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Настоящее [подлинное] неделимо. То, что делится уже по
определению только приближение к настоящему - каждый проживает скорбь, радость, смерть и рождение в одиночестве, но
иногда мы соприкасаемся боками, как птенцы, клюющие с ладони крошки. Что тоже - если подумать - неплохо.
АП
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АДРЕСАТ: СЕРГЕЙ АРЕШИН
ГЕОГРАФИЯ: ЧЕЛЯБИНСК
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***
Не раньше, чем начнётся смерть,
жующая свой хлеб беззубый,
не раньше, чем меня и впредь
не встретит мент, и не разбудит,
не вложит камень мне в глаза,
а в губы – гул пчелиный долгий,
я буду слышать голоса
тех, отъезжающих на лодке,
тех, уезжающих вперед,
сбросавших вещи в саквояжи
поспешно в свалку, как щенков,
так словно не успеть им страшно
на этот длинный пароход
и не имеющий причала,
где б чайка, проверяя рот
б/у-шный, отвердев кричала
невнятно требуя избы,
сирени, от мороза ломкой,
и замороженных глубин,
или хотя бы потной шконки,
всплывут горящие гробы,
и станет мне тепло на лодке
перегибающей в обрыв,
где от встречающих так громко.
(24/03/2013)
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АДРЕСАТ: АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
ГЕОГРАФИЯ: САРАТОВ

***
Слоенный мартовский пирог
прозрачный, как в деревне голод,
лежит дыханью поперёк –
где свет на зрение наколот –
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окоченев внутри у рыб,
он здесь прохожий запоздавший.
Осенних птиц летят круги
из хора кабаков и пашни
в пирог дыхания, в овал
сиреневый, что твой Саратов
над в снег проваленной землёй –
что тоже будет виноватой.
И распрямляясь, как пескарь,
здесь встанет ангел придорожный,
чтобы бензин навзрыд листать
в снегах, теперь своих, подкожных.
(16/03/15)
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***
Пересечённый свет становится тобой
[твои углы и звон присваивая слепо] –
так, совершив цветы, просыпан чёрный рой
шмелей вокруг теней – просторно и нелепо
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прозрачные они из темноты растут,
перебирают выдох железными устами
и свет, что не уловлен, как линию ведут –
и он сквозь них звенит оленьими рогами.
ты входишь в лабиринт, все нити развязав,
точней оставив [с этой] не гордиев, но узел,
и минотавр шумит, как тень, сквозь свет упав
который вероятно, как пересказ, был устным.
и в этой слепоте, в случайностей щепоти,
ты чувствуешь, как тьма горит в рояле спиртом
и никого уже в твоей, столь пошлой, плоти,
где минотавром став, ты будешь лабиринтом.
(28/08/2016)

***
Звук – это корень, за которым
из неба тянется душа,
склонившись над комочком грязи,
в него синицами дыша,
крошит по свету хлеб и камни
муку и муку не свою –
в нечеловеческую эту,
как математика, тюрьму.
Однажды корень извлечённый
соединится с буквой, о
которой слышал лишь как будто,
как о молчанье одного.
(7/02/2017)
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АДРЕСАТ: НИНА АЛЕКСАНДРОВА
ГЕОГРАФИЯ: ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА
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***
До сортировки суживаясь, выдох
вагоном [а точней, что – псом] снаружи
в себя глядит – не то чтоб обнаружил,
но – удивлён – и это стыдно, но –
окно закрыто,
человек летает
и из костей пёс небо собирает:
– расти и падай, если невозможно –
так дерево растёт и ты расти,
сгущая выдох в земляную сажу,
в могилу, что пройдём мы, но не сразу:
в начале – выдох, после – сортировка,
а далее – лишь небо и сады.
(4/02/2018)
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АДРЕСАТ: ВАДИМ БАЛАБАН
ГЕОГРАФИЯ: ТРОИЦК
***
Так хоронили Плюшкина, в пьяный снег
клали его – чтобы под ним столы.
Нимб разливался – у пчёл под горящим желтком
малоизвестный Плюшкин всех хоронил.
Выжил и ладно – чтобы итить куда? –
защебетать за собой приходящий свет –
взял бы в ладони и завернул себя:
16

– Лучше уж тут – где пьяно
и полый цвет.
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Так хоронили Плюшкина – он хоронил
маленьких пчёл, жалящих свет, и сквозь
нимбы летали они – как игла сквозь них
и рождества канун, и баранов дым.
Плюшкин покинул
свой бесконечный
пост.

(01/01/14)

АДРЕСАТ: ГРИГОРИЙ ГОРНОВ
ГЕОГРАФИЯ: МОСКВА

БЕРЕГА
Изображенье хрустнет пополам
и фотокарточка собачья из кармана
ударится по комнатам в бега,
из трещины и темноты залаяв,
она бежит, как зрение и кровь,
и в бабочке небрежной засыпает
нет берега – точней нет берегов –
ещё точнее – их здесь не бывает:
они идут прохожими нас вдоль
преображаясь в небыль перспективы
и только след их мёртвых сапогов
лежит как дым приподнятый из пыли.
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Ну что, душа, бежим от них скорей,
чем нас в изображении забыли,
чем кружевной, фасетчатый их глаз
очертит в небо непролазный лаз,
как шаг суворовский, который заучили
мы здесь у бабочки, чья память такова,
что складывает все изображенья
напополам, где снегирям видна
попытка их с тобой самосожженья,
где воздуха слепая карамель
подарит нам немыслимую радость,
что в переходе этом вверх и вниз
нас никому на свете не осталось.
(22/11/2016)
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АДРЕСАТ: ЯНИС ГРАНТС
ГЕОГРАФИЯ: ЧЕЛЯБИНСК

CКАЗОЧКИ КАРЛСОНА
-1кардиограмма радиограмма он шлёт её из лейпцига
ей в маленькую тавду – кажется ничего не меняется ничего не
меняется между ними немного снега немного света на западной стороне
когда-то это было похоже на книгу на тьму букв без единой зпт
сейчас это скорее стихи машарыгина и маши гусевой в жж
но она всё равно каждый день открывает своё ш-ш-ш-ш
говорит ребёнку тому который ещё не прошёл из её желёз
до выхода в свет в печать в расход – но она говорит божий…
она говорит ему окстись
она понимает что нельзя говорить некрещеному но вернись
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в подтекст второй строки и ты всё поймёшь ты всё вынешь
разложишь на столе в прозекторской откроешь двери в такой бердяуш
в такой свет в такую репродуктивность высохших токов
никаких тампонов нет нет никаких тампонов пишет он
заворачивается в газеты где опять что-то про президента
тоже кстати
когда-то бывшем в ребёнке тоже так некстати спавшем
где-то между Тавдой и Лейпцигом а ты
закрываешь окна чтобы уже никто чтобы уже не постучал в них
не разбил уже не оставил моторчик на её рабочем столе
где-то между уже
открытым пакетом писчей (самой паршивой) бумаги
и фарфоровых моржей
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тех которые заменили слоников на полочке
заменили карлсона прусского вруна
на ядре лучше бы воробьёв был бы илмаровичем
чем полурепродуктивным
лучше бы был дефективным чем неспособным лучше бы
превентивным
превенторов нет нет превенторов в продаже в столе
на полке выкрашенной маслом
краской такой белой чтобы был Людовик чтобы превенторов нет
нет превенторов пишет
он был вчера в Осло знаешь а Линдгрен умерла знаешь
нет превенторов
но она пишет пишет пишет ему в Лейпциг. а какая собственно разница?
ведь почтальон всё равно не заходит
22

ему неизвестно да в общем-то превенторов нет где он оставил
свои мотор с вентилятором
-2езжай со мной в тавду
там бродит чикатило
противнейшая рыба
её пора на мыло
там бродит на хер захер
и разные собаки
в кустах по нам провоют
чего-нибудь больное
езжай со мною мимо
езжай со мною ветка
ведёт меня в диагноз

неважно что опасно
беременная детка
там чикатило бродит
налево и уводит
направо и проходит
недолго жить осталось
беременная малость
хотя живёт недолго
впадает в тело волга
-3плакал маленький Адольф говорил страшно
тыкал пухлым пальчиком в сторону шкафа
лопотал (башня слетает): там бубука
(die schreckliche Puppe)
ему конечно не верила толстая фрау которая мама он изобрёл фау
чтобы в Англии больше не выпускали столь страшную
английскую мебель
он боялся мамы мамы и ебель
он боялся тоже
потому он плакал ты видела слёзы маленького ефрейтора
второй империи из Дахау
было лучше видно он боялся погоды насекомых и евреев
потому что те затащив его
in die Schultoilette makali mordoj v sortire тогда он поверил
в приметы в магию
в религию баварского волка он плакал маленький Адольф
маленький ефрейтор
по сути дела сирота плакал верил он всё знал всё знал всё знал
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он в итоге попал в рай маленький Адольф маленький ефрейтор
чья участь незавидна потому что только бог понял свою логику
потому что только бог простил ему и шкаф и сортир – ну и всё это…
(дальше – прочерк, зачёркнуто) мадам-шрапнель в лицо в рыло
в ангела в маленького
Адольфа убей зверя
жалко
ребёнка
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-4в аккадии в аркадии в грантсовии в моржовии
все дети были в правии все дети шили шори и
однажды вышли чудные не детские истории
никто построил заприи
а кто построил горе им

Ты не отбрасываешь тень,
[не успеваешь] и щебечешь,
и с металлических колен
своих, как бы чужие вещи,
в ребро своё, как спирт, кладёшь,
как улицу в глухом Свердловске –
хоть правды в нас нет ни на грош
и механизм у снега плоский.

теперь детишкам вешаться
пальтишками и шляпками
но сколько суток в сутки им
узнается едва ли и

В каких углах прямой твой дом?
на Руставели дрель достанешь,
идёшь сквозь речь и в горле – кровь,
которую не понимаешь.

