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***
«То, что я говорю, мне прости.Тихо, тихо его мне прочти»
О.М.
Язык ГЛУБОКО ТАВТОЛОГИЧЕН. Это не следует понимать как какую-то концепцию
или умозаключение человека, пришедшего к этому эмпирическим путём. Дело вообще
не в человеке и его пути. Всё дело в том, что язык это огромный шар, живой шар, движущийся и расширяющийся исключительно по своим законам и синусоидам. И естественно, этот шар сообщается внутри самого себя. Он постоянно играет внутри себя и собой,
потому что внутри языка множество живых целокупных единиц, взаимодействующих
и обогащающихся друг другом. Это может быть звук в первой строке, а потом тот же
звук в восьмой. Это может быть целая строка, полностью повторяющая предыдущую
или последующую. В конце концов, мир, ограниченный лексиконом, то есть конечным
набором слов, ищет выхода или входа (неважно) в мир, лексиконом не ограниченный.
Я не знаю где он существует - в немом ядре или контурно-языковом вакууме - то есть
за пределами шара-языка.
Почему я пишу о языке как о шаре. Всё очень просто. Когда я пишу стихотворение,
я чётко вижу этот шар. Он находится у меня за плечами. Но я всё равно его вижу-ощущаю. Я ощущаю огромный органический шар с серебряными прожилками на чёрном.
Также я вижу его в другом варианте, а именно в векторной графике. Ну это как объекты,
нарисованные в программе corel. То есть чистые линии этого шара-существа. Я не хочу
здесь всё сводить к визуализации. Хотя всё одно. И неотделимо от другого. Короче, эти
чистые линии, то есть очень тонкие контуры на белом, сообщают мне, пишу я правду
или нет. Правда, как это ни странно, есть органика.
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Правда заключается не в том, что я сказал, что Серёжа дал по морде Косте, а на самом
деле Костя вырубил Серёжу, а в букве, в звуке, в фонеме, солгать невозможно в конце строки в частице языка, ровно как в начале и везде. И правда этой самой частицы не граничит,
а является в том числе и структурой меня как человеческого существа так, как если бы я
был нарисован чистыми тонкими линиями на белом. Отсюда, наверное, и вытекает то, что
язык ГЛУБОКО АНТРОПОЛОГИЧЕН. Язык есть Человек. То есть каждой буквой-фонемойзвуком мы пишем себя. Всё это, я думаю, и есть язык, не ограниченный лексиконом. То есть
надязык, проявляющийся исключительно только в правде одной буквы языка, лексиконом
ограниченного. Всё это говорит о том, что в языке есть тонкая прослойка сопряжения языка нелексического и лексического. Выявляется она в правде полного органического слияния человеческой структуры и структуры надязыковой в пределах языка или шума языка.
Но чтобы добиться этой правды перед самим собой, нужно быть предельно откровенным
перед самим собой даже в ущерб понравится это кому-то или нет. Даже в ущерб существующей эстетики времени, в котором эти стихи пишутся. Эстетика сменится другой эстетикой.
И именно это сближает стихи с молитвой. То есть если по сути своей стихи и есть молитва
или молитва как то, что вобрали в себя стихи, по крайней мере в физическом проявлении
ритма как первичности (ну неважно), то здесь нас больше интересует не вопрос - а есть ли
стихи молитва или что первичнее - а то какое место занимает здесь собственно человек.
Почему в том варианте, когда я не могу солгать на звук или фонему, я не молюсь? Идёт
глобальная исповедь, может быть самоисповедь, потому что я знаю, что если я солгу в
букве-звуке-фонеме, язык меня дальше не пропустит, моя структура, являющаяся одним с
языком, меня дальше не пропустит, и если я продолжу писать через неправду одной буквы,
я или не смогу писать в желаемой мной структуре надязыка и меня как такового, или сам
себя выдворю в пределы, скажем так, качества писания, в котором для меня лично это
писание (писание стихов вообще) становится бессмысленным.

10

Возникает вопрос. Как определить - что правда, а что не - правда? В этом заключается огромная лёгкость. Если вглядеться, то правда самое лёгкое. Правда - это
самопризнание. Нужно просто отрубить последствия правды, то есть мыслящиеся
последствия правды, и сделать то, что ты чувствуешь в единице пишущегося. Здесь
самоисповедь обретает чистый экзистенциальный смотр в себя и окружность себя. То
есть ты шагаешь по струне правды. Ты не исповедуешься в грехах или прочих надуманных реалиях. Тут всё просто. Если твоё сознание захочет себя обмануть, что часто
бывает, наступит тупик или писание в обманутом сознании.
Я здесь не говорю о множествах направлений, потому что во всех направлениях
одно и тоже в плане правды (направлений в смысле разных измов). Неважно - в какой
эстетике ты пишешь и в каком веке.
Далее. Бывает так, что когда пишешь стихотворение, ты вынужден сделать спотыкание. Ты вынужден мнимо сделать ошибку в плане звука. И это работает. То есть, человек,
который читает твои стихи в плане звукописи и ему это нравится, тут же укажет самому
себе на эту ошибку. Далее он увидит пространства, никак не оправданные тому, что он
ожидал. Самое интересное, что ты специально делаешь и для самого себя тоже эти неоправданные пространства. Это не неправда. Правда в том, что когда ты пишешь стихи
- ты сам становишься этими стихами. Или языком. Помнится я говорил о сообщающихся
единицах шара-языка. О том, что они живые. Так вот, происходит это потому, что языку на протяжении многих тысяч лет надоедает быть идеальным звуком. Звук настолько
идеален, что единицам нужно играть, резвиться. Они делают сознательные спотыкания.
Они смеются. В моём случае это не настолько так. То есть существует ещё одна причина
спотыкания (будь то звуковая или пространственная). Причина кроется в эволюционноантропологическом механизме языка. То, что делают единицы со звуком, человек может
творить с сознанием посредством игры единиц со звуком и пространством. Но для чего???
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Человек, читающий или слушающий твои стихи, доходит до слухового спотыкания. Он
понимает, что это ошибка. Если он знает, что у написавшего это стихотворение достаточно слуха, чтобы понять, что он облажался, значит должна быть причина неисправления
ошибки. Человек начинает искать и вдруг видит всё стихотворение. Всю его эстетику.
Весь его замысел. Он понимает, что ошибка была сделана ради обнажения целостности
произведения. Он понимает, что левый мизинец на полмиллиметра длиннее чем правый.
Он понимает, что ошибки неважны, потому что есть нечто больше всех ошибок, а именно Дух. Дух, вертикаль, сознание вообще, через которые человек возвращается к своим
сущностным духу, вертикали и сознанию. И не только возвращается, а начинает работать
в себе и собой. И именно здесь и творится внутренняя языковая эволюция. По-моему, в
физике есть это понятие, почему малые тела движутся вокруг большего. Понятно, что
из-за гравитации. Но как действует гравитация - каков её механизм. Почему они движутся? Потому что большее тело движется по немного более искривлённой траектории, чем
движущиеся вокруг него. Искривление и есть суть гравитации. Спотыкание же фонем, а
также неприуроченные ко внешней логике стихотворения буквенные пространства просвечивают для видящих топливный цилиндр, то есть стержень и дух всего стихотворения
и просвечивание это может происходить только внутренней собственной работой, то есть
полным интегрированием языка и духа человека. То есть взаимодействие единиц языка,
его заигрывание с самим собой посредством (повторюсь) игры единиц, делают ЯЗЫК
ГЛУБОКО КОМИЧНЫМ. Но комичность эта не на уровне остроумия человеческой речи, а
на уровне соприкосновений материй языка. Может быть глупо, но как игра в ляпы детей,
когда все смеются, соприкасаясь кожей.
Вот эти игры детей-единиц языка, то есть то, что творится посредством их как со
стороны сущности языка, так и со стороны сущности человека, и даёт невероятный
скачок сознания. Ну может быть не даёт, а сокрывает взять. И чтобы идти дальше через

