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голубой протуберанец (…и в бутове будет бунт) 

 

1. 

 

легкая ветка метро 

бутовская разведёнка с прицепом 

нормальная кривая гаусса 

нормальная  

очень 

 

я вижу все их мысли 

стоя на открытом балконе 

они светятся в ночи  

текут по желобу лавой 

серые дома мыслей 

однотипные серии 

все они разные  

как ногти на одной руке 

 

замучен тяжёлой неволей 

засыпая 

не проспи станцию 

наступает административная ответственность 

за нахождение в поезде 

следующим в тупик 

 

можешь следовать только в тупик 

своей жизни 

и штраф не придётся платить 

из заработанных денег 

брошенка 

 

я видел свой затылок 

он следует в тупик 

и читал свои мысли 

нарушителя 

в этом светлом вагоне 

 

люди поставлены в условия 

которые не они сами выбирали 

открытие объективных условий существования в обществе является 



главным достижением марксизма 

короче говоря 

когда начинаешь играть в майнкрафт 

есть только один режим хардкора 

и больше не на что поменять 

птицам 

на лёгкой ветке метро 

 

 

2. 

 

я принял твёрдое решение 

как бордюрный камень как бордюрный камень 

найти волшебную лампу 

в черневском пруду черневском пруду 

достать очередного утопленника 

в запрещённом для купания месте 

 

моё желание 

как пятничный вечер как пятничный вечер 

гулять по винновской роще 

в жаркий зимний день спуститься до пляжа 

мимо заброшенного рыбзавода 

вернуться с артюшкино 

зайти с женой к маме 

фаршированные перцы  

детство детство 

и посмотреть российский сериал 

один бесконечный день 

вечное повторение вечное повторение 

мать учения 

 

 

3. 

 

как был замкадышем 

так им и остался 

ближе к кольцам всевластья подобрался 

и свернулся в пупке катышком 

 

защитный слой лотереи 

отделяет от моментального счастья 

от получения кольца всевластья 

не томи, стирай поскорее 

 

ещё один билет 

призом поход в мордор 

потереться об успех мордой 

и снова жить в норе 

 

айм эн элиен 

ама литл элиен 

поволжский мэн ин москоу 



 

 

4. 

 

на метро до работы 

как на самолёте до родного города 

 

двенадцатая 

самая короткая 

голубой протуберанец 

волга бывает такой 

только весной 

летом она оттенков 

люблинской и замоскворецкой 

и такая же большая 

а не эта кишка 

шланг между двумя районами 

 

сяду на лубянке 

выйду на коммунарке 

на электричке до бутова 

пройдусь в парке 

 

слышишь 

стреляют 

это учения на полигоне 

за дачным посёлком 

предупреждали вроде бы 

что кровь запечётся в огромное чудище 

и народная свобода не узнает себя в отражении 

1793-й, николас натт-о-даг 

нет не так 

мы пойдём другим путём 

собирать грибы к битцевскому душегубу 

в юловский колдовской водоём 

 

двенадцатая 

апостольская 

самая кроткая 

схема создана 

в студии артемия лебедева  

жестяная отрада страждущих 

прорубь в банке 

пахнет санитайзером 

держать равновесие в толпе 

равнение на флаг 

усиленного причинения удовольствия 

 

 

5. 

 

трясясь в отцепленном вагоне 

я слышал говорили 



уважаемые пассажиры 

поезд следует по следам 

магистра рассеянных наук 

мы не будем дважды повторять 

мы не история 

мы все перепутали для вас 

живите как учил свистнувший на горе рак 

любите как завещал вечный мрак 

кусками жирного красного мяса земли 

на тарелке маяка в тумане 

 

мертвы все 

никто не жил 

а тот кто жил 

тот притворялся 

пока не начинался из тумана день 

такой же ненастоящий как мрак 

как жизни отцепленный вагон  

 

 

6. 

 

пижма в середине лета 

в середине остафьевского шоссе 

я бы пошёл дворами  

чтобы спрятаться от жары 

если бы здесь были дворы 

 

в сухом остатке 

ленин не жил в бутове 

памятник у станции привирает 

ленин просто гостил  

я снимаю квартиру за тридцатку 

и живу без прописки 

 

карамзин в остафьеве жил 

и тоже без прописки 

приехал погостить и остался  

его пытались выгнать 

но он делал вкусный омлет на завтрак 

по древнерусским рецептам 

да только спорный момент 

был ли карамзин уроженцем симбирска 

 

перед отъездом 

мне дали грамоту министерства культуры 

разрешили снять маску с лица 

и сказать небольшую речь 

я вспомнил 

всех забываемых симбирян 

хлебникова 

хармса 

дмитриева 



надежду мандельштам 

гашека 

нину кривошеину 

и обещал всегда нести комочек поволжской земли 

в кармане  

нематериальном 

все кто здесь родился и жил 

навсегда остаются здесь 

где бы ни были 

 

я говорил 

и видел 

в зале дворянских собраний 

дворца имени ленина 

(сладкий музейный запах как в остафьеве) 

свет ламп 

огромной люстры 

пижму 

в середине лета 

 

 

7. 

 

мужчины и женщины 

граждане рф и снг 

все все все 

у нас есть работа  

для вас 

 

работы так много 

как виноградин в грозди винограда 

сад с видом на днестр 

даждь нам днесь 

арбузы и дыни 

томаты размером с кремль 

и дом как у галкина с пугачёвой 

всё было 

и война была 

и теперь здесь охранять покой двора 

каморка 33 метра 

зато не надо платить за аренду 

дай закурить 

 

встречный вагон  

луч света в тёмном царстве 

кажется едет рядом 

а не навстречу 

оптическая иллюзия 

 

в горах тянь-шаня 

мы их часто встречали 

я не хотела уезжать оттуда 

у меня была хорошая работа 



иностранцы приезжали на завод 

я английский знаю и 1с 

здесь от меня этого не надо 

маникюр научилась делать 

муж с другом взял машину в лизинг  

возит-грузит 

два выходных в месяц 

долго искали квартиру 

киргизам не сдают 

и в садик сына не берут 

зато копим на свой дом 

 

семья из смоленска 

снимет квартиру в вашем районе 

умоляем помочь 

 

всегда и для всех 

из метро тепло 

человеческих тел 

рядом 

навстречу 

 

 

8. 

 

и в бутове будет бунт 

ласковый как знаменский пруд 

пойдут круги по дороге 

по волхову и по волге 

теплый ульяновский ветер 

ответит листьям керемети 

в скрипинских кучурах 

 

былые времена будущего 

победа человека бунтующего 

стрелки часов растают мёдом 

нет больше работы 

и незачем вести счёт 

кто больше произведёт 

прибавочной стоимости без выбора 

 

мы не зря заслушивались квинами 

друзья будут друзьями 

ловит сладкий снег 

единый человек 

целостный и многомерный 

яйцеклетка и сперма 

в пробирке природы 

 

человеческой эволюции утро 

царства маленьких детей роды 

мир транслюдей и киборгов 

 