в акадии в шумерии писали детки гвоздиком
никто забрали девочек
а кто прибрал нас
хвостиком
ни мальчиков ни девочек ни сказочки ни города
а крысолов повесился
шумело море гордое

***
Что, недотёпа, сирота, щегол,
в чьём горле эмбрионом
свернулся лес, где кровь твоя
бежит в прочитанном вагоне?

Что недотёпа, белый грач,
подавимся своею встречей [?]
маниакальной, как психоз,
делириум нечеловечий.
(14/07/14)
(2008)
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АДРЕСАТ: ДАНИЛА ДАВЫДОВ
ГЕОГРАФИЯ: МОСКВА
***
Грач становится языком
горьким и красным
болезни глотком,
царапиной на сосульки окне.
Грач состоит из корней
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русского устного,
дворников и
тени того, кто рядом стоит
плачет иначе, чем снег налегке
идущий в запасном полке.
Птица не грач,
чья изнанка – полёт?
кто его белый бесстрашный пилот?
кто сохранит в этот зимний хребет
дерева – голос, вернувшийся в свет.
Грач, как верёвочка,
свитый в моток
свет, что им собран и брошен в лоток
в неба коробку, где вся высота
это болезнь, смысл и изморозь рта.
(30/01/2017)
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***
Без боли головной,
без мёртвых комиссаров
стоит звезда в глазах
у площади вокзалов,
распивших на троих
распиленных прохожих:
[один наверняка
был на тебя похожим],
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второй держал портвейн
под вялой желтой кожей
[переносил октябрь
на несколько попозже],
без боли головной
был третий с голодухи
и всё гудел в Казань.
Прикусывая руки,
косноязык мороз
[и варится в испуге
воробушек, во тьмах
какой-нибудь Калуги
он затолкает в рот
приезжим комиссарам
прыщавый – как народ –
словарь покрытый салом,

он выпьет тёплый жир
на площади вокзалов].
Уже почти не жив
[подумать – так не мало!]
садись в вагон-вокзал,
в базар в Челябу чурный,
и слушай, как таджык
перевирает чудный,
нам данный, чтобы врать
и русский привокзальный –
без мертвяков аглицких
и боли комиссарной.
(2013)
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***
Такая осень на Меридиане
в кромешном Че за ангела сидит
в сугробе [с пьяной рожей и часами],
с химическим заводом говорит,
внутри себя имея дуру речи,
внутри которой чешет колобок,
читающий Платона – тает-тает,
таит алкоголизм, зашитый в бок,
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сверчит [покрытый кожей и хитином]
меридиана ангел и подлец,
чтоб жизнь тебе не показалась длинной
и приключилась всё же под конец.
О, людоед [под тканью голубиной]
с пластмассовым стаканчиком в глоток,
и ножичком в ладонях перочинных,
порежется лишайником на чпок.
Такая осень на меридиане –
что нечего и незачем писать.
В сугробе пьяном – с рожей и часами –
о бабе думать – с филогиней спать
с химическим ожогом в селезёнке.
С кромешной тьмою переезжий Че,
храня с Урала бабу под пилоткой,
следит, как едешь ты вообще, вообще.
(2013)

***
В ледяной и восковой Москве,
чьих мозаик срублен виноград,
каждый выбирает по себе –
потому что в чём-то виноват.
Лётчик проплывает словно жнец
над снопами ватными твоих
станций, подземелий и т.д.
вырывая медный твой язык
Покраснеет воздух золотой –
сладкой стружкою синиц немых, горя
жирной и промасленной лозой
горя, счастья, стрекозы труда,
чей рубанок ходит взад-вперёд.
Самолёт мерцает словно вход
в твой прекрасный жестяной Аид,
чижиком – под штопором – свистит,
где по пеплу каменный пилот,
приоткрыв несоразмерный рот,
словно гость, проходит сквозь твоих –
свет сосущих - мертвецов живых.
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АДРЕСАТ: ИННА ДОМРАЧЕВА
ГЕОГРАФИЯ: ЕКАТЕРИНБУРГ

***
Испросил холодный свист,
снег, который в нём лежит,
как медяк внутри поломки
или санки – свеж и чист –
там, где день похож на звон
тени, что попав в окно,
говорит с тобой, как Данте,
своим детским языком.
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воздух зашивая в свет
так, как будто лёд и ветвь,
это все её предметы –
остальных здесь больше нет,
там, где будет эта тьма
изнутри её смешна,
и похожа на поделку
повторяющего сна.
Пан летит, сансары полн,
восьмеричным колесом –
водомерке он подобен,
если небо это холм.
Нет, и весь ты не умрёшь –
как пружинка перейдёшь
ты в иное состоянье =
спиртовое – там где нож
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АДРЕСАТ: ОЛЬГА ЕРМОЛАЕВА
ГЕОГРАФИЯ: МОСКВА

от салазок отделит
переломанный в свет свист,
где скользишь, вслед насекомым,
став снежинкой в этой колбе,
в лицах падающих вниз,
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в бабочках, что помнят нас,
фотографии в крылах
сохраняя, как бы Данте,
запирая смертной жизни
удлинённый белый страх.
(21/11/2016)
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АДРЕСАТ: ЕЛЕНА ЗЕЙФЕРТ
ГЕОГРАФИЯ: МОСКВА
ЧАД
над головами в чад трамвай влетел разбился
на стаю медленных ворон
разворотился
на стаю медленных ворон на горловое
молчание на дирижабль
над головою
36

свистит молчание свистит заветной уркой
над головами в чад трамвай на полудурка
всегда дурак
найдёт игру цветные тряпки
на перестрелку есть всегда свои
посадки
над головами Чад трамвай и дым до пепла
и я стою – не навсегда
светло и слепо

(2008)
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АДРЕСАТ: ЕВГЕНИЯ ИЗВАРИНА
ГЕОГРАФИЯ: ЕКАТЕРИНБУРГ

***
Где древа дирижабль преодолеет смерть
и почву, как прилог, и белое молчанье,
чьи соты и поклёп перегибают сеть
воды, из рыжих ос ворующей дыханье,
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у дерева внутри, там, где зиянье птиц
спиральный лабиринт распустит в листопада
ракушку, что бежит в глаголице корней,
как побережье и/или причина сада.
Неосторожный сад в её волне растёт
и омуты, как нить, в свои вдевает жабры,
где кровь, как сом, в сетчатке у ангела плывёт
и ищет, словно звука, обёрнутой им жажды.
(24/02/2016)
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***
... Здесь человек и есть излишек
страны, истёртой до каймы
Евгения Изварина
с чужими но по-свойски говоря
ты обнимаешь как тебя земля
выплёвывала проще не звала
на кобелях своих везла
свезла
связала
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свой промерянный язык
дощатым словом ты и так привык
к чужому
по чужому говоря
нет смерти егерь есть
дурна

она бы гладила её
как бы ребёнка свет
или котиха свой живот
не успевает спеть
она гуляла по земле
по почве во дворе
а снизу поднимался свет
и плакая в ответ
она зашла не в магазин
(здесь: левый поворот
ей скоро: сорок и один
а после новый год)
(2008)

земля
своих но по другому говоря
ты говоришь
(выходишь за поля)

***
она зашла не в магазин
она зашла в субботу
и оказалось нет дрезин
чтоб завести работу

(2008)
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***
все проще по простому по водочке по стопке
и ангелом покажется сгоревший в глухой топке
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по огороду руки и кадыки по дырам
не покидай меня за краешком эфира
и хочется чтоб тело или хотя бы птицы
не прогибалось к ветке не приводилось к мысли
и чтобы по стальному – то санников то ивкин
на трубах вверх сидели и за меня просили
(2009)

***
На птичьем рынке - торфяной язык –
читавший арамейски – разумеет:
поди налево, если не убит,
поди направо – видишь: там светлеет.
На каждый полумёртвый светофор,
на всякий крестоцветный – без базара,
как птица в клетке, по карманам вор:
он кормится – прости – ему так надо.
Исполнив эту глиняную печь
и перечни свои опустошивши –
поищешь свет, а он – ни там, ни здесь,
как зёма, из-под почвы тихо свищет.
(23/03/2013)
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АДРЕСАТ: СЕРГЕЙ ИВКИН
ГЕОГРАФИЯ: ЕКАТЕРИНБУРГ
***
Страх передвинул к постели (размётанной) стул
и (словно доктор) ладонью провёл над глазами
Сергей Ивкин
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картинка для старого спящего в тридцать пять лет
по двенадцать часов
выходишь во двор то есть в ушедшие стены
смотришь на потолок улетающий в даль
после законченной тридцать пять в пол пьяной смены
картинка для старого спящего в жарких снегах
по двенадцать часов
выходишь из тела только сказав я – бог
смотришь как в небе кругом летят следы
после законченной вылеченной пустоты
картинка для старого чирик-чик-чик-портвейн
выходишь и от ухода стало светлей
доктор проводит ладонью стирает следы
если ты бог говорит то давай веди

(2008)
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МОИСЕЙ
НАТЮРМОРТ С ИВКИНЫМ
Вот что-то пытаясь сказать, каждый раз замолкаешь,
лакаешь свой воздух с плеча – комоглину ломаешь.
И всё – отглагольно, и речи не наши и страшно
пред смертью своею с землею своею сойтись в рукопашной
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Орёт муэдзин за плечом, и не наша, но вера
сгибает любую лопату (Читай: огород. Это – мера),
и камень угольный сквозь ушко иглы прорастает
наутро проснешься, а снег на дыханье не тает.
К обедне отпели друзья, а к вечере лишь жёны
(и воздух толчён, как дыханье). Перчённый, прожженный
стоишь в прямой речи – по ней соблюдая лишь дыры.
Ну… всё хорошо, потому что живые забыли
вот эти халявные руки, поступки кастрата –
ну что ж, моя тень, не летишь в свою дурь – будто ты виновата?
а смерть – не глагол – существительна сука и прямо
её переходишь уже не живой (только пьяный).
(2009)

Господи, сколько костей в моём горле и сколько гостей? –
Если заснуть, то возможно уже не проснуться –
Это ли повод читать то, что им
косноязычный подарит повод вернуться
Яблочный помнишь забор, подзаборная швайн? –
Сладок язык каждой вши в языковом окопе –
Небо не кажется ближе - жежешна родня –
Это ли повод забыть о горе и вернуться к Европе.
Так подымаешься в, свой как чума, интернет
Ноги в свинце и сам полимерен напрасно –
Мера не выдаст, и КемерОвский не съест –
Смертные здесь – тоже особая каста.
Ляжем костьми, чтоб урановый счётчик звенел,
Чтобы давились виной своей полые лица.
Ангел упрячет крыло в подвисочный раздел,
Чтобы любой Моисей здесь не смог объясниться.
Господи, встань и иди через гору, насквозь, на провал,
Брось мне в подачку молчанье и лет тридцать восемь
Бог нас блюёт – в смысле чертит незримый финал –
Сколько в горле костей? – бьётся оземь.
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***
Я научил ад говорить, собой
как манной кашей липкой и губастой,
его перекормив – своим одним
присутствием и чёрно-белой пастой.
Такой пленэр на выезде, такой,
что, проведя по воздуху сухой
рукой – царапины оставишь в известковом
его нутре. Точи же кисть, малыш –
его пораним мы – как бы кишмиш
топча то босиком, то сапогами,
то доставая с помощью старух
обрубок воздуха в котором не заснуть,
то еблей занимаясь в быстрой ванне.
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Иди со мной скорее, дурачок,
мы нарисуем топь, электрошок
внутри зеркал коцитовой конюшни,
и наши мамки, ад переведя,
застанут сад, ничо не говоря,
из живота достав щенков, как лунки –
мы полетим с тобой сквозь тихий ад
крольчих, щенков с оленьими глазами,
переводя на русский славный мат
то, что они везде поспели сами.
Но не сказать, что будешь ты другим
под этим ли шершавым – что там с ним
под светом вездесущим, будто чурки? –
под этим ли входящим, будто клин
в древесную породу с любой дурки [?] –