12

грубейшую ошибку, читающий человек просто обязан скинуть с себя привычные ассоциативные наслоения. К примеру, если написать слово ложбина в высоком штиле, то
читатель, постоянно читающий современную поэзию, может рефлексировать это слово
в вагина. Если он это сделает и закрепит это в своём сознании, он восторжествует, внутренне захохочет и если и дочитает до конца стихотворение, то только чтобы пресытить
ещё более своё торжество иронии. Здесь кроется двойной гамбит так скажем. Потому я
как автор если бы написал это слово, просто бы отсёк людей не у которых возникает подобная ассоциация, а которые не способны увидеть и даже не это, а не способны развоплотиться до равного пребывания в веществе поэзии. Развоплощение же огромный
труд. Это труд абсолютного молчания и разговора с абсолютом. Но, если мы уж взяли,
слово ложбина должна писаться при этом не для двойного гамбита, а в случае не иного
говорения. Человеческая рефлексия (социальная, нравственная, краем эстетическая)
и рефлексия поэтическая в чём-то, как это ни странно, соприкасаются. Поэтическая
— не рефлексирует на человеческую. Просто человек сам себя может отрезать своей
же собственной рефлексией на поэтическую рефлексию. Поэзия вертикальна, но при
этом динамична до статики за счёт именно рефлексии. Это постоянное дробление в
пределах самой себя, людей, которые пытаются её вместить, перерабатывание, перерабатывание, перерабатывание форм и всего человеческого, в том числе незначительной несоприродной поэтической рефлексии человеческой рефлексии — что какое-то
там даже сознательное спотыкание — лишь трамлинчик для вовлечения человека на
виток или очередной круг или ров шарового сознания. И здесь я опять очень чётко это
вижу, что каждый круг — если соотнести его со строкой — может повториться. То есть
повторится только форма круга, но не круг в шаре (его диаметр, мягкость, температура,
население и проч.). И если это будет той же самой строкой (или набором букв) — ну
понятно. Шаровая тавтология. И ещё раз. Для меня важна эта тавтология, потому что я
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думаю, что поэзия ни в коем случае не информативна в качестве новостного телеэфира. Люди, которые скажут обратное, просто либо стилизуют её под это либо ни черта не
смыслят в поэзии (так бы мог сказать Буковски)).
И конечно же тавтология не должна быть приёмом. Я например, вообще не думая
про неё, постоянно творим и творю её. Пишущему человеку никогда не должно быть
скучно, потому что он взаимодействует с материями, которые серьёзны настолько, что
являются полной противоположностью серьёзности.
Далее есть ещё один момент. Писание стихов без вообще сознательных трамплинов и спотыканий. Если это сравнить с кругами в шаре, то, я думаю, что это следующий
меньший диаметром круг (то есть ближе к центру). Пишешь стихотворение без какоголибо спотыкания, с идеальным звуком (ну или идеальным настолько, насколько слышно), без даже каких-либо ложбин и всё в рифму и в ритм. Самая главная ошибка творцов заключается в попытке создать идеальное стихотворение. Со всех сторон. Но если
стилизовать его под идеальное (я не говорю идеальное как у Гомера или девятнадцатого века; идеальное в рамках, в дыхании последних десятилетий) — так вот, если
стилизовать его под идеальное, как проявится тогда смеющийся гул языка? Всё очень
просто. Нужно использовать весь человеческо-языковой и социальный инструментарий
для идеальности, чтобы к нему нельзя было подступиться. Вся фишка в том, что смеющийся гул — это ты сам. Человек, читающий или слушающий, всё равно поймёт, что
его обманули. И это будет тот человек, который никогда не войдёт в поэзию и не станет
в ряд перешёптывающихся единиц поэзии. Но всё это, естественно, делается не для
отделения плёвел; всё это творится для абсолютно другого, все мной перечисленные
слова — остаточные реакции и вызов оных. Просто почему-то так происходит. Мы не
можем войти в поэзию и перестать существовать. Напротив. Мы становимся частицами
поэзии — теми самыми перешёптывающимися единицами.
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Судьба единиц в шаре НЕ и ПРЕДрешена. Предрешена тем, что они в шаре. И
единственно этим. Как если бы человек был предрешён пребыванием на земле.
Но если языковая рефлексия — свойство и инструмент языка-поэзии, то то, через
что человек может быть в неё постоянно вовлечён чаще во временном значении, является проблематикой поэзии и проблематикой вообще. Временном значении в смысле
открывания новых страниц во времени и эстетике, что конечно же не может быть без
вневременной платформы.
Проблематика, я думаю, это второе, что можно поставить после слова поэзия вообще или поэзия. Проблематика — это то, чем награждает поэзия. Ей срочно нужно
решить что-то человеком. Разрешиться человеком в проблематике.
Проблематика вмещает также в себя современность. Я не думаю, что так называемая современная актуальная поэзия в чём-то отличается от поэзии других времён. Просто возникла другая проблематика, наросло критическое ДНК с последующими разворотами и проявлениями в культуре вообще. Проблематика, сколько бы раз я это слово
не повторял, главное, что может выявить в поэзии человек. Я даже скажу так, проблематика не есть что-то существующее, что требует поэзия в себе открыть гению и чем шире,
тем типа гениальнее, — нет, проблематика есть некий сплав, то, что выявляет человек
в поэзии и поэзия в человеке. И далее. Отсюда следует, что истинный смысл всего
писания — это выявление проблематики в себе как поэзии и наоборот. А проблематика
очень многое в себя вмещает. Это и эстетика, и человеческая структура, и человеческая ДНК, и время. Я хочу сказать, что через проблематику человек приходит к своей
единичности. Когда человек пишет стихотворение, истинный смысл в том, чтобы приблизиться к полному соответствию своей истинной структуры и своего истинного ДНК.
То есть чтобы произошло это превращение поэзии в тебя как такового — настоящего, но
самое интересное, что человек ведь не знает, кто он есть настоящий, но по мере этого
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превращения начинает сознавать себя всё чётче и чётче. Это можно сравнить, как это
ни банально, с высечением человеческой формы из другой формы камня. Я вот например думал, как это Айги сразу начинает писать сообразно своей структуре, своему ДНК.
Просто я всегда начинал писать стихотворение, когда читал другое стихотворение, то
есть с близкой мне формы камня и уже потом к середине или не знаю с чего, моё ДНК
требовало писать так, а не иначе. Я не мог сопротивляться. К опять же уже оговоренному ущербу качества и прочих вещей. Я выгравировывался из чужой формы. Только
сейчас я понимаю, как произошло у Айги. Всё дело в том, что с какого-то момента при
долгом писании можешь писать уже без взлётной полосы. То есть то, что возникало посередине, уже есть до начала и есть всегда и вообще. С самого начала стихотворения
начинаешь решать проблематику путём всё более и более уплотнения и обнажения
себя как языковой единицы. Звучит мерзко — языковой единицы. Но — это приводит и
к некоторому смирению. Но на самом деле я так не думаю. Я знаю, что человек и язык
в абсолютном своём значении почти равны. Почти — потому что человек больше. Не
знаю, просто так это ощущается. Я даже вижу это. Человек, если представить себе
библию как стихию, белая бумага и океан. И вот человек слева всей страницы, начинающейся со многих букв и первой на русском — В.
Дмитрий Машарыгин
27.10.2011.
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***

