
Андрей ФЕДОСКИН

***

Деревню накрыл полуденный сон.
Жаркое лето – трава и выгорела.

Ночью бил град. Выбоины,
будто по хатам топтался слон.

У крайних домов – передача:
Иван Васильич меняет историю.

Дулом развернута камера,
в линзе – искажение Пегова.

Дивись, яки погани хлопци.
И що им тут тільки треба?

***

попупа попупа попупа попупа
ляляля ляляля ляляля ляляля
утопим <кого-то> в <таком-то> канале
вместе с его друзьями
собакой женой
и научным руководителем
потом сломаем плотину
и вымоем город
мусор банки и все такое
на дно
и будем плясать и радоваться

***

Кто пошел отвоевывать Гроб Господень 
В четвертом с полтиной крестовом походе? 
Палок – мечей бесполезные орды, 
Лучшие дети народа. 
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За лучший мир! Праведный бой! 
Супер-святое мщение! 
Сподвигнул епископ. 
Сподвигнул король. 
А малыши в предвкушении, 

В доспехе из налипшей земли 
По дорогам шарились... 
Их привечали в каждом селе, 
Вывешивая шарики: 

Слава героям! 
Сало неси! 
Овощи! Будете 
Самыми сильными! 
Постойте, сир! 
Возьмите сыр! 
Так уходили 
В сторону Сирии... 

Марсель. Корабли. Добрались! Близко! 
За ширмой воды притаилась цель. 
"Откройте!" Не битва. Побои и цепь.
В плюсе король. 
В плюсе епископ. 
Радуются купцы: 

За каждого было уплачено 
Еще когда собирались идти.

***

Общее число пассажиров.
Количество посадочных мест.
Говорите заранее, чтобы водитель
Успел переставить на тормоз протез.
Помощь юриста дешево.
Тысячу раз сегодня видел
Эти наклейки на окнах
За время пути.
Кто-то вспотел.
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Кто-то на стеклах рисует овал
Для глаз, мгновенно заживающий льдом.
Кто-то читает. Явно не Пушкина.
О другом. 
Непонятно, стоим или едем.
Сиденья-жерди. 
Жизнь нахохлилась в клетке стагнации. 
Лучше пошел бы пешком.

***

Помнишь, как город раздвинулся в стороны, 
Когда Антимоисей бежал от Аквафараона? 
Расщеплял дороги, сшибал балконы, 
А за ним намечались волны. 
Башни складывались. 
Проседал и горел 
Ковчег на спине Покровской горы. 

Речка в центре, ранее маленькая, 
Тихая, полная тины, 
Штурмовала рубежи набережной, 
Размывала бронзового Владимира, 
Кидала свои кандалы – не жалко... 

...А Моисей бежал, 
Проклинаемый всеми. 

Землетрясение, 
Наводнение – словно маленькая война: 
Патрули воды кольцевали город, 
Вершили обыск, заходили в дома... 

Я когда-то мечтал о Смоленском море...
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