, и гладит
по ляжкам, и целует в уста и очи. И поэт, если он гений (как ты да я), ничего тут поделать не может, разве что фыркать и отплёвываться/отбиваться: «Пусти, дура! Люди же
смотрят! Откусишь!..»
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Понедельник. 28 июня. Лето же...
Лето же. Летом к нам мухи летят, почему-то им Перчикова (морская свинка Перчик)
еда в плошке нравится сильно. Еда как еда, из зоомагазина. Дихлофосом нельзя – в
доме кошки, Перчик, мы. Ну вот. Достали уже.
Я их бью газетой, измельчаясь от злобы и унижения. Занятие, ага. Работа по дому. Они
какие-то умные – прячутся на картинах. Если на холсте дом светлый, а окна тёмные – садятся на окна. Хожу, как черепаха голову вверх загибаю, смотрю – на алфёровской картине
дирижабль, а на нём две мухи, бодрые такие. Сидят. Ну, т.е., по их мнению – валят куда-то
отсюда на дирижабле, от меня в трусах (с газетой). Волосы у них по ветру развеваются, на
лицах бессмысленный восторг.
Ну, т.е. у них – кажимость.
Вот и у Ф. эти кажимости. Какое-то кино в 3D. Голограммы. Нет чтобы, глядя жизни в
морду, сказать: «Ты, жизнь, сволочь! Пошли, пельменей наедимся».
Похоже на то, как в советские времена слова с реальностью озадачивающе не совпадали. Например (тэдэннь, цифра 1978 зажглась!) вопрос: «а как Вы выглядите?» Ответ: «В новых джинсах и кроссовках, только что от парикмахера!» Красота! А на самом
деле – парикмахерская «Ветерок», кроссовки производства города Кимры, а джинсы
– «Рила» болгарские. Ну, т.е. – оёй. У кого на жопе рила – у того жена горилла!

Вторник. 29 июня. Много раз я заводил дневник...
Много раз я заводил дневник.
Самый удачный – в Покровском вёл, когда плотником там был, в церкви. Раз в три
года на него натыкаюсь и читаю, улыбаясь и задумываясь. Там нераздвоенность на
внутренние события и наружную жизнь. Как будто уж, ползущий в высокой сырой траве
– всем телом чувствует со всех сторон, а видит – всего на сантиметр впереди. Поэтому
и не умничает. Увидел – обрадовался. Или испугался.
А другой какой-нибудь дневник свой возьмёшь – про опыт проживания/заживания
внутренней жизни вроде нормально, но вот упоминания – любые – про работу – ну так
неприлично и жалко это! Как будто на какающую пожилую женщину наткнулся. То ли
извиняться, то ли обоим делать вид, что друг друга не заметили.
Вот я поэтому в этом дневнике не буду говорить про работу. Потому что, оказывается, никакого это отношения ко мне не имеет. Ну, т.е. – не заметили.

(Мух-то я пришиб.)
И интеллигенция в кажимости пребывает – среди голограмм Ахматовой, Шнитке,
Сахарова.
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Четверг. 1 июля. В Гансе у меня...

Среда. 30 июня. Мы носим погоду, как одежду...
Мы носим погоду, как одежду. Одет в лето. В чём я тогда был – а, в ноябре таком,
чёрно-синем, изношенном уже!..

В «Гансе» у меня любимое место у окна в углу. Столы из досок, диваны деревянные
с подушками, на стене карабины маузеровские. Марлен Дитрих «Лили Марлен» поёт.
Хорошо, шумно. Все курят.
Швейцар (он же осенью/зимой и гардеробщик) – с внешностью Ростроповича, даже
оправа очков. Скажешь ему опять об этом – кивнёт. Сколько уже говорю – столько и
кивает, не раздражается. И руки протягивает, зонт забрать. Фантасмагория.
Года три (больше, – четыре) хожу сюда. Среди себя официанты называют меня: «Зизитоп».
Е. этот ресторан называет – у фашистов. «Нажрались вчера у фашистов!»
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Пятница. 2 июля. Смятые, оглядывающиеся...
Смятые, оглядывающиеся, серебряные сны снятся.
Протекают/проходят они одновременно. Но с разной скоростью, как бы поезда, составы, – на расположенных друг за другом, параллельно друг другу путях. То идут, то
останавливаются. И тогда тот, который на втором пути – высовывается слева от остановившегося на первом пути и ползёт, соответственно, влево. Но который на первом
– содрогается и опять начинает ехать, и перекрывает выглянувший было. А там-то, на
других ещё путях – погромыхивают, переползают невидимые, но идущие другие сны.
Как будто гроза где-то идёт, зарницы белёсые мигают.
Например. Бодрствование – это работа, это как бы я разведчик – смотрю, записываю,
знакомлюсь. А во сне отчитываюсь. Юстас – Центру.
Именно справа налево. Как у пишущей машинки каретка.

Суббота. 3 июля. Хороший ли день, плохой...
Хороший ли день, плохой – непонятно пока. Как будто в невидимой воде по грудь
идёшь, плавно, с усилием. Недоумевая, то есть.
Как будто книгу читаешь – начало (чуть не полтома!) оторвано, а в финале маленький эпилог, что-нибудь типа: «Лидия вернулась к себе, в Крым. Иногда она присылает
мне письма с обязательной горстью песка, шуршащей, если помахать неоткрытым ещё
конвертом, как машут спичкой, пытаясь потушить. Я читаю письма, но ни разу ещё не
написал ничего Лидии в ответ. Лидии достаточно того, что она может быть уверена: я
читаю её письма».
Какая, на хрен, Лидия?! Где тут про неё написано, кроме этого эпилога?