вот голос одного
не надо не глаголь
не надо говорить
не убивать не жить
вот солнце вот земля
сияние поля
сияние глаголь
сияние живой

17

***

Янис сколько бы нам ни было лет
мы живем две тысячи лет
если даже ты перейдешь
реку по которой идешь
это не говно это срань
тёплая земля как в яслЯх
и ты ходишь там в дураке
головой в дверном косяке
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***
О. М.
Между ними он воздух и тень.
Между нами, латунный сверчок.
Забери его, кольчатый пень,
Закрути в волокнистый волчок.
Жнёт, чеканит с подков храп корней.
На московскую курву налёг,
То гляди – и растянет вещей
Прямоту до речей землекоп.

19

***
-1А.П.
Прибыли в себя и стало тем-то
То-то эзотерика – заруб
Пятница до гипсового слепо
Повторит – часы перевернут
сколько. Ученик смещает время
время резонирует на так
с плотностью до воспроизведенья
впрочем, так – не тик: их слишком – «так».
Говоришь конструктор божнев века
производное «пожарное родство»
потому что языки на темя
и потоп – один Его раствор.
Толоконный Ясперс перевешен
(вознесенный русский киловатт
на столбе распят – то не Арешин)
в пустоте за поздним Ницше – над.
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Это голубое как железо
подавляющее меньшинство
северный над южным и тверезый
ты перетасовываешь ГО
ЭЛ – это почти чёрная РОссияСеверный под Южный не запой
Нечленора-раздельное спаси мя
Выйди Лазарь отглаголь, постой…

21
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На языке ландыш
платишь, речешь
вырытые таланты
за не съестной трэш.
Пили сильны были
выдали, чтоб не сберечь;
это, прости, были;
тач пустоты – речь.
И ни одной суке
горло першит, мягкий черный съестной уголь,
врытый в огня шлак.
Шизо Назон лузер
смех без овчин стерв
перекроит в русой
тернии губ терн,
в чуть не сплошной гомо
лязг, не с косой, а
эха Карпат, Томов
нефть разлагающего.
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***

Дверь открыта в Косово
Мальчик воздух и
Тёплые паяльники
Тело обнаружено
Тело оловянное
Тело боль

23

***

а вчера я прочитал ходасевича
он пишет о велосипедных звездах
о шестипалых руках отца
петрушкин вчера
говорил прозой
настоящая любовь
настоящая любовь
настоящая любовь
нарисованный там где гора
он смотрел в космос
и говорил о любви и о звездах
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***

Каждый шаг и наг;
В рыбе весь рыбак
(рыба все – ничто нет).
Рыбы входят вспять.
Рыб почти не пять.
Ходит рыба топчет
Пятерых рыбят
Рыб почти не пять
Но голодных… может
Разорвать на три
Прямо, из-нутри.
И вода короче
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***

где так легко меня встречает
где так легко и сам собою
где так легко и так легчайший
где так легко но так и только
какая музыка играет
о том не может быть и речи
какая музыка играет
о том не может быть и речи
где так легко где так ведь я же
где так легко где так понять же
легко где так где так ведь я же
легко где так легко понять же
какая музыка играет
о том не может быть и речи
какая музыка играет
какая музыка как режет
где так легко и сам собою
где так легко понять и только
какая музыка играет
какая музыка играет

26

какая музыка играет
легко играет
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ИЗ ЦИКЛА
«ПИСЬМА АЛЕКСАНДРУ ПЕТРУШКИНУ»
когда он говорит ну хули нам с тобой
идти по рельсам или мостовой
читая не читаемое читаемое только мы ничьи
читается прасковья слышь сынок
потом лицо мороженое но
подо мной не паровоз а поезд
не подъезжай не предавай меня
достойна яко истина вина
достойна запятая и война
а наяву нет ничего

28

***

обратись к пустыне
дерево есть в поле
дерево остыло
мучается стоя
чтобы мы по полю
чтобы ты не плакал
не ходил под богом
жёлто-полосатым

29

***

Себелиус Себелиус
меня не может быть
Себелиус Себелиус
меня не может быть
Себелиус спаси
еси
тоскуй между берёз
поставленных без слёз
и низовой оркестр
потом ещё песок
Господь составленный
Господь жесток

30

***

положите моё тело маленьким
я иду босиком тело в валенках
по раскатанной колее
ёлки слева сугробы проталинки
Глеб и Борхес встречают в селе

31

***

слева смертная земля
справа смертная земля
это редкая земля
сплюнь налево сплюнь направо
слева бог и справа

32

***

Чужие дети во дворах
идут под дерево играть
под деревом песочница
почти что одиночество
как будто кто-то во дворе
не знаю кто почти горел
писал на воздухе огнём
смотрел кругом
а там в глазах его цветы
почти что перед головой
держались ангелы слепых
детей его

33

***

каждый день, исчезая в мире
голым поющим
днём - говоря за мир и
живущих
я пою АВА ОТЧе (мясо
осчастливленное поющим
миром голым) пою я (мясо)
поимённо за всех живущих

34

***
А.П.
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где ты где ты мой слепой
ты ещё постой со мной
если хочешь постоим
ну закурим — постоим
ты — отсель и я — отсель
на мосту и мостовой
небо солнце насовсем
мы останемся с тобой
будем летом собирать
землянику с мостовой
будем воздухом дышать
и дышать о боже мой

35

-2-

где вы легкие мои
деревянные курки
против времени и против времени корой
деревянные и ни
о чём нельзя жалеть
говорить о чём-то ни
о чём нельзя жалеть

36
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кто ещё ну да ещё
это там мои трико
это там меня убьют
может быть и не убьют
только нежность тяжела
если поднимает шляпу стоят мать с отцом
если бы не мать с отцом

37
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я немного потерял
говорил с тобой — стоял
как бы дело говорил
как бы девушку любил
говорил — и на воде
круг за кругом — как бы те
остальное ерунда
знаешь ты и знаю я
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***

где мой Одиссей
плачет Пенелопа
муж мой Одиссей
от меня далёко
я его жена
я совсем одна
я твоя жена
я совсем одна
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***