где пацанва проходит сплошняком,
лакая шнапс провисшими губами
с ланит, прибитых к косточкам соском,
как вереница смерти перед снами –
вишневая по вкусу – будто лёд,
висящий на ветвях у тёмной спицы
телеэфира местного, что в рот,
забился, вспомнив то, что мы – ресницы,
что это Бог взирает свысока
на всех животных с тёплыми глазами,
и расширяется, как будто свет тропа,
пока свой ад мы кормим словарями.
(28/11/13)
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***
Там, где тяжелая вода
клонится головою
в рыбачьи сети, никогда
не плыли мы с тобою,
но сохраняли тишину
внутри её воронок,
где опрокинутая соль
плывёт сквозь свет поломок
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тяжёлых нами, как длина
воды из рыбной сетки.
А что вина? не тяжела –
поскольку не ответить
пока не станешь рыбой ты
и хлебом на пригорке,
когда воды две головы
растут из землеройки,
там, где [тяжёлый самый] свет
в мои сочится плечи
с сетей рыбацких и горчит,
и сад подземный лечит,
откуда машет мне рукой
моя на свет обида,
как ящерки пустой ковчег,
что из воды им сшита.

Однажды в реку мы сойдём,
как бы с ума – нестрашно,
и станет легкими вода
что будет нам неважно.
И обретет нас этот сад,
и обретет свой конус
[теперь обратный] тишины
невероятный голос.
(23/06/2015)
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СТЕКЛОТАРА
Густы бутылки нашего дыханья,
которые – средь осени звеня –
теряют все права на пораженье –
в её плавильне точного вина
«Вина их высока – и это право
хранить они устали» – говоря
так – дворники и грузчики устало
садятся справа, плакая в меня.
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Я не горжусь своим прекрасным правом
взять на себя за речь свою вину
прямую, как портвейн и – грузчик Ваня
меня глотнёт и в тьму, и в глубину.
С густой бутыли станет он прозрачным
и полетит, как шарик надувной,
туда где вся вина меня лишь значит
и ничего не значит предо мной.
А на причале вглядываясь в наши,
холодные, как кашель, голоса
сгущаются улыбки или чаши,
в левиафана животах галдя.
(18/01/2016)

***
Нищий, гулкий и тяжёлый
небом что болит в зубах,
переходит тьмы дорогу,
и целует тьму в уста
красно-белое дыханье –
в тьме ангиною горит
неизвестный авиатор –
меж двух выдохов стоит:
то качнётся перед Богом,
то наклонится к земле
испросить у ней вопросы.
В заштрихованной золе
поднимающийся ангел,
человеческий штрих-код
с речью тесной, как бомжара,
что из тела – поперёк
смотрит, как идут узлами
здесь прекрасные черты
человеческие жажды –
будто небо не легки.
Дёрни ниточку из звука
отпусти его в полёт,
в шарик неба или света,
сердца покрасневший крот.
(21-23/01/2017)
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ΚΆΘΑΡΣΙΣ
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НА ПОСЕЩЕНИЕ СЕРГЕЕМ ИВКИНЫМ

Человека круги расходятся над головами,
как то озеро, что его развернуло, как камень,
сняло всякий ослепший его лепесток
положив головою, лёгкими на восток

Читая темноту, что проще лёгкого
шуршит в листве, сама листвою встав –
от ямы и до самого высокого,
дыхание, как осень, пролистав,

а с востока летят птицы, звери, зиянье
его будущих мест, его прошлого окликанье,
его дети, земля, дерево, вхожее в дом,
ласточки с разрезанным животом.

сверни, как лошадь, в неуют и влагу,
которой поят полые слова,
и прижимая щебет, как щебёнку,
на нёбе своём небо опознав,

Он лежит в водяной, раскалённой, дождевой стружке,
думает о памяти, как о подружке,
снимает слепок с лица, с ладоней своих отпечатки,
сказанного и умолчанного опечатки,

стоишь теперь, как трещина и страха
горящий столп в развёрнутой степи,
что захлебнулась сквозняком пожара
и потому насквозь тебя летит.

остаётся кругами, ткущими над облаками
новую пряжу, мёрзлым дёрном под сапогами
и лежит без лица, обёрнутый тёплым светом,
в ласточке, как в молоке, что спешит с ответом
(07/2017)

Ты обожженным, глиной тканным, горлом
лежишь внутри угла и темноты,
её углём всходящим раздвигая,
до света, что вокруг листвы лежит.
(24/09/2017)
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АДРЕСАТ: ВИКТОР КОВРИЖНЫХ
ГЕОГРАФИЯ: КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

***
Не здесь – просторно и легко,
хотя возможно высоко
в виске у бабочки моё
всеодиночество идёт.
«Нехорошо быть одному» –
её полёту повторю,
где отпадает плоть моя,
теперь есть, вероятно, я,
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теперь есть он среди воды
и оставляет в нас следы,
пароли, явки, адреса,
сверкания от мертвеца,
отбытия мои в твоё.
Как скрип земли из берегов
ты, бабочка, лети, лети
как часть меня, себя, воды –
где непросторно высоко
свет плоти в свет земли идёт,
где в темноте слышны шлепки
по титьке ножевой воды,
и с бабочкой летит щенок
теперь со/всем не одинок.
(04/06/2015)
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АДРЕСАТ: РУСЛАН КОМАДЕЙ
ГЕОГРАФИЯ: ЕКАТЕРИНБУРГ
КОЛОДЕЦ
Ты всё провожаешь свои голограммы в шиповника ад,
который в себе вышиваешь, на память, как линию рваную рта.
Гляди – просветлеет колодец, и гонят быков –
ведь рай это полость – беда ли, что мал? Это всё.
Чтоб хлеб подавал бледный знак – что в твою Чилябонь,
как малое стадо пришел телеграф – но уволь! –
58

там гонит колодец быков, как бы кровь чистотел,
шиповник растёт через звук, меж своих же ветвей.
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Есть мокрый двойник у быка. Он – колодец, он – чист,
растет из шиповника, с горлом разрезаным вниз.
Светает двойник, как фонарь, освещает свой рай,
где гонят быков, чья спина распрямилась в трамвай,
врастая в шиповник. И больше не вправе стоять –
шиповник, колодец и бык в свои ветви летят.

(09/08/13)

***
У каждого – свой ангел, а чужой
неузнаваем и стоит в разломе
меж воздухом с его пустой рукой
и матроснёй, прикинувшейся роем,
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зверинцем или веткой, что сейчас
располосуют скинутые тени
их ножниц, обернувшихся в часы
из воробьёв растянутых по звеньям.
О, как звенят мой ангел и чужой,
как ноги их длинны, что тополями стали,
и пух лежит у каждого внутри
в футлярах нашего и их неузнаванья,
как плотен ряд их, полон и жесток
настолько что и нежности есть место
для лодки что качнётся на восток
Ахиллом, набирающим нам сердце
(08/06/2016)

***
Понравится быть дебилом
когда-нибудь к декабрю,
смотреть как вороной слово
стало – потом в дыру
в земле обратилось или
стоит, как кромешный друг
в смешном, как вода, человеке –
щекочет и хнычет, сук
в гнездо, чтоб достроить, тащит –
достойно, как время, нас,
но плачет, почти что плачет
в него провожая наст,
затем пропадает из вида,
поскольку не видим мы,
что дым в ней цветёт, как роза –
поскольку не он – дебил.
(26/10/2016)
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АДРЕСАТ: ДМИТРИЙ МАШАРЫГИН
ГЕОГРАФИЯ: ЧЕЛЯБИНСК

ЕКАТЕРИНБУРГ
Руслан Комадей пишет дневник о другом комадее:
каждое утро начинается со встречи их, каждый
из них выдыхает другого, сюда, после лопаясь в шарик,
расходятся, словно круги, по делам своим дальше –
62

два Уралмаша, две улицы, две новых слоновых башни,
трамвай темно-синий с утра, а портки отстирает
дождь, что сбоит за окном, за стеклом, за вчерашним –
кто в раскладушке его не так уж и важно.
Однажды расслышат слона, что идёт между ними –
словно бы баржа вступает в права незамёрзшей Исетью –
или их пишет вот он, на двоих расступившейся, третий,
кто выбирает из полой воды разбухшие азбукой сети.
(5/11/2017)
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САМУРАЙ МУМУ
пишешь что пишется типа ну ладно
завтра яичница сёдня сегодня
как сарацин как седзин
навсегда ты
но не молчишь
по значенью не поздно
ГОГОЛЬ
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ты помолись за нас смели в двух жерновах
один похож на небо другой землёй зажат
один горит как кожа из проруби в метель
второе – не второе – а спиртовой наш зверь
ходили с машарыгиным под небеси кыштымской
ходили аки голуби клевали зёрна с рук
и тело не болело а говорило слово
из гроба раздавался неравномерный стук

(2008)

это не поздно вот падает ветер
падает вечер москва и отчизна
русский башкир самурай
едет поезд
едет безмолвно
в поиске сына
в этой стране неподъемной ну ладно
сегодня беременность завтра по новой
ты с ножевою
словесною раной
встанешь в главе
прицепного улова
в белых столбах зачумевшего снега
с блядской эротикой добрый
поручик выведет нас
на семнадцатом поле
выпустит голубя барыня
сучек
крошки клевать у последних прохожих
с дантова круга до дантова мира
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едет башкир самурай
будто русский
едет отчизною
в поиске сына

СУГОМАКСКИЕ МЕТАФИЗИКИ

едет молчанием едет с едою
едет с елдою по дырам затёртой
с ним гомофоб и таджик и пророки
крошки клюют
алигьеревской
новой
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а за окном закопченным сосновым
сын как щенок перекрестит всех лапой
едешь в семнадцатом
птичьем помёте
сын подвывает
- куда ты куда
ты
как немоты коченеющей остов
сотня сторон и башкир виноватый
видит как поле на выстрел
выводят
белые ангелы
или палаты
пишет по ветру едет за сыном
и стрекозиная речь самурая
(сын подвывает там через поле)
краем своим всю себя
удаляет

вот стоим и говорим о метафизической школе
майн скуле на фиг – говоришь ты я говорю линза линза
место где небо ниже
вот мы стоим и курим школу и фсю метафизику
я говорю хули хули
место всегда на ниточке
всё улыбочки и улыбочки
всё птицы и птички и галочки
речи на галочке
галы и сальвадоры протяжённей нас лишь коридоры
уральская метафизика это
не то и не это но
где-то в районе паузы середина
хули и хули
[немая картина]
кино
мирное окончание кровной мести
несколько сугомакских метафизиков
встречаются на старом месте
говорят о футболе и хуле
превращается в хлеб
[А хули?]