Или как «бегущая строка».
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Понедельник. 5 июля. Про рекламу, уже не раздражаясь...
Воскресенье. 4 июля. Сионисты были ролевиками...
Сионисты были ролевиками. С эльфийским ивритом. Осенило меня это вот только
что, без четырёх полночь, когда монеты израильские разглядывал. Всё. Спать.
Ага. И попали во взрослый мир, в коммуналку арабскую.
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Про рекламу, уже не раздражаясь, уже без сарказма даже, а, как в детстве, когда
порежешься и палец под струю воды сунешь: порез-то белый, а вода внизу – красная!
Меня завораживает реклама, её отношения с жизнью, запах ветчины от её подмышек. Слащавые глаза, тёплые, лгущие.
…но я совершила открытие – с увлажнения кожи головы начинается красота волос!
Ох..ть.
…дизайнер Дома Гуччи Лина Джанини, напротив, не сдерживала себя в выборе
глубоких синих тонов!
Обосра..ся.
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Среда. 7 июля. У Решетова…
У Решетова: Старость – вот она, с холодом лютым. Холод. Да. У русских (ну, т.е. и
у меня тоже) холод – важнейшее. Такая пара, близнецы сросшиеся, сиамские (как орёл
наш) – холод и голод.
Болек и Лёлик.
Вторник. 6 июля. Прихожу домой, спрашиваю…
Прихожу домой, спрашиваю:
- Марина, я хорошо выгляжу?
- Да! Ничо так. Повернись! Такой!
- Вот! Борю встретил, в «Купце». Я к нему кинулся обниматься, а он с дистанцией –
«добрый день!».
- Ты неужели расстроился?
- Блин! Вообще.

Западному-то человеку – не понять. У них фильм смотришь «про Россию» – Румыния
какая-то.
Ёлки! Ну не могут быть в русском жилье стропила видны вместо потолка! У русских
между жильём и крышей – чердак устроен! Засыпной! Для тепла!
И не может человек прямо с улицы, крякая и отряхивая снег, в комнату войти! Где
тамбур, сени, коридор, отделяющие, как двойные стенки термоса, комнату от холода?
А? Румыния. А за дверью – открытой! – вьюга ещё – сьююю!
Поэтому – «дверь закрой, уё..ще, тепло выпустишь!» – инстинктивно волнуясь, кричит русский зритель.
Холод. Поэтому, содрогаясь – от дома до дома, или от кабака к кабаку. Юродивый
в снегу спит, обложившись собаками, дак он один-единственный, а не стая школяров
на природе. Гоголь-то своего Хому Брута придумал, вагант с летающей мертвечихой,
смотри-ка!.. Католик нерусский и есть.
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Русская религиозная философия, русская аскеза потому и такие, негреческие. У нас
само нахождение в размышляющем одиночестве, в уединении вне людского жилья –
ежесекундный подвиг. В лесу-то, среди непрерывной мошки или в сугробе. Это тебе не
под оливой в небо смотреть. Огромное, непрерывающееся физическое усилие, страдание. Среди обступающих волков и медведей. И озверевших разбойников, которые тоже
человечину едят.
Поэтому, кстати, невыносимая другими русская терпеливость, согласие и готовность
унижаться, рабствовать – только наружу не выгоняйте! На холод! Инстинкт.
Да.

Четверг. 8 июля. Звоню во вторник подполковнику ОМОН (в отставке)...
Звоню во вторник подполковнику ОМОН (в отставке).
- Дима. Не отвлекаю? Скажи пожалуйста. По Дашиной ситуации какая-то ясность
есть/нет у нас?
- Старший по зверям пи..ит, что не при делах. Я ему сказал, что мне-то по ..й. Пусть
решает за машину.
- Дима и чо?
- В среду.
- Понял! Давай, обнимаю!
- Давай брат, ага.
Звоню в четверг.
- Дима. Андрей.
- Кто это?
- Санников.
- А, Андрюха. О б..ть вообще голова б..ть.
- Дима, ты чо, береги себя!
- В пятницу б..ть точно!
- Давай, ага.
Поясняю:
Дашка с Лёшей (дочь и зять) приехали с семимесячным Мартюшей к нам ночевать
в гости, на Мира 38. На своей машине. Ночью дагестанцы («звери») с соседней автостоянки на Мира 40 бейсбольными битами передубасили все машины в нашем дворе.
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Чтобы жители в будущем эти машины не ставили бесплатно у себя во дворе, а ставили платно в соседнем, у дагестанцев. Подполковник в отставке Дима вызвал своего
смотрящего на земле, тот, в свою очередь, привез Диме старшего по зверям. Цель
проведенных подполковником Димой собеседований – быстрый ремонт нашей машины
за счёт псов ох..вших.
Во вторник у Димы была б..ть сауна, мероприятия перенесены на пятницу.
Записываю от омерзения, чтобы помнили, как тут всё на самом деле, в двадцатьдесятом году.

9 июля. Пятница. Катя Гришаева уехала в Н. Тагил...
Катя Гришаева уехала в Н. Тагил. В 9 утра бодрю её эсэмэской:
Доброе утро, Нижний Тагил! В цирке Тагила – лучший опил! Слон Афанасий (как я с
ним пил!..) дважды об этом мне говорил.
Радостный ответ:
Ой, а я как раз о другом Афанасии думаю, Великом! Как хорошо!
Св. Афанасий Великий – из любимых Катей александрийских Отцов Церкви, а я со
слоном.
Про слонов и Тагил, надо, конечно, продолжить. У Туренок под Тагилом, на 392 километре был сад. Множество стихов и – и пьянок просторных там произошло. Всем приезжающим Женька Туренко давал какие-нибудь хозяйственные послушания. Поливать
кабачки. Или, там, доски гнилые попилить на дрова. Думаю, что он как бы практическую необходимость наших приездов так демонстрировал Тане. Ну вот.
Года три назад все к нему приезжающие раскапывали и раскладывали по участку
кучу слоновьего навоза. Реально слоновьего. У Татьяны в тагильском цирке знакомые.
Она с ними и договорилась за бесплатно. Приехал КАМАЗ с говном этим, вывалил на
392 километре.
Туренко сейчас в городе Венёве.