ресница ряса короля
уроды не умеют лгать
возя возьми с земли урод
земля Урал второй
мы делаем но сами всё
урод уроду принесёт
урод уроду земли речь
Урал уроду тридцать шесть
Урал оглядывается
Урал и тень его врачи
не возвращаются
не может выйти тень кричит

40

***
-1-

закрывая тело познавать
что нет счастья нечего желать
ходит Мандельштам во мне дрожит
я большой я маленький я жид
утёпляет окна стелит пол
вздрагивает выдержит что пол
закрывает окна и полы
падает что окна и полы
падает что медленно ворчит
я большой я маленький я жид

41
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я тебе зачем-то расскажу
что понятно чайке и ежу
реет чайка ёж за ней ползёт
реет чайка ёж за ней ползёт
до чего хороший был конец
реет чайка ёж её догнал
а потом потерянный над ней
нет не говорил болел петлял
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прячет лёгкие мои персты
бог не выговаривая ты
пришёл я вышел ты пришёл
я вышел ты пришёл
ты пришёл я вышел мне не жаль
что я был отцом что ты — не жаль
ты не говорил мне никогда
папа папа я люблю тебя

43
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четверо о чём-нибудь вдвоём
держатся за руки ввосьмером
руки выворачиваются
только и оправдываешься
следующие тридцать две руки
поднимают в небо батраки
и так одиноко (по одной)
машут каждый ближнею рукой
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***

умирая или как будто
умирая (не умирай)
умирая (одна минута:
умирай)
умирая или не нужно
умирая не умирай
может быть мы ещё не муж не
жена
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***

вот и Пушкин не стоит
в темноте морозной
понимает что убит
потому что осень
Пушкин после после
в темноте морозной
Пушкин: после после
в темноте морозной

46

***

одиноко некрасиво
одиноко говоря
до чего ты некрасива
одиноко говоря
как на двести два листа
почему на двести два
одиночество моё
или оно не моё
или оно не она
одиноко говоря

47

***

вот снег идёт простой
учёный кот идёт
но девушка стоит
и свет во тьме горит
я мысли поражён
фонарному столбу
над девушкой во что
мне верить я не будь
я больше не могу
я может быть солгу
что голос мой светляк
а девушка моя
у ней на всё ответ
а я реву на свет
и поднимаю свет на
свет на где-то свет на
у ней (не у неё)
под небом в одного
реву смотрите как
она не может лгать
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но лучше бы она
лгала и чтобы на
ней я умирал
а не столбом стоял
и плакал в одного
и тело бил огонь
теперь я полюбил
практически дебил
смотрю (потом сгорю)
я (так не может быть)
я этим не умру —
зачем я умер бы
я ей задал вопрос
зачем ты здесь стоишь
поехали в свердловск
потом рванем в париж
пройдёмся по шоссе
потом пойдём присесть
куда-нибудь под столб
куда-нибудь чтоб сдох
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во сне едва звенит
во сне мне говорит
в одном и том же сне
как замкнутая не
о господи я сплю
я слышу как дышу
о господи я сплю
я слышу как дышу

50

***

в потерянном доме мы вместо кого
я детство моё и ты детство моё
в потерянном доме (потерянный дом:
мы вместо с тобою мы вместе с тобой)
потерянный город ну кто-нибудь кто
останься с тобою останься с тобой
потерянный город и гроб без креста
везут за ним город и мальчик-толстяк
потерянный город и плиты стоят
как внуки спускающиеся во ад
в лицо один город валежник из дома
выходят две женщины в сад (я не помню:
но помню как свет дневной в яблочном дыме
в руках коромысло в платках к реке с ними
в разбитом окошке разбитом потом
разбитом с тобою разбитом с тобой)
я крестиком помню и жёлтый мой дом
ты не вышивала ты шила крестом
когда садом шла в дыме или к реке
в руках коромысло и садом в платке
и яблони плотно и вместо калитки
скрещенные смутные голос улыбка
и гроб или мальчик-толстяк и толстяк
без гроба обугленные передай
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ты матери или он не отстаёт
не мальчик не крест — человеческий гроб
я даже не помню что их хоронил
я с нашим ребёнком во сне говорил
и ты обнимала меня а потом
поставила крест где лежал я вверх ртом
я помню как больше чем нужно ходил
спускался и после меня отмолил
но так и не вышел но так и не был
не стал потому что не стало могил
и помню качались качели в саду
две женщины знали что я не приду
качались качели и кто-нибудь в них
качались за ними качались за них
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***

Земля остановилась и поёт
В Озёрске обещают гололёд
в Озёрске два осадка снег и дождь
в Озёрске два осадка снег и дождь
и человек теряет эти два
осадка под ногами голова
отца — он человек в земле —
и еле видный город на земле
стоит или отец под ним поёт
в Озёрске обещают гололёд

53

***

нет может быть ошибок
везёт везёт цветок
в петлице лес я вижу
зелёный городок
хотя дитя в нём спало
оно беднея встало
оно пошло пошло
оно везло везло

54

***
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но люди действуя как стыд
измеренный и самый стих
вот место вместо берегов
они идут среди снегов
вот люди шар или старик
во мраке с поездом стоит
вот мука вместо облаков
куда пойти я не готов
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во вретище покойник кто
весь мир устал за миром кто
кого не мог я повстречать
за миром кто кого печать
детей и мальчиков одних
детей останется от них
вот новый год и старый год

56

-3-

когда я вынесу тебя
на лёгком солнца не видать
веди меня через мой вид
скучай по мне из глаз всё вынь
где измельчается отец
и топит ванну и во сне
прощаются по одному
остановись скажи ему

57
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прости меня себя прости
как восьмистишие уйди
ну-ка роди пора домой
мой Никодим и черновой
живые плачут есть давай
они не знают что есть рай
где люди спят по одному
где есть грядёт во тьме во тьму
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чтобы никто не мог прочесть
я бог я раб я царь я черв
где мог ли вынес я во тьму
гляди скорей я всё всему
дитя моё я перечёл
нет не словес нет не прощён
когда измученная же
ты есть просила я — уже
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нет рук но более всего
кистей от рук ног — и легко
пусть ни о чём не говори
ни рук ни ног нет рифм да рифм
меж смертный — слово не моё
кустится около Его
взгляните души и тела
там умирают там жилят
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о идиот о идиот
причём здесь телевизор троп
приди ко мне на полчаса
живые слышать не спешат
спеши сосать иглой мои
почти что Обь или аи
крысиные посты глаза
иди со мной мне сын нельзя
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-8-

О мученичество о мёд
как бы два колокола бьёт
когда отеческой рукой
проводит по глазам платком
отеческою рукой
звенит вода звенит землёй
и миллионы лет летят
земля огнём обратно я
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-9-

человек мне человек
сумасшедший человек
человечество одно
умирает всё равно
расскажи всю правду ей
человека без людей
человеческой виной
человеческой одной

63

-11-

я озорной гуляка городской
где камень с человеческим лицом
не помня зла за благо воздадим
так Пушкин сам не знал так Пушкин пил
царём или наместником его
за благо говорил не помня зло
за благо воздадим но кто там пьёт
за благо человек нет Пушкин бог
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-12-.