(2008)

(2008)
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КАЧЕЛИ
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***
тот еще питер пожалуй москва
хоть б садовая дом номер два
два обалдуя бредут через лес
это арбат он стоит без чудес
скоро умрут эти голубя два
белому снегу не пережва
ать говори говори два шара
может прибьется к тебе мошкара
чувствует нас электрический ток
раз есть здесь выток то значит исток
тоже там есть понимаешь меня
это не Питер сплошная Москва
ходишь и ходишь всё тащишь Кыштым
и за тобою молочный как дым
этот идёт как густой идиот
снег перевёрстанный наоборот
тут есть москва остальное кыштым
и б садовая плача по ним
я прохожу и на той стороне
крыльями машут
наверное мне
голубь и голубь во рту
снег горит
тот ещё питер меня
перейти
(2008)

город которым живём съест все качели
чели или же веки но огрубели
а тяжелеет ли сын в животе год девятый
листающий мать наизусть родовые палаты
здесь опустели и перетертые ставни
держащие воздух как-будто он ровный – не равный
равный – ребристый –
но нам развлеченье дыханье
город в котором наш сын нерожденный заране
мне говорит и мной говорит на качели
качается дым а рукава опустели
ты распрямился – игла до бессмертья дошла
и разломилась на два дурака-топора
города два на подземный и мертвый язык
реки ползли по качели реки за них
ты изрекающий город ты маленький жид
влево и вправо качались качели и кто-то на них
мне говорил щебетал и смотрел нас в наклон
сын мой ходил по земле но не наш и другой
склоны паслись как коровы в подземной реке
лики ходили за тесто людей по земле
сумма созвучий утерянный голос невынутый сын
ты говоришь только голод я слышу Кыштым
ты говоришь он рожден я теряюсь за ним
в щебете в речи бессмысленной чтобы спасли
сын в животе (будто дочь) тяжелеет в Касли
путь ему крёстный и крестный
болючий как нимб
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СОРОК СЕМЬ
вот 47 бегут на перерыв
как будто устремленные в прорыв
качели в одну сторону летят
и сорок семь ребят на них сидят
жуют свои крапиву и гудрон

маленький плотник стоит на расплёсканном в щепки плоту
сын говорит я здесь счастлив
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(и улыбается
тут)

(2009)

и говорят как дым не он не он
и пробуя на вкус соседа спят
пока качели в сторону летят
в прозрачных вёдрах сонная зима
а в рукавицах вша на всех одна
вот сорок семь их вдов хлебают суп
и ждут когда их всё-таки спасут
на коромыслах снег в пар расклевав
(уткнувшись в Смолино) в пшено
не знаю как
но начинает этот разговор
как видно бог который здесь не бог
вот сорок семь прижатые к стене
летят в качелях видят все оне
как будто в пахе их раскрылась щель
и чудо-юдо мёртвое вполне
влетает с неким парнем за бухлом
и говорит о том что ни причём
тесёмки теребит чернея как скворец
и падает свершившись наконец
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***
Вот неба свет – какой-то не такой
ты, друг мой, возвращаешься домой.
Сентябрь тебя читает через дождь,
через тире и точки, точно дочь –
тобой забытая в метро – всё ждёт Аида
и понимает: ничего не видно
и не бывает дна у всех времён –
хотя и всадник блед уже прочтён.
вот сорок баб качают здесь детей
и семеро отцов качают смерть
она как клюква в уголках у ртов
стоит скроённая на вырост из зубов
вот сорок семь летят на полдень мск
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у каждого в руке планшет и страх
и тварь-качель летит во тьме и тьма
вдруг понимает что она - одна
что сорок семь покинули её
и страшно ей что нет в ней никого
(10/06/2013)

С тобой ли Бог, мой друг? или засада
нам зачтена за выход из детсада,
и небо пьёт в песочнице с листвы,
и не бывает никакой Литвы,
и речь не говорит о возвращенье.
Пылает столб шиповника внутри
у ЧМЗовской пацанвы вечерней,
у бородатой этой мошкары.
Вот неба свет - прими его таким
ломающимся, словно изнутри
его к нам лезет Бог и видит всё
прозрачным, как шары и огород
осенний, голый – будто ангел весь
его покинул, а не улетел,
искать лепить (хоть глиняное) горло
чтоб говорить покинувшему лес,
что входы все в метро, что снег надолго,
что возвращаешься ты, умирая здесь,
что столб внутри – шиповника не стоит,
хоть и сгорает тридцать три часа

73

ЧЕРЕПАХА В РАЮ

74

подросток в этих вышедших по трое
на поиски для каждого отца,
что в сентябре вокруг одно лицо –
вот неба свет и костяное слово
в тебе текут, рекут тебя сквозь свет –
и плавится свинец, вливаясь в горло.
(23/09/13)

Водная черепаха делит свою
сферу дыханья на ад и рай
то всплывает вовнутрь
(т.к. пространства здесь нет) –
то ныряет в свет [и иной сарай
даст ей имя своё, так и тень кожуре
от лица воды говорит: стирай].
Черепаха плывёт по самой себе
то ли учит себя, то ли свой язык
надкусив, как яблоко бросив, всё
как бы выдох смерть свою повторит:
в глубине у рая, помещённом в зрачок,
и меняется местом с моим ребром,
где дыханье в окружности своей спит
Черепаха похожей на дно воды
прошивает, как зренье иглой, края –
это ад геометрии произнести
мир пытается ей – то ли неправа,
то ли лопасть её щекотал Протей
замещая мальками своё лицо,
чтоб она [как сумерки] истекла.
Вот стоим у моря – прикинь, стоим,
соблюдая слайды, кефир их пьём
черепаха плачет внутри, молчит –
принимает матрицу: не плывём никуда –
потому что сад – отраженье воды,
и один за всех вокруг говорит
[даже если мы говорим втроём].
(06/08/14)
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СУГОМАКСКАЯ МЕТАФИЗИКА. СПУСТЯ 7 ЛЕТ
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В микроскоп человека увидишь и, кажется, стужа
из тебя примеряет берет или новые мифы –
помнишь, как в Сугомак заходили по самую шею,
чтоб больше воды или неба с ним выпить?
Если помнишь, хоть помнить не можешь, приноси ко мне хлеба,
коробок стыдобы или крайнюю запись молитвы –
этот дождь пролетает чуть дальше от всякого неба
и к себе вяжет нас на свои вертикальные нитки.
(04/2015)

***
Вот сидишь ты в Каслях, перечёркнутый леской двойной,
а вокруг тебя шарит рукой парной перегной
или окунь блеснёт, или ангел здесь пойман блесной
и лежит посредине травы и шевелит губой.
он сказал бы, но небо красиво и мокро лежит,
на ожогах своих плавники, словно пальцы, скрестив,
а блеснёт тёмный шрифт, и сужается в скважину ключ
в конус белой волны задыханья, в эту боль под лопаткой
[и чайки избыточный луч].

(23/06/2018)
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АДРЕСАТ: ВАДИМ МЕСЯЦ
ГЕОГРАФИЯ: МОСКВА

СОБАЧЬЯ ГОЛОВА
волен Гулливер в собаке
что собака в Гулливере
в суете и вере едут
в некоем прощальном сквере
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а обратно едут люди
как растения обвиты
мрамором и снежной крошкой
поигрушечно убиты
сшиты Гулливер с собакой
и собака с головою
тень проходит между ножниц
сизым веком на куски
камень ножницы водице
шьют и гроб и рукавицы
набирают в тень собаки
гулливеровой тоски
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БАРАБАН ИММАНУИЛА
С утра лежал в нас дождь, потом бежал
вослед костям наполеонов местных.
И свет пейзаж безлюдный освещал
и резкость наводил в лорнет раскосый.

КЕНИГСБЕРГ
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Не всё изъято, выбрано, забито
кузнечными гвоздями и глазами
слепыми смотрит небо в нас – как взрывы
вдруг щебетать растут над головами.
Нечеловечий голос свой расслышишь,
растянешь «бу», как грозди птиц в портвейне –
и мясо всем стремится где-то выжить,
а слово всё пытается ответить.
(18/08/14)

Им путь был в Томск – дорога высока,
и рядом, как пила визжал, четыре
эпохи Чкалов из нутра моста,
которому всё это вдоль, по вые,
по морю Кёнигсбергскому читай,
кури, гашиш, глазей в сухие ветки
Смотри, как этот ржавый мистер Шмидт
становится вальтером, и не метким,
ленивым [словно ночь глушил бензин],
крылом исправил всю береговую.
По канту ходим мы среди могил
и каждую целуем, как живую.
Я перейду в любой иной язык,
в латиницы – коль станется – вериги,
и баржами в Тыдым свой отплыву,
где нас могилы ждут [и все живые
с утра лежим в дожде, в дыму, в плену,
в угаре – будто слово мимолётном],
где всухомятку бог плывёт во рту,
вскрывая нас за коньяком неплотным.
(17/08/2014).
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АДРЕСАТ: АЛЕКСЕЙ МИРОНОВ
ГЕОГРАФИЯ: НИЖНИЙ ТАГИЛ