88

89

Воскресенье. 11 июля. Воскресенье проходит, как матч Уругвай – Германия.

Суббота. 10 июля. Албанская монета 1940 года...
Албанская монета 1940 года. На одной стороне – король в солдатской стальной каске, на другой стороне – двуглавый орёл. Тёмно-серая монета из стали.
Офигенная монета! Глаза жужжат, когда её разглядываешь.
Никакой «промыслительной» линии в исторических событиях, вероятно, нет. Слово
вероятно пишу не на всякий случай, а чтобы убрать тяжесть, непредполагающуюся
негативность высказывания.
Войны, энтузиазмы, помешательства, эпидемии альтруизма, национальная ярость,
слезливость, мстительность, массовые приступы гениальности – происходят низачем.
Разговоры о том, что всё не зря, всё зачем-то, горе не напрасно – это для того, чтобы
не ё..уться умом раньше срока. Стокгольмский синдром. Осмысленная бессмыслица.

Воскресенье проходит, как матч Уругвай – Германия. 1:0. 1:1. 2:1. 2:2. 3:2. Свисток.
Сейчас я где-то на середине матча. Настроение ровное, дрянное. 1:1.
В телевизоре, вдруг …запатентованная комбинация ингредиентов ламинирования! Придаёт волосам!
– как «графиня изменившимся лицом бежит пруду», бегу, запинаясь за кошек и стулья,
скорее записать, повторяю, с тревогой (не донесу! забуду!), с нарастающим восхищением – …запатентованная комбинация ингредиентов ламинирования! Сбиваюсь на
забинтованнова! Придаёт волосам! – тьфу! Нет! Как там?!! – … запатентованная комбинация ингредиентов ламинирования! Да! Вспомнил!!! Добежал.
Записал. Уууф! Выдохнул.
Гениально! Гениально. Сносит голову и изменяет выражение лица любому. Звук – !!!
Ангельский гипноз. И, смотрите – слова начинаются на З, К, И, Л. Волшебно! Последовательный кусок алфавита с осмысленными перестановками.
Как бы уже 2:1. И появилась перемигивающая глазами тайна-шизофреничка в телевизоре, говорящая тускло, лениво, чуть в нос: ламинирования!
До рвоты и похоти доводящая.
Муза.

90

91

Понедельник. 12 июля. Утренний ливень – ровно с 6 до 8.
Утренний ливень – ровно с 6 до 8. Я знаю эти июльские ливни, они несколько дней
подряд должны выливаться именно так. Как бы утешая заранее день. Так будят детей
– будить не хочется, щемит сердце и щуришься от нежности.
Да, день. Он именно таким и стал. Таким и прожил, пробыл. Стриженый ребёнок,
сидящий на краю деревянного стула, не доставая ногами до половика на полу. Побалтывая ногами. Держась руками по краям за сиденье.
- А.Ю., всё ли хорошо у Вас, звоню узнать. Мирно ли на сердце?
- Подожди, я сейчас посмотрю, послушаю себя: да. Да.
- Вы дома ли уже?
- Вот только приехал, во двор вхожу. Сейчас лопушок Перчику сорву и пойду, как молодожён с цветком, вручу, стыдясь от счастья. Пора ему когти, кстати говоря, обстричь,
а то уже как грузинский алфавит.
- Ленка Оболикшта из Питера приехала, звонила.
- Я велел руку Сосноре поцеловать – не забыла хоть?
- Не-ет! А только он ей сам поцеловал! А она хотела ему, а он сам!
- Ой, дети вы, дети.
- Хорошо же!
Про Виктора Александровича Соснору: единственный, несравнимый для меня пример существования абсолютного бесстрашия в литературе. Такой – победительный и
горестный.
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Вторник. 13 июля. Осипов из нашего союза писателей три года назад мне говорит…
Осипов из нашего союза писателей три года назад мне говорит: – А давай я для семинаристов твоих занятие проведу, про образность!
- Забавно. В смысле?
- Ну вот смотри. По кругу. Я говорю: дождь. Следующий – по ассоциативности, продолжая, говорит: капля. Следующий говорит: слеза. Следующий говорит: разлука. Убираем середину. Получается «дождь разлуки».
- Фу блин, Вадим! Галантерея.
- Ну давай попробуем.
Редакция «Урала». Сидят дети, чай пьют с яблоками. Разговаривают про Божнева.
Кивают. Другие в фойе курят, курят так: рука с сигаретой в коридоре, а голова сюда просунута, в разговоре участвует.
Осипов:
- Дождь!
Ивкин:
- Пластмасса.
Чешева:
- Электричество.
Семенцул:
- Что-то прямоугольное! И слева!
Осипов сидит красный, оглядывается.
Кротова, из дверей – мне, но рассматривая Осипова:
- Андрей Юрьевич, что за по..ень-то?
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Вадим Осипов – естественный поэт. У него (как в советском кино у персонажа второго
ряда) хорошее простое лицо. Съездит на природу, сфотографирует природу, напишет 4
лирических стихотворения про природу. Не зря, т.е., съездил.
Про естественных – надо поговорить.
«Для него писать стихи так же естественно, как дышать!» Это не похвала. Это наоборот – дегениализация (есть такое слово? нету?) пишущего, отнесение «писательства
стихов» к бытовым особенностям, к обычностям. Типа – «для него писать стихи так же
естественно, как чесаться». Идиоты. Туловища.
Стихи – это подвиг, а не непроизвольное физиологическое отправление.
А кто «естественно пишет» – не поэт. Пусть в КСП идёт. Какую-нибудь гитару там
почёсывать.
Всё как раз неестественно. Нас-то при стихописании припадок эпилептический колотит. Пена с кровью идёт, хохот слышен, стон медовый, скрежет! Левитация плюс рвота.
У «естественных» от меня настроение портится. И от детей моих.
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Среда. 14 июля. У меня продолжается ощущение неимоверности, катастрофичности происходящего...
У меня продолжается ощущение неимоверности, катастрофичности происходящего.
Опять как будто линза невидимая из более плотного воздуха в воздухе плавает, мотается, то гигантская, то сокращаясь до полуметра в диаметре, то, вообще, меняя с плюса
на минус оптику. И шелест со всех сторон, грохот.
Как воблу об стол меня колотит!
Но было же несколько раз: усну с открытым окном, проснусь – на мне голуби сидят.
Вообще нужно же жить так: надо ходить и сердце носить, как воду в ладонях, мирное,
чтобы не пролить.
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Четверг. 15 июля. Загадка: 2 удара – 8 дырок? Ну вилка, да...
Загадка: 2 удара – 8 дырок? Ну вилка, да.
Цвета песка, простой – в советское время такой был – картон. Трым-трым – коробку
согнули из него, четыре скрепки – ну вот. Обувь – прежде, в советское же время – в таких коробках продавали. Или утюги, лысьвенские. Ну, т.е., упаковка не является частью
товара. Проста до не могу, понятна, бедна. Без товара она уже не связана с ним, ничем
о нём не напоминает. Достали утюг или сандалеты из неё – выкинули коробку. Нашли
дети коробку – играются, совершенно им неинтересно, неважно – что там было-то.
Коробка и коробка. Картон, 4 скрепки.