колокола моих церквей
звенят влюбляют в нас людей
звенят ли бьются с неба льёт
пустую высоту зовёт
и через мыслимую на
холме церквушку что видна
с другой за нею на холме
другом святится мальчик мне
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-13-

мальчика четыре
мальчика псалтыри
мальчика убили
мальчика четыре
ляг на это мясо
это же не мясо
это я такой
мальчик за тобой
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-14-

печорин спит всё спит всё спит
когда его похоронит
рисунок с детских облаков
когда его распнут его
вот это ты вот это я
печорин спит всю ночь земля
его качает на цепях
серебряных в гробу с тебя
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-15-

уйдём уйдём совсем дитя
чтобы ты шло и чтоб любя
опущенные холмы древ
поющих не поющих средь
земля заплешина прыжок
ты мог сойти когда сошёл
и миллионы пить хотят
зашитый в торбу хлеб тебя
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-16-

когда как будто из могилы
как тысяча ветвей стволов
на наши руки посадили
двух воробьёв
меня целующие в губы
меня целующие в лоб
протягивающие руки
в них — воробьёв
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***

В облатке с маленьким творцом
То Грей а может быть Ассоль
То синеватые до них
То точно то и всё на них
Мне можно я читаю стих
Один один два остальных
Я вижу гвозди у него
В руках и больше – плоть его
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***

Вот воздух небо наш
Вот тесно почему
Зачем ты слышишь нас
Зачем даёшь – возьму
Вот небо снег его
Мы поле почему
Как больше ничего
Как больше не возьму
От света и любви
Когда рассветный час
От света и любви
Когда рассветный час
Вот воздух небо наш
Вот тесно почему
Зачем ты слышишь нас
Вот тесно вот возьму
Вот небо дождь его
Вот снег и вот его
Вот город молодой
И пастбище с ладонь
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Когда я вот возьму
И вот на – свет – ему
На равных сверх домой
Как будто я само
Ничто чтоб ничего
Сгорело нет его
Чтобы не надо слов
Горело имя Бог
Горело вот сгорать
Горело вот не взять
Горело нет его
Горело имя во
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***

Это может быть едва
Слышно нет спрошу я
Эта книга – голова?
Слышно – что дышу я?
Только бы я умер лёг
Это страшно – небо?
Эта книга – вертолёт?
Слышно – что я не был?
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***
«Господи что тридцать шесть просили
Оказались дальше от России»
А. Петрушкин

Господи с глазами
Белыми себя
Господи лица я
Господи избавь
Господи противно
Ходишь детям видно
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***

за четыре ночи
и четыре дня
ангелы по роже
били об меня
ангела по роже
били кровоточа
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***

трём соснам мёда синтаксис сотри
не веселись не плачь не говори
все облака похожи на одно
все люди братья камни и вино
сотрут что крылья почему я сдох
кричит поручик лётчик или бог
сотрут но через час внутри холмов
пойдут под небом люди без голов
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***

Ведь мир молчанье ждёт тебя на свет
Ведь мир молчанье а молчанья нет
Ведь мир молчанье скоро ли война
Ведь мир молчанье и твоя вина
Ведь мир молчанье русский бог стоит
Ведь мир молчанье русский бог молчит
Ведь мир молчанье и молчанье бог
Ведь мир молчанье
мир
молчанье
бог
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***

вот мои руки
вот моя речь
нет мне не трудно
рядышком лечь
нет мне не трудно
рядом лежать
нет мне не трудно
больше дышать
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***

если бы я не верил
переходил на свет
чёрный возможно белый
чёрный и белый свет
если бы умирая
ты бы не смог любить
бог бы не создал рая
не умирал бы ты
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***

восемь лет восемь строчек
повторяй за судьбой
один голос не хочет
говорить за другой
один голос другому
говорит Здравствуй Брат
говорят в один голос
говорят говорят
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***

в далёком и смешном году
не помню месяца и дня
(и если я тебя найду
и если бог спасёт меня)
в далёком и смешном году
(темно и нечего сказать
что стыдно что тебя люблю
что не хочу не умирать)
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***

вот сумасшедший бог
о и земля святых
зачем тебе любовь
да и не нужен ты
с протянутой рукой
с протянутой другой
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***

Карандаши. Страна Россия.
Я только слово напишу.
Всё будто непроизносимо.
Всё будто бы произношу.
Карандаши. Страна Россия.
Как слово Смерть
Как слово Жизнь Любовь по силам
Как Сверх
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***

Ночные бабочки такие
белые пока
Господь их не возьмёт такими
Господь их не возьмёт пока
и будет всё смеяться помнить
смеяться помнить всё пока
Господь их не возьмёт на помощь
Господь их не возьмёт пока
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***

что происходит за окном
что происходит что так нежно
дух человеческий со мной —
дух человеческий — тебе что
мало — у меня
в запасе вечность
вечность
вечность
ты — сознающаяся — я —
ты — нежность
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***

там и ныне скамейка
там и ныне во сне
говорит солдат Швейка
о любви на земле
я как будто бы умер
говорит он во сне
я как будто бы умер
будто умер во сне
и летают кружатся
плачут светятся мне
шаровые пространства
в световом бытие
если ты оглянёшься
и увидишь меня
я шепну тебе Боже
для чего это я
это лето и поле
этот сад над водой
это белое Бога
звёзды над головой
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***

появляются пробелы
и ты смотришь с высоты
на измученное тело
и бессмертие души
и дитя во тьме смеётся
плачет смотрит с высоты
всё как будто не проснётся
заставляя бога жить
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***

мой нищий кровный брат
свят свят свят свят свят свят
отечески застыли
и дождь идёт на всех
как божие те силы
как бог и человек
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***

так ласточки пугливые в саду
и — стоя — здесь — под яблоней — в просвете
откланиваешься — ведь это тут
стояли мы — тем самым— прошлым — летом —
деревья — приходящие сюда —
как будто бы совсем не постарели —
лишь яблоню ту больше не видать —
ведь не видны прозрачныедеревья
лишь яблоня та всё ещё в саду
как будто бы остановилось лето
и вот в тот сад я умер и иду
и вот в тот сад встаю я на колени
и ласточки пугливые в саду
вдруг проступают — жмутся — плачут светом —
и с яблоней стоим мы рядом — тут —
прозрачные — тем самым — прошлым — летом
и так уже бессмысленно светло
что это человеческое тело
становится прозрачнее всего
становится уже совсем не телом
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а ласточкой обещанной в саду
в прозрачно-яблоневом оперенье
как будто бы нас за ветви ведут
как будто мы прозрачные деревья
состарившиеся в земле одной
почти что не отбрасывая тени
стоим мы перед яблоней с тобой
почти что с человеческие тени
и будто бы слепые на ветру
не то светло не то не надо света
две ласточки упавшие на грудь
поют в груди словами человека
что этот мир что дерево в саду
от лета и до лета и до лета
что высыпают звёзды что все тут
что белый хор молчания что лепет
ласточкин в груди в тебе — родной
вдруг вспархивающий неслышно светит
что не святые дышат над землёй
что голос твой единственный на свете
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***

остановись деревья позови
по именам как бы неслышным хором
все отзовутся именем твои
как бы в одно вместившиеся слово
о это я - рождающееся
он смотрит в человеческое сердце
как будто всё вдыхающее вся
вмещающее - имя его - сердце...
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***