***
ни мёртвый ни чужой ни-ни ни-ни
сбегающий за дозою колбасной
припоминай как привели огни
в аскезу в этот ящик безопасный
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как в длинный снег продавленный трамваем
ни мёртвый ни чужой ни разговорный
приговорил идти на этот красный
из горла только выдохом скоромным
переходя здесь за неделю землю
пересыпая с каждою открытой
такое горе что Федоре страшно
такое счастье что по швам корыто
ни мёртвый а скорей сорокалетний
стоишь в своём [пока живой] Тагиле
и слышишь этот снег тупой отвёрткой
заверчивает смерть что мы забыли
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ОБУЧЕНИЕ ЛЕММИНГОВ
Иная кожа леммингов в воде,
шифр пенья птиц в пересечённом эхе
листвы дубовой белых наводнений,
из сумерек, где женщина плывёт
(читай: живёт в любом [читай] мужчине –
он перевёрнут). В полуоборот
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к нему стоит татуировка звука.
На выдохе он из коры пустой,
как колокольчик, вытянул разлуку
и слушает не пенье, а покой
[поэтому они взошли, как смыслы,
над линией его береговой].
Асфальт. Светло. И липовый фонарь.
Браслет соломы в окиси отца.
И лемминги бегут, как бы вода
меж пальцев вверх, и йодом смерть полна,
повёрнута [как фомка воровская
исчерпана и сломана] у дна.
И паутиной день скользит в зенит –
одновременно, искоса и вниз,
паук в зрачке у дерева жиреет
и если ты, как карп, плывёшь в груди
у амальгамы, то она созреет
в тринадцать лет и женщиной падёт

осоке этой мягкой на живот.
И леммингов кленовых жирный дым
почти живой [но мёртвой всё ж] воды
вплывает, как сквозняк, в пролом. Утрою
изображенье это – колесо
и бабочек коллекция, как воздух,
но сунься и получишь до-ми-соль
и контур холода, как замысел. Короче –
там лемминги скользят в большой воде
и сбрасывают шкурки, где в помине
нет длинной памяти, и – очевидно – не
в том их вино и стыд, что недо-истребимы, что эпидермис плавится, едва
они достигнут роста в две ладони,
что треугольная, как призма, их слеза
ни шкуры, ни агонии не тронет,
когда они почувствуют, что их
слепое мясо чешуёй и жаброй
накроет этот девичий родник
татуировки женщины в мужчине,
и поплывёт стог мяса – по реке
не по теченью, с плавником, в невинность.
(03/07/14)

85

АДРЕСАТ: АЛЕКСЕЙ МИШУКОВ
ГЕОГРАФИЯ: КИЕВ
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***
Если эхо сгибает берега лук,
удаляясь от ожидания моря,
или тянет, как время, рассеянный звук,
вынимая из чрева, как рыбу, Иова –
значит свет повторён и невидим для нас,
и латают деревья в нас место для хора.
Как же плотная глина сквозит над тобой
и звучит в каждой точке, задуманной эхом,
удлинённой, как тяжба меж неба звездой
и другой, что, как жажда, подобна тоннелю
в тёплых водах - опять первозданных – гляди,
может быть даже я в этот берег поверю.
Но кому говоришь ты из смерти своей?
Почему ты живёшь здесь, так будто окружность
выбирает себе каждый голос из ста,
обретая не тяжесть, а тела изустность,
и целует нас ангел в немые уста,
и несёт в слепоте и воде, как искусство.
В этом эхе лежим и живём в берегах,
где оплавилась рыба, рождая Иова,
где летят наши кожи в прибрежных кострах,
словно плуг или свет невозможный улова.
(11/10/2016)
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АДРЕСАТ: ЕЛЕНА ОБОЛИКШТА
ГЕОГРАФИЯ: ЕКАТЕРИНБУРГ/ЧЕЛЯБИНСК

***
у лены объектив внутри вокруг её калитка
ходи и хлопай изнутри как урка и улитка
у лены праздник новый год подряд день двадцать пятый
выглядывают из меня то урки то солдаты
у них набитый камнем рот и ищут лену вроде
а я пойду служить на флот на сухопутнем флоте
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похлопай дым мой по спине ты лена и марина
а у меня есть немота как долька апельсина
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недетские пишу стихи у лены в объективе
а санников проговорил что есть всегда четыре
что есть четыре стороны у темноты есть света
калитка у меня внутри а лена не одета
у лены объектив и взгляд – он за меня в ответе
ходи и хлопай изнутри на том и этом свете

(2008)

UNEVIDENT EVOLUTION
день за днём записывай в пожелтевший
в блокнот стремящийся из руки
сделай гнездо из него из строчек убористым
или расхлябанным почерком
просеивай сей это тепло из муки
сделай птенца из реки вырой побег из пророчества
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днём и по дну из чернил из колодца из света из щепоти
бородинской горбушкой вскормишь
припомнишь сказки и данности
перешагни эти гнёзда и этих птенцов что в запястье из копоти
нет у колодцов лишённых ручьёв
срока давности
зёрнышко лампы в окне чуть левее от центра невидного
этот зрячий пернатый без дарвина он
появился возьми отпусти и до нижнего
вытки платок тишиной что заполнит
следы от противного
день и за днём от и до
очевидного

(2008)

***
Переплетаясь с тишиной, в шарах летящих слева, с Юга –
ты говорила не со мной. Скрипел упруго
неисчезающий вагон – на всех собаках,
и дворник шёл, и подметал – на автозаках
катились в тишине, в земле сплошные знаки,
варились зеки в козырнОм козЫрном фарте.
Ты, милая, ЧЕГРЕС, ЧЕРМЕТ с голодным словом,
а там за мной приходят шесть, как за уловом
ты ехала по тишине – а я за смертью
под фонарём и на убой … и дворник в третью
закрытую, как дверь, стучал кайлом и пивом,
переплетаясь с тишиной
в шарах и фильмах.
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(2009)

АДРЕСАТ: АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ
ГЕОГРАФИЯ: АРМАВИР

***
скорее проступает ледокол
с той стороны оконного желудка
напротив мясом мучают щенка
вагонная блядина в форме сутки
блюёт на чистокровную кровать
разносит чай с вагоном-рестораном
что ей осталось? только напевать
и напиваться – потому что рано
(скорее проступает ледокол –
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по рвотной маске рыщут в нас менты)
и сдохнуть рано даже от того,
что смерть длиннее всей своей тоски
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апрельская стальная лимита
на крыше съехавшей стартует к Армавиру
вагонная блядина умерла и потому не стало легче миру
возьми меня в свой невозвратный мир
и ледяного чая подливая – води меня где я других водил
где мяса в нас от края и до края
где речи в нас на переезд до смерти
где всякий оживает до Сысерти
води меня щенка до Армавира
Апрель. Вагонное депо и смерть.
Спасибо.

(2009)

ВИД ОТЕЧЕСТВА

***
лучшее что случалось это вагоны
те в которых едут молчать потому что
наговориться успел под завязку до горя
выпустите меня в кыштыме
или в последнее море
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всегда ощущал москву как дорогу в гадес
посередине последний коцит – садовый
омега всех одиночеств большая малость
яблоко которое висит над водкой
я – знаешь? – в доле
на бмв доплывает харон до дома
гладит по голове сына как я в вагоне
узнавая наощупь совсем немосковский стыд
не знаю что там говорит про любовь и братство
кент с балканской звездой и их диалекты
на выходе в тамбур или в жидкий Аид
он рисует нолик мир нарисует крестом
по мокрому и земляному взлетают рельсы
главное умение говорить с завязанным языком
до – посредине – и главное после смерти

утробная неволя – двадцать пять
прошедших со счетов моих снимает
всё больше двор внутри у тесака
и сумашедший кибальчиш в коробке
готовит внове бомбы знаменатель
и Буратино вставший с верстака
идёт в мой слух и – кажется за водкой
утробная неволя – магазин
где в правом сердце пахнущем портвейном –
укусы от одной из сучьих зин
и непонятный люду Циолковский
ракете мёртвой заварил уста
и лошадиный хлебников высокий
за ласточкой охотится в прудах
пока за ним во псах идёт чайковский
болит его лицо – горит камыш
на берегах – с понтами жизнь попутав
тут место никакое – говорит
как беломор у плотников округлых
шмель держит свою родину меж жвал
и псы стоят на животе у пруда
как кесарь Август сваленных держав
утопленных в опухшей чёрной клюкве
подходишь ближе – та же всё доска
отечества и отчество проплывши
под мухою проросшей на висках
земли морозной что с обратной видищь –
как и тоску и звук или осу и звук
потёкшей нашей капители
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ПРОХОЖИЙ
Или ангел отвердел здесь,
обернувшись в человека,
или в этом тёмном лесе
остаётся только веко,
лишние детали сбросив,
в облаках летит игрушкой,
у которой – между листьев –
взятая на память стружка,
у которой, где-то в пахе,
женщины остался запах
одинокий как мужчина
и прозрачный, чтобы плакать.
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где уходя ты псом лай повторишь:
не избегай же шалашов питейных…
(13/07/14)

Или ангел отвердел здесь,
языком поранив горло,
или стал он человеком
от чего ему так мокро,
и ощупывает руки
незнакомые с начала
и солёную щетину трёт
и смотрит, как причалит
в первый раз его автобус,
И, агукая в печали,
срёт ему на туфли голубь,
чтоб они не заскучали.
Или ангел леденеет
или это веко, вздрогнув
закрывает ему двери
и гулит, уже замолкнув.
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Его улица большая –
как бы трамвай не по размеру
удлиняется в русалок,
тащит нахрен, в смысле к небу.
И в пальто себя закутав,
смотрит в женщину прохожий,
как Эллада на цикуту,
на свою же смерть похожий.
(10/01/14)

***
Нитка синяя от неба
провисает надо мной,
среди ангельских повесток,
с перекошенной рукой –
словно будущим потопом
воздух полон и горяч
и сверкает полым оком
слова ворон или грач.
- я недолго здесь побуду,
поболтаю и умру
вертикальный и нескорый
в ниток синих стрекозу.
(08/07/15)
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АДРЕСАТ: АЛЕКСЕЙ СОМОВ
ГЕОГРАФИЯ: САРАПУЛ

***
Что птица волочёт в своё гнездо,
растягивая А почти до О?
Что бывший адрес твой, что этот новый –
недостижим, и прячется лицо
среди других, в даггеротип словлённых,
где голос стал уже твоим вдовцом.
Он в комнату проходит, натыкаясь
на форточки – кто палочкой стучит [?]
с той стороны, на всех нас – разрываясь
пока пиздато эта смерть торчит,
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пока, как запах хлора и мочи –
летает с этим, перьями зажатым
(читаем «Смена-8М») – все три ночи
(совсем не ночи) – синий под халатом,
снимая с нас, как с вешалки бельё,
гнилые голоса чужой фонемы,
и дождь с землёю под язык кладёт,
и хлеб размокший на язык кладёт
земля парит (а смыслы также темны,
но не темны) – засвечены тела.
Теперь, как бы Аид, стоит Сарапул
и поедает [как бумагу] всё,
переиначив, забираясь на кол.
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Но вот, что очевидно – понедельник
шагает в ряд с тобой всегда налево,
не с той ноги и стороны ты встанешь
нащупывая рядом своё тело –
и вылетает смерть, как будто птичка,
и диафрагма в ней как бы табличка:
закрыт даггеротип – портвейн
ушол на фронт.
(26/08/13)