Нормально. Причём 1016 – каламбур.
Шестидесятники-то… За лацканы – заласканы, судебно – студентка, жёстко – пижонства. Какое-то варенье из селёдки.

Улыбаясь от свободы, я довольно часто сейчас для своих стихов демонстративно пользуюсь такой системой бедных – в 4 скрепки – картонных коробок. Согнул – так и вот так
– строфу, рифмы в качестве скрепок – тынчь, тынчь. Поорал, пошептал в такую коробку,
крышкой закрыл. Готово. Две коробки – восемь строк. Три коробки – двенадцать.
Строфа? Строфа. Четыре скрепки? Ну.
Тара.
А для рифмы-то – можно хоть цифры.
915,
92?
1016,
82…
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16 июля 2010. Крестили мы Мартика сегодня...
Крестили мы Мартика сегодня. В Преображенской церкви на Уктусе. В самом храме
– большая икона любимейшего моего Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, хорошая, очень умиротворяющая. Церковь стоит на холме, внизу – маленькая река, за
которой – светлые, покрытые молодыми соснами горы.
Самая старая церковь нашего города, с невозможно красивым садом в церковном
дворе. Сад вырастила Л., у неё был рак. Решила – не умру, пока здесь цветники не разведу. Развела. Восемь лет прошло. Стоит в церковном дворе у стены, лицо оранжевое,
смотрит на нас – мы Мартика креститься несём.

Суббота. 17 июля. Разнообразная ложь...
Разнообразная ложь. Будто в магазине. На плечиках. Примерочная вон. Ходишь, этикетки смотришь. Прицениваешься – вроде ничего!..
- Ну это у нас молодёжная такая моделька, трендовая!
- Девушка, а нет вот чу-уть порелигиознее?

Всё прошло, Мартик проорался. Унесли его, а я к купели подошёл и лицо умыл водой
из неё. «Тебе-то зачем?» – обернувшись на ходу, спрашивает меня священник.
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Воскресение. 18 июля. Купил сегодня совершенно персидской яркости turbis...
Купил сегодня совершенно персидской яркости turbis, любуюсь, повторяю: «Как будто сердце новое купил!»
Такую именно ракушку с младенчества (ну, т.е. года с 1963-го) видел я в векшинском
доме. Сувенир, с русско-японской войны привезённый в волжский Плёс поручиком Векшиным, дядей дяди Серёжи.
«Как будто сердце новое купил!»
* Господи помилуй, милые мои невидимые читатели, вы-то хоть правильно произносите, ракушка?
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Понедельник. 19 июля. Тащит меня и таращит, подбрасывает...
Тащит меня и таращит, подбрасывает, катит, как по асфальту жестяную полумятую
банку предгрозовым пыльным ветрищем – дождь сейчас ударит по лицам, как оспа.
Стихи начнутся. Не хочу, не надо, отстаньте, не надо стихов! Опять! Говорят со всех
сторон одновременно. Голоса и голоса, голоса!
Как будто с новой женщиной в первый раз в постель ложишься и она хочет тебя
больше, чем ты её.
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Вторник. 20 июля. Омский оперный театр продолжает гастроли в Томске...
Омский оперный театр продолжает гастроли в Томске. Это я телеканал «Культура» смотрю.
Вот будут спрашивать, вот о чём-нибудь, вообще о чём угодно, а буду отвечать этой
фразой – Омский оперный театр продолжает гастроли в Томске.
Волшебно, удручающе!
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Среда. 21 июля. Серебро...
Серебро. Поскрипывающее, вымытое тело. Не записывал пришедших, вытягивающих к тебе руку стихов, ощущение от незаписывания – сделал подлость.
Как в машину, когда на нашем перекрёстке, протягивали побирушки (с младенчиком
внимательным подмышкой) руку – напевая, а ты в ответ:
- Продай ребёнка!
- ?!
- Б..ть, кто у вас, скажи, пошли нахуй с перекрёстка, скажи мужик на Мазда шестёрке
сказал! Пришибу нах.., ссыте здесь во дворе! Я живу!
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Четверг. 22 июля. Чешева пишет стихи, которых я бы струсил....
Чешева пишет стихи, которых я бы струсил.
Жара продолжается. Уснуть получается только к светающему, пустому на улице утру.