и по небу за детворой
голый белый глухонемой
белый голый глухонемой
друг за другом за детворой
а на небе идёт игра
вся небесная детвора
перепрыгивают за круг
друг за другом за кругом круг
легче вечных безмолвнее
вечных белых глухих немых
слепых голых вокруг за ней
перепрыгивающих мир
разве может быть чтобы так
было вымышлено ли кем
буквы детские лэ и а
буквы детские и и е
мне бы в этот небесный круг
друг за другом за другом друг
остающиеся до нас
остающиеся без нас
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и ты там же ты в детворе
в белом платье почти на треть в лужах вымышленных землёй
голой белой глухонемой
в лужах вымышленных землёй
где купаешься ты со мной
где мы дети у всех живых
вечных белых глухих немых
где купаешься ты со мной
в лужах вымышленных землёй
легче вечных глухих немых
перепрыгивающих мир
легче легче за мной за мной
легче неба за детворой
даже легче молчанья в них
голых белых. - бог с ним. - бог с ним.
и ты жив ещё жив ещё
потому что ещё ещё
жив молчаньем молчаньем жив
и ты жив ещё жив ты – жив
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***

как будто бы от неба
до этих же вещей
одно живое тело
и тот же свет в душе
и небеса отвесны
как это говорят
небесное в небесном
так странно говорят
так закрывает небо
прозрачное в руках
одно живое тело
одно живое так
поёт перед холмами
поющее одно
я не глухонемая
я не глухонемой
я не глухонемое
поёт перед холмом
я не глухонемое
я не глухонемой
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я не глухонемая
поёт перед холмом
поёт поёт холмами
за не глухонемой
за не глухонемыми
поющимися мой
милый милый милый
мой милый милый мой
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***

прозрачное белое лето
деревьев как будто бы нет
так дождь начинается где-то
и свет начинается свет
но сколько бы не было света
ты не истончаешься не
смотри что я блекну я слепну
смотри что меня почти нет
всё дальше всё призрачней в детской
всё это моё здесь и так
всё дальше за куклами дети
все с куклами дети в руках
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***

и кто-то вдруг нарисовал
на небе белый самовар
и рисовал и рисовал
на небе белый самовар
в отличие от облаков
он рисовал и рисовал
не лошадей или слонов
на небе белый самовар
и пели ему как могли
слонами или лошадьми
на этом небе ты и я
как будто небо и земля
как будто всё ещё одни
мы перестали быть людьми
как будто кто-то рисовал
нас будто белый самовар
нас умещающихся в стих
как будто небо и земля
не умещается в других
как будто бы всё это я
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как будто бы настал черёд
нам выговаривать за них
и все поют и всё - поёт
как мандельштам или - за ним
где света нет одно лишь всё
одно лишь всё я рисовал
на небе буквы буквы всё
всё небо в буквах - М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М
всё умирание вдвоём
нас умещающихся в стих
без букв на языке одном на языке глухонемых
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***

во тьме человеческие шепчут губы - не стоит сливаясь не быстро не так что понятно однимдругим - существующее - явственно из любви - то и стоит читать по губам во тьме будто бы всюду живым
я счастлив ты счастлива всё остальное вчерашний
дождь - минимальное требовани-е - мир
существующий мир - остальное не важно
всё не существу-ющее хором глухонемых
ни разность дыхания ни различимость ни даже
слово дыхание слово одно что на все
челове-ческие губы - всё что ты скажешь всё не существу-ющее существую-щее
того чего нет и тому чему быть здесь как богу
всё хором молчит заставляя вообще умирать
конечная слава бессмертие старость с тобою
во тьме человеческой но всё читается – рай
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***

белое красное белое
как бы мне руку согнуть
красное может быть белое
я бы не смог обмануть
что это красное белое
легче чем легче чем люблю тебя красное белое
красное слово люблю
хором во тьме отражаются
лошади старые те
лошади старые старые
старые лошади те
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***

хорошо отрезать тебе хлеб
хорошо из нережущих рук
вынимать человеческий свет
выговаривать яви вокруг
что за счастье во тьме говорить
что одни только губы не вслух
всё отчётливее твои тень земная конечный звук
я смотрю на тебя из любви
как бы голос в значении всём
чем быть мог бы и дальше живым
чем быть мог бы до тьмы голосов
ты в оконце вдруг выглянешь, вдруг
только кажется что земля
горизонт и всё небо не вслух
неразборчивые на взгляд
заговаривают вблизи
выдыхающий человек
слово дышит что слово жизнь
выдыхающая в ответ
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***

ты идёшь по стеклу за мамаем за гулом совиным
колокольные речи в подворьях лепечешь ли пли
весть какую ночную конвойную тащат живые
выворачиваются из голоса тащатся ли
барокамера выдохнет выдохнет выдохнет ангел
только лошадь и дерево в сумерках в поле вообще
существуют молчат существуют молчат что душа не
существует молчит существует молчит легче чем
ты идёшь по стеклу за мамаем за гулом совиным
пузырьки возникают на соплах крыльчатках во рту
человеческой музыке как человеческом виде
ты идёшь по стеклу ты идёшь по стеклу по стеклу
в переполненное одиночеством дерево дальше
легче-проще белеть как бы книгой совиной в кору
в сердцевинных лучах старше дерева - ниже и старше
поговаривают старше света и как бы не врут
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***
«Мария молчала»
И.Бродский

Мария молчала. Ей снилось, что близилось, что
растянутые облака сокрывали делили;
ей снилось, что прежде ты шёл, а потом что - ничто;
ей снилось, что вечно тянулись, ей снилась, ей снилась
черешня, гараж или Польша, не больше, чем вся
музыка в теле зовущем три четверти мира;
лицо без обличия, норы, где прячут лисят,
поющее мясо и плоть его как возносилась.
Ей снилась деревня, ей снились четыре гвоздя,
ей снилось в руках через чётки торжественно лишний
всплеск тощих равнин и зияние в них, и дитя
своё - будто видела - плакало, в них умилившись;
короткое небо, настолько прозрачное, что
все кажется видно настолько, что дальше не снится,
и вот ты не спишь, как жена ещё или жено слепое сознание - больше, чем свет и молитва и больше сознания больше чем может быть всё
нижайшие травы сады умещенные в воздух
короткие встречи как выгоревшая соль
земли колокольная лопасть
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Мария молчала. Ей снилось, что кончился сон.
Что ближнее стало приметнее и как бы вешним.
Ей снилось, как будто бы плакал в руках её он,
почти засыпая, почти... ну конечно, конечно.
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***
«сквозь волнистые туманы»
А. Пушкин

так зимнее – так одиноко
нерасторжимо – сквозь – одно –
сияние передо мною
и не одно и не одно
их попросту гнедая тройка
о как бессмысленно роднят
сияния или дорога
одни одна
ямщик ямщик всё дальше – то же
всё дольше песни ямщика
всё глушь да вьюга чище строже
на вдох – не то что на слова
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слепая тяга под дождём
растянутая в тебе
во времени на свет с водой
на свет в воде

***

во дни и летние дожди
колеблет строй
и держится в строю один
и тот же свой
в строю. – я знаю почему
твои глаза
так не открыты, почему
ты смотришь за
словесное ау ау,
глаза глаза
не видят, потому что чувств
нет осязать
у кожи, потому что дождь
и красота
заряжены конечным льдом
и ждут тебя
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***
П.