***
Женщины, что ходят меж дворов,
холоднее межсезонья, гриппа –
смотрят боязно и стыдно в поворот,
ловят анальгин из жидких скрипок.
Жизнь животных [дочитай айги],
что стоит у зрительного нерва –
клеят окна женщин лоскуты,
и светлы волокна, словно время.
Ничего не бойся – это я
перешёл крест-накрест дом и умер.
Грач стоит в пурге [почти квадрат] –
он не то, что ты намедни думал.
(06/2014)
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ЖМУРКИ
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Когда бы авиатор жил в раю
с вороньей мордой – что проговорю?
проговорюсь? – за чаем поднебесным
рукою ангелов нащупывая, если
здесь существуют ангелы сейчас,
когда нас не покинет Бог – подкинет,
и из кармана жизни мёртвой вынет,
чтоб перочинным ножичком метать
в добро свое, которое неверье
уже почти успело запятнать –
вогнав в метели неприятной меры,
когда мы начинали лишь считать.
Вот раз и два, пилот мой слепошарый,
ты катишься уже в своей дали,
меж кислорода гелием поджарен –
и дети вслед кричат тебе: гали!
мы здесь тебя совсем не ожидали –
но вылепили тело = посмотри
в вороний глаз, где русский, как Тугарин –
один лежит внутри у всей степи –
так ошарашен светом и ударен
калиткой красной – тощей на просвет –
не говорит, качается в нас краем,
и видит ангелов, которых вовсе нет.

В тугих горах проходит самолёт –
у самолёта – ангела живот,
и, кажется, теперь не понарошку –
нас кто-то задевает неживой –
рукой – сухой всех ангелов сметая,
в свой длинный продолжающийся рой –
пригнись, пока тебя не проиграли
дыханию, что кончится губой.
(04/08/2015)
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АДРЕСАТ: АНДРЕЙ ПЕРМЯКОВ
ГЕОГРАФИЯ: ПЕТУШКИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦИКЛОП
В глазу циклопа дивный вид,
где сердце нежное лежит,
раздвинув два свои крыла
[чтобы ментовка замела],
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изящный столб внутри его
дрожит, как девочка, своё
желанье полагая внутрь,
чтоб после бабою вздохнуть,
скользит ночи велосипед,
где всяк - Никто, коль нимфы нет
в его единственном глазу.
Накинь овечию лозу,
шагай в метафору пруда,
в чьём средостенье облака
и пятничный обширный свет
мигнёт циклопу: дев здесь нет
(10/07/14)
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ΈΚΤΟΡΑΣ TYDYME

АДРЕСАТ: НАТАЛЬЯ ПЕТРУШКИНА
ГЕОГРАФИЯ: КЫШТЫМ

В лодке фабрики усталой –
тает снег, шагает правой
вдоль по досточке рабочий
между ледяных отточий.
Перед ним, в лице синицы,
горит атом серебристый,
и сучит ногой дитя,
ожидая сентября.
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А за лодкой ходит некто –
будто убиенный Гектор
наконец пришёл в Тыдым,
где конечно все сгорим.
Загорелой своей кожей
семафоря рыбаку,
нас олень из тьмы тревожит.
Из солёного Баку
в лодку фабрики, что тает,
широко шагает снег,
и идёт, как алкогольный,
ледяной, как человек.
(06/03/15)
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НАТАЛЬЯ
МОИ ПОХОРОНЫ
песенка
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о чем пропела песенку ты богу
очёртичо напишешь мне в подмогу
напишешь сдуру старосте письмо
в деревне всё как прежде в молоко
и свысока на нас взирают боги
остановившись в небе у дороги
стрекочущие два аэроплана
сканируют всю местность – этот сканер
остановить поможет чёртичо
но как легко ты пела как легко
шагала по букварному пологу
спуская слово как колени к богу
и обезножена летела а не шла
хранила коготками комара
сканируя за помощь этой почвы
о песенка о женщина моя
о торфяное чудо для огня
о песенка ты чёрти чо и как же
тебя когда никто уже не скажет
не пропоёт
ты будешь без меня

Покажется, что снег с землёй делим
на человека и пустое место –
проходишь через тень свою один,
и та парит [как будто бы из теста].
Покажется – что тронуто рукой
уже нашло скрижали нашей смерти –
покоя нет – но, если есть покой,
то он всегда в оставленном здесь месте.
Идёшь на холм иль спустишься с холма –
всё кажется, пока перевозима
сквозь тьму и ночь – на поезде душа,
на лодке [в старике] как руки длинной.
Покажется, что снег съедает смерть,
как будто тени заметает крошки,
что сокрушимы Бог и человек,
когда уже почти что осторожны,
и, что, спускаясь с неба, голоса
нащупывают в горла тьме несносной
зерно проросшее – чужое, как глаза –
переходящее из местности сей в поздно.
Покажется, что снег в земле лежит,
и, что земля лежит внутрь человека –
чья тень оторвой сквозь меня летит,
по стороне ребра глухого света,
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***
В пересечённой местности нет линий
прямых, как речь заезженных звонков.
Цитаты, как кленовые, бликуют
в боках молитвенных, звенящих
у коров.
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что выгнута, как лодка, почва здесь,
и снег всегда идёт наполовину,
что в свете есть твоём – моя вина –
и с ней не умираю я – а гибну.
(14-16/09/13)

Укор понятен твой, точь в точь, хороший,
ну (точно) мой, как ангел под крыльцом
стоишь и, что соврал жуёшь поспешно,
как будто встречен Гутенберг
свинцом.
Гудишь, как табакерка под ладонью
пересечённой местности своей – что было
мнимой речью не укрою
чтоб плакать каждой линией
в тебе
(08/13)
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***
Читай стихи мои, из немоты
написанные будто из детсада,
записанные, словно это ты
мне их сама, сама надиктовала,
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в дветысячитринадцатом ходу,
и этот стих никем не перечёркнут –
как будто наши дети не поймут
когда над нами снег утоптан, точно
замыслено иначе было им
тростинкой, в пальцах у воды зажатой,
и смерть как будто есть, но не для них,
и для молчанья будто маловата.
Читай стихи, как будто в детский сад
в который раз мы за детьми уходим,
и плачем, Отче, если говорим,
а дети слышат всё, сшивая склоны.
(19/09/13)

***
Мне нравится, как дышит в ней земля
парная, молоком переполняясь,
как ей сплавляется, как новый дом, листва,
в прозрачный лес как будто ударяясь.
И в этой недалёкой красоте
её – хорёк, готовящий зимовье,
опилки чешет на дырявой голове
и говорит ей: только не сегодня.
Мне нравится, как ЭТО говорит
моей жене ЖИВОТНОЕ под солнцем,
мне нравится и, что она молчит,
переполняясь молоком сегодня,
что к ней падёт [и скоро] вся листва,
прозрачною землёй переполняясь,
что смерть сегодня снова неправа,
что речь о ней всего лишь показалась.
(30/09/13)
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НАТАШЕ
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Не глаза и не платье,
а только змея
развернулась пращой,
чтобы стать перевода

***
Теперь живём не опасаясь,
но с постоянством неживым,
с кровати до утра вставая,
не узнаём своей жены,

отраженьем, причиной когда соскользнули с тебя
простыня и простуда,
что тоже от Бога.

её живот уже бездетный,
её душой набухший плод,
который, в плоти её беглой,
всегда на миг лишь оживёт,

вот и ты вдоль скользишь,
серебрится твоя
[тьмы возможно] душа
и две груди над нею

и в сны, как иней, распадаясь,
рисует плоти моей круг,
и страшно рядом начинаясь,
не обрывает длинный звук,

и горит тёплый ангел
совсем не дыша
и надеется, что
это я не сумею.

не останавливает время,
скорей во времени дрожит,
надеясь, что её цветенье
старения не удлинит,

И пространство, что мне
сочинило черты,
или время, что мной
замолчит над тобою,

и, вжав в царапины колени,
как будто свет прияв в себя,
она лежит на крае тени,
чуть отдалившись и, продля

смотрят, как у тебя чуть пониже пупка разделилась душа
увеличившись вдвое.
(20/03/2015)

моё в садах существованье,
где ангел жнёт, как снегопад,
мою тоску от расстоянья
к губам, как дудочку, прижав.
(25/04/15)
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АПОЛОГИЯ НЕВИННОСТИ
Мы все живём в посёлке, если что:
одни с врачом, другие на глубинах –
пока закрыта смерть в переучёт,
пока она ещё, считай, невинна,
пока лабает лето стрекоза
[ещё жирна, двоится, как краснуха],
пока ползет беременно лоза
и почве слепо протыкает брюхо,
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пока во тьме начавшийся февраль
ещё всплывает в пузырях налимьих,
не понимая, что всё проиграл,
поскольку всё его нутро разлили,
в стаканы три-четыре мудака
внутри портвейна, как бы свиристели,
к которым смерть приходит (и легка,
как шарик, что запутался в сирени),
поскольку ты опять/всегда одна,
жуёшь снежки пернатые богато,
и есть в тебе такая глубина,
что кажется ты в ней невиновата,
что кажется и ангелы твои
гурьбою смотрят на тебя сквозь свист свой
и шевелят подобием руки –
немыслимо и, вероятно, быстро

распугивая местности, как рыб
что спят на дне и ловят через жабры
всё смерть твою красивую, как дверь,
плывущую внутри у дирижаблей,
скрипящую, как дерево, внутри
себя она пытаясь распрямиться,
живёт как шмель воды вдоль высоты,
и продолжает внутрь и вне двоиться,
пока я, сколотив себе коня
из мошкары и прочих бессловесных
стервоз и пьяниц, помню про тебя,
и падаю, как дождь, почти без веса.
(15/06/15)

119

***
Здесь шмели собирались, уходили по трое
через волны травы и бетонный раствор,
где кипел полу-воздух, сместившийся к вою,
пограничный, как мальчик перенюхавший бор.
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Здесь шмели высыхали, звеня в погремушках,
собирали на память две подлых воды,
и несли на своих истончившихся тушках
от дыхания девочек голых следы.