Пятница. 23 июля. Приступ горя...
Приступ горя. Как приступ немедленного, непреодолимого голода.

Город пуст и днём. Ровный, сильный, матовый солнечный свет. Как будто – какойнибудь (например) исторический центр, своих жителей нет, только уличные продавцы.
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Суббота. 24 июля. Папе с мамой пятьдесят лет свадьбы...
Папе с мамой пятьдесят лет свадьбы. Приехали праздновать сюда, из Березников.
«Да никого там!» Одиноки. Смотрят город, покупают сувениры.
Мама с раздражением достаёт из машинки посуду, моет: «Что значит – до вечера? А
пахнет ведь рыбой!»
Отвела меня в сторону. Заплакала, спрашивает:
- Как ты жил? Страшно было?
Ну, т.е. сравнивает с собой. Со своей жизнью.
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Воскресенье. 25 июля. Навязчиво думаю о существование тени будущего...
Навязчиво думаю о существование тени будущего. Вот это словосочетание – «тень
будущего» – оно уже есть или я придумал? Не шедевр. Так вот.
История (в летописи, учебнике, народной голове) перезаписывается сама, для этого
наличия переписывающего эту историю патриота/лакея/завистника не требуется. Тень
будущего выжигает всё. История горит, как горит торф в окрестностях Свердловска.
У меня восхитительное ощущение – я стою в квадратной дыре, в проёме, где этой
ревущей, скрипящей тени нет. У Бастера Китона есть ангельский кадр, трюк – на него
падает стена, плашмя, вся сразу – но в стене есть окно, которое открыто и – именно
этим отсутствием стены на него стена и валится. С точки зрения физики – да, да, всё
понятно, но – а?!
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Вторник. 27 июля. Надо как-то правильно...
Надо как-то правильно, что ли, устанавливать масштабы ландшафта, который ты в
себе озираешь, который занимает всё это зрение сразу.

Понедельник. 26 июля. Обязательно, обязательно – вот эта ремарка ещё, про
историков...
Обязательно, обязательно – вот эта ремарка ещё, про историков.
У историков-патриотов история – как секс по телефону.
- Очень хорошо, что ты позвонил, милый! Я совсем одна!
- Ххых!.. (громко дышит в трубку)
- Признайся, тебе нравятся блондинки или брюнетки?
- (решившись, откашлявшись) Блондинки!
- Я роскошная как раз блондинка с длинными ногами! На мне прозрачный пеньюар!
- Оёп!.. (дрочит)

Мне-то надо или чтобы Лоррен, Богаевский, Робер – с какими-то людьми, находящимися невблизи, на фоне руинищ, заливов. Или наоборот – с увеличением в двести раз,
микроскопным, чтобы вообще растр был виден, поры предметов.
Ну.
Я очень унываю, находясь в той степени крупности/подробности картинки (т.е. – жизни), которая нормальному человеку удобна. Типа – это мы в Праге, а это Димарик рыбу
поймал! Президенты эти, блин, обсуждающие что-то, как автогонщики после заезда.
Ну, т. е., вообще – среди нормальных я унываю.
И как-то весело им? А? Как-то интересно им от этого всего?
Поставили в Антарктиде (оказывается) первый автомат по продаже презервативов.
Новостные агентства сообщают. Типа – освоились.
Мне что, караоке с этими идиотами петь? О монофизитском христианстве разговаривать?
А?
Ну да ладно.
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Четверг.29 июля. О голубях...
Среда. 28 июля. Делает человек стеклянные кирпичи...
Делает человек стеклянные кирпичи. Офигенные. Прозрачные, безупречные. И делает и делает. Блин, какая разница, триста этих штуковин или семьсот?! Что – семьсот
круче, что ли?
Можно (например) же делать ну там – медные полированные сорокасантиметровые
кубы. Или серебряные цилиндрики размером с сигарету. Тоже ведь офигенно!
Это я про стихи, вообще-то!
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О голубях.
Утро. Мартик энергичный. Несколько минут гукает: «Гуу, гуу!» С улицы в комнату,
плеснувшись, впрыгивает голубь, надувается и – кланяясь и кружась перед Мартиком
– начинает гукать. Оба постепенно увеличивают громкость. Доброта обливает нас, как
дождь. Не удивляясь, смотрим.
Жена:
- Говорила тебе, что у нашей завхоза голубь дома живёт?
-?
- Ну он больной. На выпускном выпускали, а этот не улетел. Больной. Она его забрала.
- Ничего себе.
- Подожди, два года уже живёт. Зовут – Мишка. Так он вчера яйцо снёс!..
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Суббота. 31 июля. Благодарю тебя, проходящий день...
- Благодарю тебя, проходящий день!
Кивнул мне день, улыбнулся.
С самого раннего утра, проснувшись, мы опустили жалюзи, зная, что будет тридцать
четыре. Пока солнце не открылось – вынес я Мартика во двор, под большие спокойные
тополя и берёзы. И ушли скоро в дом, из начинающегося хлебного запаха пекла.

Пятница. 29 июля. Ментам отдали страну...
Ментам отдали страну, как дембелям отдают казарму на поддержание порядка.
- Сука, чтобы меня, ..ядь, не дёргали по мелочам!
У нас целый регион ходит в дембелях. Северный Кавказ.