в общем-то неважно где ты ходишь
дальше только выбелена кожа
дальше горловое панибратство
дальше только «брат мой» говорящий
я. – из человеческого хора
(дальше только выдох на твои
плечи) я любовь твоя которой
всё обречено всё говорит
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***

Все сплошь и рядом предо мной.
Все руки жмут и обещаются
вернуться. Что это – рукой
дать обещание?
Вначале старшие, потом
младшие – погодки.
Стой проще, выдохнешь потом –
поодаль.
Не оставляемых вещей
нет (птичьих стойбищ
не хватит у земли вообще,
земли, которой
рукопожатие возьму
с собой, с тобой, лишь
позволь, я чуть приобниму
тебя, не бойся).
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о это старое жильё!
лицо твоё, моё – излишни;
я полагаю, что твоё
моё лицо и наши лица
оставлены. Как странно всё.
Читают по слогам страницы
и по словам и сразу всё
все человеческие жизни.
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***

Это долгое скрипение:
человек во льду
размывает листья – первое,
что одно возьму;
заберите самолётик
из ветвей – вторым;
заберите своё слово
и останьтесь им
третьим даром – словно, словно
скол – везде, где взгляд
как на старые полотна, –
где воскресну я.
и пойду – не так же – (позже!) –
даже не пойду
человек сжигает кожу
даром Самому
это скрип одной качели
это этот двор
это всё как мы хотели
и любили – вот
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так лошадь прикасается к листве
за лошадиной поступью два старых
человека мёрзнут в дождь в траве
и – тают
болтают о привычном о былом
(но как великолепна эта пара!)
как память человеческая в нём
как память
зрения о той полустене
в холме – кирпич тот половинчат
и райский – потому что даль видней
того холма и той стены кирпичной
той памяти которой нет в земле
но есть в дали земной – ты слишком мягко
сжимаешь небо – чтобы я ослеп –
чтобы не стал в глазах происходящим
и выключенным из твоих очей
ряды деревьев сомкнутых иначе
чем сомкнуты вообще то есть за чем
чьим зрением во мне тебя творящим?
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Так в благодарности, так шьётся через край
лицо твоё по ткани или плечи
так медленно – что нежно, что гора –
движется – так медленно – что нежно.
Так старятся. Так любят без любви.
Так выходцы из губ, из лёгких, тела
всего – слова – кончаются живым
телом,
пространством слуха: камнем и рекой –
в один конец берут билет до Ниццы,
до космоса словесного – любой
конец – конец словоубийцы.
Так в благодарности, так вот оно - моё!
Которое лицо твоё и плечи
беру руками – слушаю её –
ткань на руках – я – вышитый на ней же.
Так сходится на дереве трава
так – словно человеческая старость
в лице твоём – лишь выцветшая ткань –
и ты в ней на руках моих всё та же.
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как часто сама над ними
склонялась в кромешном нимбе
ты ихнем как будто лошадь
к бубенчикам и кончалась
ты вся там. молчи и славь их
всей склонностью к ним всей страстью
всем полем тебя зовущих
и славящих - и в глазах и
в сердцах эта пропасть - грустный
твой взгляд на тебя лишённых
на свет за которым море
деревья цветы и танцы
отеческие мечты и
глаза и всё также - смертно.
ты даже не всё сказала
не всё говоря с мужчиной
о том почему так странно
всё сложено и случилось
я дальше тебя ты - дальше
меня - потому что лучше
кончаюсь тебя ты разве
не видишь что я мужчина
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что я бы не смог иначе
чем ты восхищаться этим
склоняться и полем зваться
зовущих тебя прощённых
тобой так обыкновенно
что я не могу заплакать
и там где ты смотришь выйти
что кровь это не достаток
а косность нерасставания
не странность которой вместо
касания ты - сияешь!
я - голос твой - ты - молчание моё - две глухонемые
свечи невозможны или
возможны в самосожжении
о тело твоё о голый
входящий в нас воздух - детство
окольное площадное
я просто дышу и чаще
дышу чем ты можешь слышать
чем ты разливаешь мясо
и кожу и всё что дышит
итак, говори мне долго
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я дольше тебя - ты - дальше
меня - частота склонений
над ними прощает их и
меня будто вместе с ними
и то чему нет склонения
прощается и прощает
ведь это не мощь а немощь их
делить свою смерть как женщину
о больше чем быть дрожь зряшная
местами как обгорелая
кожа до мяса - есть - дрожи!
вот всё что ты - дрожь - вот женщина
вот всё что по-человечески
ты вправе в ответ склонению
а после не говоря ничьих
слов - не членораздельные
звуки - не часть склонения
без звука - без умолчания
звука и без молчания
без воздуха и без цели их
дрожи - ты просто
жив
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Снег в Господних лесах, словно снег в сентябре,
ночь одна - сумасшедшая, лишняя
чтобы руки горели и снег в них горел
я горю, исчезая, по личному
делу - такому же, как рождество,
то есть чуду - и чуда исходнику
меловая ненужность как женский живот
либо голое тело господнее
Это ветер и в ветре чужая трава
всё, чему есть касание, сходится
До пределов своих и любви торжества
сумасшедшего тела господнего
воздух, свет и покой - никого нет, меня
нет, тебя нет - так пялит огромное
восходящее в руки как тело одна
рука сонм частиц - белое облако
по всему горизонту так быстро что нимб
разгоняется до разговорного
языка не людей, но до всех остальных
языков вне возможности воздуха
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Снег в Господних лесах, ветер, стянутый в них
снег и свет и лицо твоё позднее
чтобы руки горели и снег горел в них
я горю, исчезая по осени
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запоминай движение травы
меняй холмы местами или поле
переставляй ты дальше чем ты помнишь
ведь каждое молчание живым
запоминается. идущий путник молча
предощущение и торжество
так выдыхают душу через кожу
но этого не нужно ничего
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Но только сбивчива листва
а также - повсеместно
и облако и облака
в окраине как в сердце
туда-сюда туда сюда
и вот - скажи себе что
две тонны света не звезда
ещё во тьме конечно
не снег но ровный чистый склон
и кажется что легче
тебя здесь нет Но я здесь вон
там иду по – снегу
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обыкновенен воздух на заре
ложится глухота и тело - ноем
весь мир прощён и ты прощён на треть
на это небо но не остальное
на хлеб на ощущение одних
другими - не прощён ты не прощён ты
не хлебом не одними за других
я
понял
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Ни для тебя, ни для меня - всё снег...
В оконце не заглядывай, не хлопай
ресницами... О, как мы стали оба
похожи... Так же смертны... Или - нет?
Мычащие, как земляная пыль
возможно - это всё ещё бессрочно
в платке клонится женщина на ощупь
как фильм
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И ХОЛОДНО ДЫШАТЬ
И В ОСТАЛЬНОМ ТБИЛИСИ
ТАКАЯ БЛАГОДАТЬ
ЧТО ДАЖЕ СЕРДЦЕ СЛЫШНО
МНЕ ГОВОРЯТ - ЗАБУДЬ
А СНЕГ ИДЁТ И НИЖЕ
НЕБЕС КАК БУДТО ПУЛЬ
НАД ГОЛОВОЙ НЕТ
НИМБОМ
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сумасводящим дерево в листве
запоминается живое не живое
я состою из дерева, как дверь
и неба и какого-то животного
ты старишься, ты мёрзнешь во дворе
ты хлебом кормишь воробьёв дворовых
не чтобы этим дерево согреть
всё
проще
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***