***
И страшной станет красота,
когда покинешь ты леса
строительства без этажей,
где нет тебя тебе чужей.

Но и ты не стареешь, спустившись к оврагу,
будто сеть ты закинула в новый Аид
и вот-вот распадёшься на жажду и влагу –
в смысле, как фалерист, на собранье обид,

Вокруг тебя летает грач –
похожий на мячи и плач
травы о – спрятанных в карман –
птенцах, похожих на обман,

на собранье вещей, что оставишь в комодах,
что ты скинешь, как шмель свою шкурку в кусты,
где поднимется мёд, что не спрятан был в сотах
но сгущался в паренье кипящей pizdы.

где прирастает снегом парк,
в пласты дыханья распластав
перебинтованный мороз
летящих из него стрекоз,

где я снова не мальчик, не отрок, не сын твой –
насекомое, что твой прикусит живот,
от звезды до звезды проведёт и надышит
свою вечность в текущий тобой оборот,

где сквозь скакалок пузыри –
как дождь и тополь – мы видны,
и ангелы со всех сторон
срывают красоту с погон.
(23/11/2015)

где шмели собирались в ребёнков, в котомки,
в вещевые мешки из июльской росы,
как герои почти что (читай, как подонки),
из под смерти своей бесконечной косы.
(04/07/2015)
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АДРЕСАТ: ТАТЬЯНА ПЕТРУШКИНА
ГЕОГРАФИЯ: ЧЕЛЯБИНСК/СОЧИ

ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТИЕ
Я начинаю старость, как себе
мужик строгает гроб, когда за сорок,
когда губа у старших из детей
увлажнена давлением из сонной
страны, где стая жидких обезьян
стремится отвердеть до безразличья,
с которым копоть ляжет на изъян,
как бы мужчина твой косноязычный,
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чтоб в форточку альпийскую смотреть
и приходить в себя ещё все сорок,
оставленные дочерью мне, лет,
снимая освещение и морок
с прозрачной геометрии вещей,
лишая их имён и нашей скорби,
что скоро станем младше мы детей
своих, то, что их смерть совсем несносна,
то, что их смерть не знает ничего,
болтается, как тряпка и снаружи,
что дочь уже, почти что мой Орфей,
меня выводит из себя наружу,
где в каждой линии её худюших рук
воспоминание о сжатом в поле клёне
и негативы длинных тополей,
как стрекоза, рисуют в тьме поклоны,
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где боль сороколетняя, как свет
всегда доотвечать стремится больше,
чем мы поймем из этих длинных рук,
которыми когда-нибудь уколешь
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надутый шарик смертности моей,
летящей внутри шарика и дочки,
что расширяется и лает на ответ,
прося то свет из спутанных ветвей
то ясность, смятую, как слепота, до точки
когда пройдёт каких-то сорок лет
и женщина, пока что некрасиво
беременна, несёт меня в руке,
как в животе в другую половину,
где дочь моя, прозрачная как тьма,
сужается в клубок или котёнка,
и видит в сне, конечно, не меня
а белый шум пурги моих осколков.
(02/12/13)

И что тебе невероятных лет
число случилось – кажется округлым
чудесным звуком, что вокруг лежит
оленьим стадом, разговором глупым
в смещённой середине декабря
и в бедности моей двадцатилетней
когда не Бог живёт, с тебя беря,
а ты его берёшь за кончик света,
испытывая нежность, а не страх,
сентиментально разбирая птичьи
сугробы на невидимых нам птах
которых в нас расправил переписчик,
которые округлы, как слеза
взирающего пристально-нечестно
уже неинтересного отца,
который не отец [вот здесь], а дверца
до звука и родимого пятна
субботы первой декабря, где звери
летят вокруг двадцатилетних нас,
которые наги, округлы, белы –
здесь, где отец и дочь, на миг совпав,
невероятно в нём не разминувшись,
лелеют день зимы, как благодать,
и узнают друг друга, не проснувшись.
(02/12/2015)
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АДРЕСАТ: ЯРОСЛАВ ПЕТРУШКИН
ГЕОГРАФИЯ: КЫШТЫМ

ЯРОСЛАВУ
Сын, таскай из неба воды
по кармашкам глаз детей
посчитать насколько убыл
в назначении ничей –
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этой осенью, другим ли
временем, когда умру,
заполняя в твоей фильме
своим минусом дыру
из вещей [имён подобий],
их уродства и щелей,
что живут как будто люди
по кармашкам у детей.
(31/10/14)
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АДРЕСАТ: АЛЕКСАНДР ПОПОВСКИЙ
ГЕОГРАФИЯ: ПОС. ПЕРВОМАЙСКИЙ
***
Превращение музыки в шар,
ленты в ласточку, чья темнота
вдруг свободу в дождинке нашла
и теперь уже вовсе не та
в ней свистит леденящая дробь
на манер воскового кино,
где складируют нас в круг вещей
а затем закрывают окно.
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Называют не те имена
именуют на чуждый манер
наши души и наши тела,
что торчат, как бессмертье в окне,
что торчат на знакомый мотив,
как сверчки, и галдят на луну
и отрыв своё небо спешат
снова спрятать его в глубину.
Вот и стой, и смотри из окна,
как тебя пьёт изогнутый шар,
называет число аутист –
а потом лишь музыка слышна.
(13/06/2016)
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ИМИТАЦИЯ РАЯ
Красиво так звучит Еманжелинск –
почти земля, что за пчелой летит,
что всходит Богом из его глубин,
где он по-человечески один.
Теперь уже он здесь не одинок,
но узок – если встанешь на порог
то станешь дверью и вахтёром – чай,
не чаял ты того? давай – прощай,
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красивый этот, как жужжанье птиц,
где Бог вдоль состоит из наших лиц
и щурится – как будто вновь на свет
попал, как дырка, брошенная в степь,
и возведённая, как ангела провал,
которого никто здесь не искал,
которого невидимый скелет
нам вероятно что мешает умереть
от счастья здесь родиться – в смысле в рой
его войти. Ты книгу здесь закрой
и расскажи, как плакала вода,
что жизнь дана, увы, нам навсегда,
что повод есть ей плакать, что в тоске
она не уподоблена себе,
царапками всё трёт свои глаза
чтоб наконец-то протекла река,

но вертикальный взгляд свой позабыв
пчела сквозь тень свою в дыре летит
и лижет пальцы, как Еманжелинск,
и раздаёт, как милостыню, визг
пилы, что циркулирует, как кровь
и – даже страшно повторить – любовь
которая качается внутри
качели этой – снова повтори,
что здание напротив – это рай,
что пёс кирпичный [сколько не играй]
всех ангелов приносит на слюне
в Еманжелинск, а далее – везде.
(24/06/2015)
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АДРЕСАТ: АЛЕКСЕЙ САЛЬНИКОВ
ГЕОГРАФИЯ: НИЖНИЙ ТАГИЛ / ЕКАТЕРИНБУРГ

СЫСЕРТЬ
Снегопад тысячеглазый
[босоглазый и косой]
переходит тьму два раза,
шелестя шестой ногой.
Косит воздух и направо
песню водит, с поводком
повода теперь не надо,
и летит над небом клён.
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- Древо жизни, древо жизни!» голубь там или птенец?
Нёбо сводится к отчизне,
где идёт [тебя] конец,
где прядёт из снегопада
тот, что к нам из тьмы грядёт
с белым венчиком из ада –
в смысле с крыльями из роз,
и, когда нас всех докурит
здесь балканская звезда,
стрекоза в лицо убудет –
без остатка, навсегда.
И сидит Бажов в Сысерти,
крутит в слайдах из потьмы
жизнь, что состоит из смерти,
свет, что – вид из темноты,
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АДРЕСАТ: АНДРЕЙ САННИКОВ
ГЕОГРАФИЯ: ЕКАТЕРИНБУРГ
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где войдёт в любую ранку
этот спелый снегопад
ранено на свет упавший,
дереву клыки разжать.
(27/06/2015)
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***
забор к забору как в пивной
стучится вобла в отраженье
сбивая ритм с дощатых ног
под левым жженье
***
Не с тьмою говоришь, а с этим за стеной –
Как рыбным позвонком, дощатою спиной.
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Как урка назывной своей прекрасной речью –
Не тьмой, а говоришь, как будто изувечен.
Прости меня, страна, и будешь ты простима –
На тьму и пустоту – словарно нелюбима –
По черным поездам, с начинкою молочной,
Туда, где свет и снег. Ну и т. д. короче.
(2007)

не электричество жужжит
в переносимом свыше смысла
пришьешь и смотришь как бы вниз
а пиво скисло
и ходит пес по человечьи
и лечит не свои увечья
в пивной между рядов три шага
не очень мало
и вобла выплывает (сменим
на бляди неприкрыты в тени)
забор к забору не темно
не всё равно
заходит некто ставит пиво
выходят санитар и зина
сгорают легкие в морозе
все едут к Розе

(2009)
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***
обещай мне молчать только ты так умеешь (молчать –
это речь говорить про себя эту речь
исчислять
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мы устали но есть соответствие в этих печах
у морозов кирпичных молчать обещай мне
молчать)

идешь под фонарем
чертя не круг
и черт не брат еще
и бок не друг
в дыму всходил
как пересказ неточный
вагонный ресторан
беспотолочный

обещай мне молчать этот страх обучает за речь
переходим на выдохе голос медвежий
который беречь
обещал нас молчать обучал и не голову с плеч
и когда ты перечишь ей весь
обретаешь всю речь

***
комочек переваливая
с боку на бок
еще не Бог а бога нет и
на фиг

(2009)

комочек переваривая
место
в котором людям было
очень тесно
под яблоней стоял и видел небо
прикусывает корочку от хлеба
(2009)
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***
где снега в полуобороте
не больше чем чихать сороке
вода стекающая криво

***
о филонове други и о
всё хоругви или бирон

[но всё красиво]

всё пробитая в финики пермь
о филонове то есть не смей

а остановишься и ладно
дыши на черно-белый ладан
дыши – а если не красиво

о забвении в голод и в два
лик телка где приходит река

[скажи: спасибо]

свысока с высоты шестикрыл
это снег нас подземный поил

на негативе – рыба больше
особенно при кадра дрожи
дрожишь и смотришь словно бога

посоли его полную плоть
о филонове шепчет нам крот

[ждешь у порога]

из земного из хлебных корыт
будешь здравым коль стынешь убит

а он в избе своей сопливой
лежит гриппозный и потливый
уже почти почти из плоти

поднимается мерзнущий дым
через лимб через край через крым

[не по погоде]

через крынку как мать молока
задевают нас всех облака

остановись моё дыханье
в известняке – читай заране –
мы встретимся как в негативе

о филонове кухня стоит
за тебя – за меня говорит

[и он всех приме]