Смотрю, перекладываю свою нумизматику – альмохадские дирхемчики, эх! Бодрые,
квадратненькие. Чумазые. Неотмываемые. XII век. Серебро непонятно с чем. С песком?
Большущая, пятисотой пробы, крона с длинноватым, как рыцарь в «Алисе», Георгием на коне. Конь размером – с троллейбус. Дракон валяется, как мопед. ДТП, ага.
Темно, темновато, тенисто в гостиной, как под деревьями.
У моей мамы сегодня день рожденья, семьдесят два года. Только что говорила со
мной по телефону из Березников:
- Знаешь, сколько человек мне позвонили поздравить?
- Мама, ты какая жадная! Считала?
- Двадцать пять!
- Ой, как хорошо.
Облака, покрытые листьями.
Половина девятого вечера.
Все живы. Как хорошо.
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Понедельник. 2 августа. Изнурительное нахождение в невдохновенности...

Воскресенье. 1 августа. Как бы дребезжанье, сопровождающее, куда бы ни пошёл...

Изнурительное нахождение в невдохновенности. Удержание себя в неэкзальтировнанности, неярости. В непохоти. «Привыкнешь!» – ну. Сам хочу привыкнуть. Аккуратней
жить.

Как бы дребезжанье, сопровождающее, куда бы ни пошёл, даже усиливающееся во
время разговора, стремящееся не то, чтобы перебить тебя, а сделать твои разговаривание, рассматривание, размышление – устающим фоном, кухонным радио.

Но трогаю свою жизнь – как лицо после стоматолога. В зеркале – лицо есть, трогаешь
– нет, не чувствует оно, дыра наощупь в поллица.
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Неполнота, пережидание. Вмятина в пластиковой бутылке. Надо – наливаясь гипертонически-красным лбом – дуть в горлышко, надавить воздухом изнутри. Раздастся отклеивающмйся хруст, треск – и буввыкх! – расправится сердце. И оглядишься, улыбаясь
от удовольствия жизни, от силы, надувающей взгляд.

Вторник. 3 августа. Бегство, трусость, нетрезвость – надеяться на будущее...
Бегство, трусость, нетрезвость – надеяться на будущее. «Работать для будущего».
Совершенно такая же одурь – оглядывать, любуясь, прошлое: «О, как прекрасны,
правильны, исполнены полноты жизни эти строения, названия, отношения 1913 года!»
(Меня от российского 18 века, например, просто тошнит. Один Державин в темноте
хохочет, поёт и пьянствует. И фонарь за кольцо повыше поднимает – нет ли тут кого
ещё? Нет, нету. Пой в голос, никто тебя не одёрнет, Гаврила Романович.)
У Пааве Хаавико: «Чем умнее человек, тем дальше в прошлое он относит Золотой век».

Среда. 4 августа. Гопники в дендрарии – рыжыи да карии...
Гопники в дендрарии – рыжыи да карии. Какают под ёлками, озираясь волками.

О-ой, я вообще умный.
Быть здесь. Одуматься. Не крутиться, как шестиклассница перед зеркалом – «Я как кто?»
(Кстати, будущее – это как бы такое прошлое, а потомки – это как бы такие предки.
Функционально-то они идентичны. Какая разница, с кем выпивать: с соседом снизу или
с соседом сверху?)
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Четверг. 5 августа. Со всех сторон эти опять разговоры про «время толстых
журналов безвозвратно»...
Со всех сторон эти опять разговоры про «время толстых журналов безвозвратно»
и т.д..
«Можно же в интернете!» – и глаза гладко-бессмысленные. Можно, ага. Бесплоден,
бессилен, но блудлив? У Пети петтинг? В интернет, давай-давай.
Литература создаёт сущности, а не кажимости. Только с появлением текста на бумаге происходит материализация, появление несуществовашего до этого вещества. А
текст, вывешенный в сети – всего лишь проект материализации и сам по себе веществом не является.

Пятница. 6 августа. Река, река – хожу, живу, оглядываюсь – и представляю, что
рядом со мной река...
Река, река – хожу, живу, оглядываюсь – и представляю, что рядом со мной река. Не
от жары, нет, а от ощущаемой неполноты происходящего. И не сейчас это, а много уже
лет – ожидание реки вон за теми домами, хотя, конечно, понятно, какая река-то и т.д..

У Сергея Ивкина гениальное, огромного гнева стихотворение есть про – тварей дрожащих, планктон жэжэ, тех, кто не тратится на верже. В Абхазии сейчас наш ангел
Ивкин, скорей бы обратно приехал. А то не с кем яростью вслух обменяться.
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Воскресенье. 8 августа. Диму Медведева называем: мальчик...
Диму Медведева называем: мальчик.
Суббота. 7 августа. Жена...
Жена:
- Санников, ну ты что! Лежишь, как берег.
- У меня негероический период. Не испытываю интереса к себе.
- Иди давай уже куда-нибудь.
- Вечером, после восьми пойду. Мир плох. Юн был – думал, что правительство, а не мир.
- Они тоже. Открытие полпредовского дворца видел? У людей пенсия 6 тысяч.
Полпред Винниченко, существо с нежнейшим, как влажноватый балык, холёным лицом, с уложенной феном чёлкой. Похож на дослужившегося до генерала генеральского
сына. Дворец (резиденция) стоит миллиард.

- Мальчик-то указ выпустил. Милицию переименуют в полицию.
- Ветераны охереют: полиция, флаг трёхцветный… РОА. Власов в городе.
- О, а были менты, а будут – понты.
- Форму будут шить. На примерки бегать. Я умом е..нусь
- Ему вообще заняться нечем? Он то лампочки круглые отменит, то это.
- А, у вас поллюция? – а у нас полиция. А у нас в квартире газ. Б..ть. В ожидании Годо.
- Не ругайся.
Болтовня – толкаясь в прихожей и кухне, передавая Мартика друг другу, разбирая
сумки, хвастаясь дребеденью, привезённой из магазинов. Мартосу – бейсболка крохотная с Дартом Вейдером, трусы с марихуановыми листьями и майчушечка с надписью
«Проблем захотели?!»
- А ты знаешь, что Дарт Вейдер – от ефремовского Дар Ветра, из «Андромеды»? Вон
(т.е. – в телике, на стене) и Годо, кстати.
- А где пульт-то? Господи, бедные люди! Всё сгорело.