О не скудеющее эхо
покоящихся молодых
зверей, касающихся мехом
друг друга - мёртвых и живых
Я состою из губ колен и
глыбы, выправленной в их
касаниях... И ты, болезный...
И ты - тут - с краешку - в любви
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положенная на колени
и ничего не говоря
ты оставляешь сердце - слева
единственное - что - нельзя
о хрупкий мальчик на пригорке
прогорклая в глазах звезда
и снег во рту и - фьорды, фьорды
и как бы заново – душа
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Прощай, прощай, большой Ньютон.
При свете дня такое поле
распластывается крестом,
что я тебя совсем не помню...
Не то, чтобы тебя забыл;
не то, чтобы к тебе в оконце
я не заглядывал - но быть
может, я почти что голос
твой отделяю от других;
шепчу какую-то сторонку;
целую в губы, как живых,
твои законы.
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***
У.

некий клён в сумасшедшем тепле
колокольные люди как звон
раздаются среди тополей
выйди вон
и увидишь: по тьме круговой
ходит голый как пО двору вор
и звезда каракатицей с ним
то ли пОд руку то ли печник
облокачивается о печь
(это не колокольная мгла)
это просто какая-то вещь
это всё, чем ты молча жила
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Холод холод деревья мои
мёрзнут липнут друг к другу второй
месяц грибные дожди
или третий - не помню какой
я бы сам не узнал тебя - ты
такая же - та же вода
с неба - те же на шеях кресты
словно бы человек перестать
хочет с мёртвыми говорить
ничего не выходит - я сам
проверял раза три
как Исайя

128

***

и можно дышать и бежать
молчать во дворе в бедном теле
я как бы здесь умер на часть
я как бы ушёл во всё белое
господнее ремесло
о женщина ты непростима
за то, что бессмысленно всё
белое
тихо
как тихо!
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склонись ко мне, закончи, согласись,
раскланиваясь выдворившим чудо,
положенным на смерть или на жизнь:
не всё ль равно, где кончатся - все - люди
нет - не об этом - плачь со мной, иным
спелёнутое мясо словно мужа
и не было. А было: всё, мясник,
ложись под нож, люби меня на всю жизнь
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птицелов говорит:
это страшно и больно
старым телом вдоль поля
вдоль червлёной горы
на пчеле - как вода
о какое какое
небо внятное:
кожа
мясо
душа
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дерево, дерево - чистый мир
сколько тебе дыхания
надо на то, чтобы я восьмым
шёл за девятым ангелом
мальчик мой. дерево на ветру
чьё-то существование
так невозможно, что мы в раю
плачем с десятым ангелом
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пойдём пойдём с тобой
туда, где занавешен
я горлицей-тщетой
по небо как по шею
во сне - ты - на земле
и кто-то летний дивный
стремит как бы олень
полёт мой голубиный
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Мой дерево мой гололёд
танцует пьёт танцует пьёт
мой дерево мой гололёд
танцует пьёт танцует пьёт
а мог бы что-нибудь забыть
простые вещи например
ключи от чьей-нибудь избы
стихи которые на смерть
остановись и просто пей
и просто пей мой хлебный квас
из четверых моих детей
которых не было у нас
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ты стрижешь овец украдкой
да я счастлив - что с того
коза ходит коза гадит
шепчет дереву с травой
тихо-тихо тихо-тихо
мы умрём вот так с тобой
тише сердца - много тише
потому что это бог
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женщина, которая в кино
белая как белое стекло
неопровержима, как балет
остального не было и нет
женщина стоит стоит и ждёт
столько лет, что сам ты идиот
что остановиться не могла
что не до кина не до кина
что не до кина - о том кино
это не соната до-ми-нор человек вываливает смерть
на других: не умирай - не смей
умирать в том фильме в кадре том
у тебя нет выбора, в другом
фильме ты бы умер, но не здесь
в этом кадре в этом тихом «где
ты милый, где ты милый, где?
это ты молчишь в немом кине
каждый раз, когда я слепну в нём
о тебе вся: милый мой, родной»...
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ни грамма ни космоса лжи
соседи сидят на земле
ни до смерти хочется жить
но хочется: мясо и хлеб
разложены на столе
колхозница чай сидит пьёт
и смотрит на мясо и хлеб
и смотрит колхознику в рот
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два сумасшедших в космосе одном
один - лепечет и другой - лепечет
- ты входишь в непрозрачный птичий дом
- ты слепишь
- ты стар
- ты молода
- увы увы
казалось бы все формы птичьей речи
обалдевают от ещё любви
- ещё любви
- ещё
- ещё
- конечно,
я умираю. я твой птичий дом.
я отрезаю голову по плечи
- я больше не ищу тебя в другом
мужчине, под которым
бог
я
женщина
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умонастроенье голубей
что-то ближе чем простое небо
бабы плачут прямо - до небес
это сумасшествие линейно
боле боли нет. всё косность. всё
сгустки обнимаемых предплечий
в памяти - одно твоё лицо
и другое - и всё резче резче
сядем рядом: места хватит. в дом
войдём - калитку не закроем
выпьем чая выдворим людьё
за пространство неба голубое
и так мысля мысля мысля так
все в соку за запахом воловьим
из подмышек... хватит перестань
я и так твоя и так по - локоть...
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мобильник встречается с массой любви
Господь оставляет игрушки
он прячет их, прячет - он хочет живых
живых и влагает в них души
сиди и не рыпайся - просто сиди
молчи - человечество - взрослое
само собой рулит - само собой - ты
едва ли им надобен, Господи
едва ли касается света рука
в оконные стеклорамы
убитые небом плывут облака
плывут и плывут, умирая
из радиостанций из колоколов
игрушечной массы затылков
идёт смс-ка без букв и без слов
в разряженный богом мобильник
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мы спасали горящие избы
шум холмов, занимающий жизнь
лёгкость лёгкость и ты - в этой - жизни
на - дыши
на - люби, на - смотри на всё голое
это кажется, что просто так
это кажется, что одна - комната,
две и больше - молчи - всё
не
так
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***

Ты обращаешься на Ты
сияет дерево дорога
касается всего живого
целует в губы, в животы
в глаза, которые мои,
твои по смерть по самый локоть,
мой милый, чая тебя, бога
не страшно, не – остановить

142

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ
СЕРИЯ «ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ»
Дмитрий Машарыгин
Всё проще: книга стихотворений

www.lulu.com
www.promegalit.ru

Подписано в печать 11.12.2015 г.
Формат: 148х148 1/16
Тираж: 400 экз.
143