Цифру не скрывают, а гордятся.

Пожары и пожары везде. В Свердловске дым от торфяников пахнет горелой рыбой.
Такой запах привычной, смирившейся бедности.
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Вторник. 10 августа. Женя Изварина позвонила сказать...
Понедельник. 9 августа. Омерзение от непрекращающейся, как Брежнев, жары...
Омерзение от непрекращающейся, как Брежнев, жары.
Омерзение почему-то социально утрировано. Как бы родственники уже в Америке,
голова болит, месячные не наступают, деньги заканчиваются, а сосед, подонок, сколько
говорить уже, опять курит на лестнице свою вонючую балканку.
Как бы – «Эхо Москвы».
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Женя Изварина позвонила сказать, что Н. (несколько лет возглавлял редакцию «»)
подал заявление, уходит. Ну и – наконец-то. Бесстыден он – до недоумения. Сунулся
(при случайной встрече) со мной здороваться – «Ты не охерел ли? Руки не дам, в рыло
– могу».
В «» который год уже публикуются дети (Чешева, Ивкин, Оболикшта, Петкевич,
Быков, Гришаева, Кротова, Комадей, Лихоманова, Сальников, Куанышева, Семенцул,
Калитаев – не обижайтесь, кого не назвал) большими объёмами. Это очень для них
важно – и для меня. Не то, что именно в «» публикация, а потому что официальная
бумажная публикация лечит от уныния и трусости. Пусть они на вопросы (чьи вопросы? да хоть свои, себе самим) «чем занимаешься?» отвечают (несколько надувшись,
с трёхсотстраничным лохматым журналом подмышкой) – «поэзией!» – «получается?»
– «говорят, что да!»
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Среда. 11 августа. Поехал на аллею к уличным нумизматам, смотреть веймарское
серебро...
Поехал на аллею к уличным нумизматам, смотреть веймарское серебро. Рейнландский пятимарочник (с угрюмым ардекошным орлом) и трёхмарочный дирижабль. Торгуюсь. Уж очень хороши.
Аллея завалена дымом. Торфяной дым идёт прямо из длинной клумбы. Никто не тушит. По телевизору же говорили – пожары. Вот и пожары, ну. Крутятся карусели, музыка
блямкает, лошадницы (руки и лица в цыпках) катают детей на пахнущих человеческой
мочой лошадях.
Нумизматы – под зонтиками, от сорокаградусной жары. Разительно отличаются от
расставивших тут же свои лотки и столики очень загорелых, галдящих сувенирщиков.
Веймарское серебро или бронзовый Непал возят сюда для демонстрации друг другу
статуса. Возят обязательно, каждый день. Не потому, что – а вдруг купят, а – из самоуважения. Бродячие-то туристы и приезжие из области покупают в основном железные
рубли с Менделеевым или бермудские центики с поросёнком.

Четверг. 12 августа. О, не приходило мне в голову – какая власть у дирижёра
над своим оркестром!..
О, не приходило мне в голову – какая власть у дирижёра над своим оркестром! Это
несравнимо даже с режиссёрами театральными, топчущими и гнущими своих отсыревших актёров. Там-то (у актёров) – сцена, на которой режиссёра нет (физически-то) в
момент спектакля, эйфория, оргазм триумфа, зрители, знающие в лицо, любящие – тут
этот, палочкой, как собачкам. Сидят, неразличимые, дуют, водят смычками, глаза в ноты
выворачивают – попробуй ошибись. А у каждого – семья, дочь кормить-замуж выдавать. Ой, какое унижение. О-о – и ненависть к солистам, поди?
Ну на фиг.

Торговаться, раскладывать, купив, по карманам монеты. Жадничать, пересчитывать
сдачу, вздыхать, оглядываться.
Ощущение, как при начинающейся ангине. Какое-то начинающееся искажение пространства, несознаваемое, но уже вызывающее тревогу.
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Пятница. 13 августа. Решетовское рыдающее стихотворение у меня в голове
весь день...
Решетовское рыдающее стихотворение у меня в голове весь день – пусть окоёмом
осенним мне перехватит кадык...

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К «ОТКРЫТОМУ ДНЕВНИКУ»

Это невыносимое, горловое: у-о-о-ё-о-о и умоление это: хватит, пожалуйста, хватит! И сглатывание захлебнувшееся, хрип уже кровяной: кадык.
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Отдельные недатированные записи
Без паники...
Без паники.
Паника – химическое чувство. Отсутствие непреодолимой радости. А непреодолимая радость – нормальна. А «химию» – терпеть, терпеть. Она – ненастоящая.
Вот ещё обязательно, что нужно сказать – всё, что ты делаешь, нужно делать/совершать от любви, от сочувствия, пусть беспомощного, но не от мести за себя, за жизнь, за
трансцедентальную бессмыслицу/неблагодарность происходящего. Совершать надо от
радости и благодарности.
А ярость? Ярость – светла, как крылья. Удерживаться от злобы надо, а не от ярости.
Ярость нежна, беззащитна. Она окровавлена больше, чем подвергающийся ярости,
ярость обливает подонка моей собственной кровью, а не обжирается его мясом.
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Лесть народу – имеет последствия...
Лесть народу – имеет последствия.
С батюшкой, с отцом А., говорили об этом как-то. Об Ахматовой. И почему-то – о
Суворове (а, вот почему – батюшка говорит, что Суворов аскет и юродивый, вероятно –
надо бы канонизировать).
Батюшка:
- Ахматова православный поэт: муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне…
- За-ши-бись, (злюсь) муж в могиле! Врёт, Гумилёв не муж! Она его бросила, сама,
когда он на фронте был, уже в третий раз сейчас она замужем, когда это пишет, т.е. не
вдова! Сын – в тюрьме. Ну. А помолитесь – обо мне. Нормально устроилась. Это не я
заметил, это Кальпиди хохотал…
- А и правда... Кальпиди – умный. А Суворов-то что тебе не нравится?
- А льстец он. «Чудо-богатыри! Мы русские, с нами Бог!» Ну. В Альпах-то. А те, вместо
того, чтобы сказать – «слышь, придурок, хорош агитировать! Мы здесь что делаем-то?!»
– кричат «ура!» и, ошалев от гордыни, бегут по Чёртову мосту. Ну, и в 17 году они сказали/вообразили – «дак мы и вправду самые крутые и страдальцы!» Результат известен.
- Интересно.
- Ну – и поэт Суворов плохой. Хвостовское лито!

Р., стесняясь, как будто прося взаймы, спрашивает меня:
- Андрей, а Есенин действительно гений?
Бродсковские-то от Есенина – недоумевают. А есенинские, в свою очередь, смотрят
на них в некотором ошалении:
– Да ваш Бродский, как катушка с нитками, нельзя нитки есть! А вы ниток наелись…
В машине из радио Новиков поёт на есенинские (поразительные, разумеется) стихи
чудовищную, как длинное бревно, песню. Он, поди, уверен, что Есенин – это такой
шансон.
Я-то из есенинских.
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Р., стесняясь, как бы прося взаймы, спрашивает меня…

Вообще – моё физическое состояние, число одновременных болезней…
Зоркость и спокойная безнадёжность…

Вообще – моё физическое состояние, число одновременных болезней вполне, до комичности точно описано народной присказкой про то понос, то золотуху. Иногда меня
обметает просто порывом мысленного ветра – «а в старости, где, как, на какие деньги?»
и сразу – отвернуться, отвернуться от этого страха. Как в трамвае-троллейбусе, отпрянуть от окна и в другую сторону смотреть.
Вообще-то я вообще не рассчитывал, что столько проживу-то. Пил-курил, совершал
подвиги, вёл беспорядочную. Отсутствовал, т.е.
Однажды смотрел большой фильм с Астафьевым. Спрашивают (с приседающим
придыханием): «И вот сейчас, оглядываясь на прожитые годы, как Вы оцениваете, хорошо ли прожита данная Вам жизнь?» Ну, думаю, сейчас какая-нибудь сахарная пудра,
бровки домиком, что, де, к сожалению, не всё, не успел, ошибался и т.д. А он (классный,
прищурясь, через паузу, толстым голосом):
– Ничавооо!

Зоркость и спокойная безнадёжность. Tedeum vitae у меня сегодня.
Жалости к себе нет.
Фраза про жизнь коротка, искусство вечно – не имеет никакого отношения ни к жизни, ни к искусству. Искусство исчезает сразу, как незаписанные стихи только что убитого, или живёт, как коровища-дура-пирамидища, тысячелетиями – какая разница-то?
Пытаясь преодолеть уныние, думаю вот о чём: искусство, культура абсолютно беззащитны, непригодны, т.е. они не могут быть соратниками, партнёрами (либо оппонентами) жизни. Но странным и неопровержимым образом они делают человека абсолютно
не боящимся этой омерзительной происходящей жизни.
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В три часа ночи вошёл домой, повторяя…
В три часа ночи вошёл домой, повторяя старое, совсем подростковое своё стихотворение – да нет, чувство локтя меня как-то не посещало, а вот ощущенье ножа под
лопаткой – бывало.
Бывало, да.
Не участвовать в коллективном мороке. Именно даже так – не не надо участвовать,
а – надо не участвовать. Т.е. неучастие – это действие, а не пауза.
Это я относительно любой, любой идеологии. И относительно народной религии, и
относительно боления за судьбы тоже.
Быть виноватым за всё перед всеми – удобно, придаёт значимость, заполняет и последовательно организует жизнь, но – не надо. Не надо этой мании величия.
Главное, самое важное – существование нежности, нежности. Биологической нежности. Из-за неё стоит жить, можно жить.

Полиэтиленовый пакет – вздохами, толчками (ветер, пыль) поднимается над дорогой.
Выше, выше, светлея.
Прилетел откуда-то слева, из многоэтажек – сюда, на Объездную.
Стоим в пробке.
Всегда я задыхаюсь от свободы и счастья, когда вижу такие поднимающиеся вертикально вверх кульки. Кто-то умер, душа летит.
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Полиэтиленовый пакет – вздохами, толчками…

Три сентябрьские записи
Суббота. 4 сентября. Обмыслился…
Обмыслился.
Ошибся, ну, т.е. – не то сделал. Зря сделал. Но – дела не обнуляются (сразу). А мысли обнуляются. Поэтому термин – обмыслился.
- Извините – обмыслился.
- Ничего-ничего.
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Воскресенье. 5 сентября. Тьма, тьма обступает…
Тьма, тьма обступает. Отмахиваюсь, оря или молча, отбиваюсь от тьмы. Как от обступающего железного желе теннисной/бадминтонной ракеткой, нарезая эту единую муть
в шевелящиеся, обваливающиеся кубики сантиметр на сантиметр.
Ору и молчу.
Свет, свет сверху. Полиэтиленовый кулёк летает.
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Понедельник. 6 сентября. Воздух, состоящий из листьев, ладоней…
Воздух, состоящий из листьев, ладоней и – то нарастающих, то удаляющихся, качаясь, звуков. Ночь.
Не спеша, удерживаясь от сразу, улыбаясь (не через силу, а – с силой) – думаешь о
нежности, об огнях электричек.
Жизнь, изливающаяся, как дождь.
Соглашающаяся.
Вдали проходят поезда, слышимые, невидимые. Станция неподалёку.
Так ты, обнимая свою руку, засыпаешь, наверное.
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