перечиркнутый спичкой курлы
и ни в чем виноваты скоты

(2009)
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***
на то смиренный человек клюёт ранетки с мертвых яблонь
засматриваясь в водный крест и в прорубь
перечёркнут за день
он пересматривал себя – пока за мышь возилась вьюга
метель себя переждала и переплавила
испуга

у филонова в лапках стоят
плоть от плоти неспешно едят
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а притронешься и отойдешь
всё перечишь – но не клюёшь
смотришь в их занебесный майдан
и растет как кыштымский курган

предвосхищенье – он входил под своды теплых снегопадов –
чужой еврей – степной калмык –
и большего уже не надо
на то смиренный человек пересчитал свои убытки
и Бог смотрел из всех прорех – как ленин
в первомай с открытки
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он пересматривал своё: хозяйство темные дороги
никчемное но ремесло ранетки
высохшие ноги
он перемалывал себя переменял себя и льдины
вдоль чёрных яблонь и пруда
горелой глины
на то смиренный человек клевал свои прорехи богу
и холод говорил как смех но
по другому
нельзя и всходит из воды как сталь сквозь овны
всё тот же точный человек
ранету кровный

(2009)

***
ты не умея лгать я не имея правды
стояще в пустоте не стоишь но всё чаще
входыще через твердь взлетая через воды
мы проницаем смерть рекуя от свободы
среди знакомых блюд блядей первопечатной
где отменен трамвай подземными путями
покурим это друг из общей самокрутки
набитой беломором и мертвыми друзьями
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крутые берега кыштымской хиросимы
нас вспоминают кругом и призывают кости
и кости прорастают из земляного мяса
и звонят панихиды как веселяци гости
на берега этила выходят графоманы
и пьёт нас алкоголик простимый и простёртый
а костяные птицы перешивают раны
и покидают е-бург потомственные Лоты
ты не умея правды я не имея молча
стояще в пустоте и в камне коим смерить
нам удается смертность подземного трамвая
ни живы и ни смертны что стоит только верить
(2009)

***
Господи, что тридцать шесть просили
оказались дальше от России
от Урала и т.д. Что дальше? –
кажется: таджики и асфальтом
вертикально залитое поле
(на полях – денщик и нет убоя
большего, чем нам дано. Раздолье,
но и тело выглядит убого.).
Господи, смотри в глаза мне – сколько
надо говорить, чтобы молчать?
Оказался дальше, чем скинхеды,
и за все придётся отвечать.
Перед этим Томском и Свердловском
если стыдно – значит повод важен;
Спирт без языка
совсем не страшен
и таджик везет меня назад
Господи, огромны километры и таджик.
Как речи Уфалея
Нижнего и Верхнего под кожей –
Кровоточат ангелы.
Молчат.
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***
Обыкновенная страна – ты понимаешь? –
в вагоне едешь и вагон стираешь;
вагон стирает – небо на полоски –
на всё предсмертие тебе даны наброски.
Вагон уже почти летит – почти читает
и пассажиров сверху вынимает
кривой одной или свинцовой рельсой –
что хоть умри, что в Троицке развейся.
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В одно предсердие – со мной покойник едет
помятый, что Чермет на понедельник,
не говорит (и говорит) молчанье,
как будто знает Бог о нас заране,
как будто смерть не начиналась вовсе,
и всяк покойник рядом, и их восемь.
Обыкновенная страна – не просыпаясь –
как видит смерть: как будто удавалась
нам только смерть. Ты говоришь соседом
вагонным:
смерть горит
велосипедом.

(2009)

***
а ты скажи скажи: еще не завтра
еще посмотрит словно смерть таджик
и холодно вослед халявный бог из кадра
уходит чтобы свет проговорить
а рыба выплывает на ЧГРЭС
из ста китайских чмо один скинует
а из апостолов земле досталось шесть
и только свет не по себе взыскует
и смотрит вслед прощальный героин
ничейный сын стоит во тьме у слова
и комнату переходя за шесть
дощатых метра смерть его
условна

(2009)
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насколь прекрасна голубятня
и требуха и эта поросль
несущая нас на руках
пока живот со смертью порознь

***
Ещё не поздно – из сухой травы
не говори, прошу, не говори

пока прекрасно смертны мы
ухватывай снаружи тела
как эта поросль нас во тьмы
несёт заложено и спело

у Данте с лошадиного лица
где ад любой милее, чем отца
улыбка или спелый перегной
[идём со мной, как речь, слепой водой]

так рас-спешит в округе жизнь
в кружок закрытых светом скважин
пока там жарят голубей
парных как молоко и свет
все дольше из замочных скважин

А выпь из полнолуния торчит,
трава поёт в шмеле и не молчит и Данте, наклонившись над тобой,
лакает тьму огромною губой –

пока природа голубят
накормит миром до ответа
и губы вытерев взлетят
и в скважину пройдут с рассветом
оставив голубятню нам
где смерти их до самой крыши
чтобы несла нас на руках
пока живот как смертный дышит
(2011)

наполовину перешедши в тьму,
он лепит нам какую-то херню,
встаёт посередине, входит в зал
где, как иконы, те – кого еbал.
Склоняй и ты меня - как лошадь дна
касается и видит с языка.
(14/05/14)
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АДРЕСАТ: ЕКАТЕРИНА СИМОНОВА
ГЕОГРАФИЯ: НИЖНИЙ ТАГИЛ/ЕКАТЕРИНБУРГ

***
Как Данте облако заглянет в человека
колодец и такую тишину,
которая продлится дольше века –
пока оно всё смотрит в глубину.
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Пытается достичь, но не постигнет
укрытые тележку в нём и дом,
и ножик, что он утром тёмным вынет,
чтобы порезы света есть вдвоём –
покуда облако в него всё смотрит-смотрит,
плетёт ему порезы и черты,
его колодец, воды и тележку,
которая синицей в нём скрипит.
И красные, как голуби, пророки
ложатся в облако и видят в часовых
кругах бревна ещё не весь колодец, но эхо
и окружность тишины.
(18/08/2016)
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***
Войным-война здесь, Катя, непогода
по воздуху вползает запах йода
по тростнику китайскому - порода
решает всё за нас, как за удода
(о!) этот запах кухонный, пернатый,
что отстаёт от до-стихов – как даты
скажи ещё кому-то: «запах йода…» и морщится [в нутро своё] природа.

***
Скрипящая пружина слепоты
вытягивает светом из нутра
животного февральской густоты
замеса воздух – будто здесь гора
все семечки подсолнечные жмёт
в ладони додекретной темноты
у масляного временного рта –
открытые для неба так пусты.

О, этот воздух (йэ!) катеринбургский:
волной идут кретины на этрусков –
во их главе Улисс [почти] маячит –
он наблатыканый ХИММАШ переиначит.

Я выучил уральский разговор
татарских веток, бьющихся в окно,
скрипит пружина воздуха внутри
озона. Начинается озноб –
так начинает смерть с тобою жить,
и разливает по бутылкам свет,
и кормит жизнь свою по выдоху с руки,
и зашивает снег сугробам в лоб.
Иди же, мальчик, звуком поищи
невнятный выход ангелу отсель –
на лисьей горке плавают лещи,
сверяя скрип дочеловечьих тел.
иди же, мальчик, гендером иди,
свистящим переносом словаря
почти что птичьего, его почав, почти
внутри гнездовья своего горя,

Здесь, на резиновых деревьях, спят наречья –
как дым до дыр самим себе переча,
И запах спирта вьёт в песочницах гнездо,
растягивая жизнь до самой ДО.
Храни, мой дым [почти что папиросный],
царапины [а вовсе не вопросы]
в коленках, сорваных когда войным-война
была ещё весома и больна –
о, белый запах меж пустопорожних –
нас обучил быть-лить неосторожный
[всё больше в горло] [больше горлом] йод
из чернозёма как трава рот в рот
(2013)

по воздуху за богом приходи,
и жуй косноязычие его –
кому понятны ангелы твои,
в февральском масле вяленые врозь?
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кому понятно, что мы говорим –
разбитые на биографий лёд?
Свет переполнил сумерки свои,
чтоб боже правый смог усечь наш рот.
(2013)

В гербарии листвы роса лежит –
печальная чужбина света – это
косноязычье траектории осы,
ныряющей в длину волны из ветра,
где ультразвука перегиб двойной
в лиловом гипсе тьмы не настоящей
блуждает и касается спиной
картофельного клубня или чащи,
и жалит в губы полумёртвый стыд,
ворочая угли и жилки, от простуды
вдруг проступившие там, где листва лежит
и думает: её никто не любит.
И душит опоздавшая вода
четыре провода налипшие на небо,
вскрыв их пыльцу, как речь мою словарь,
которой мы мигрируем на свет и –
продолжим! – и продолжимся, как нить разматывая паука из острых
зигзаг-образных пальцев не своих,
нам оставляя пруд, в котором осень,
как монолог, самой себе сверчит,
скрутивши в список календарный сроки,
в гербарии листвы роса дрожит
и ждёт, когда её [рукой] мы скосим,
когда, из алюминевых стеблей
к ней накренившись, дождь себя заполнит
и сквозь чужбину света полетит
но снова мимо неба [номер восемь].
(20/07/14)
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ДРУГОЙ САД
вот она пустота,
украденная тобой
из сада, чья часть чиста
[читай сметена метлой,
иглою неторопливой
зашита в изнанке] – здесь
возможно остановиться,
но это неправда – есть
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то, что тобой оставлено
на половине той,
вымарано, исправлено –
будто ходил другой
[и однорукий] ангел
кошачьих касался губ
всей пустоты поправленной –
лапочка, душегуб.
Вот ты проходишь берегом
завтра, затем – в никуда:
Нижний теперь как берег нам,
Катеринбург – беда.
Только Глафира с чаем,
Леночка и ЕТи –
ну а язык обезглавеный
нипочему простит.

Сад, что идёт [тобою
внутри] своих пирамид,
как слайд бытия мерцает
и свой изменяет вид.
(25/06/2015)
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АДРЕСАТ: АНДРЕЙ ТАВРОВ
ГЕОГРАФИЯ: МОСКВА

***
Дудка светлая, июнь,
завершаешься пичугой –
человека пройден круг
неспасительный испуга.
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Дудка, светлая в цвету,
переменчивей мелодий
всех своих, стоит в меду
несвершившейся погоды.
Вот угодья все твои,
вот охота и гнездовье,
вот твой выдох, вот мой штрих
тела, что совсем условно.
Безусловный звук во рту
у синицы или капли –
спишь и зреешь, как зерно,
дудка белая, как цапля.
(06/2015)

159

ОСТРОВ
Обмелели холмы или мельницы их
свет занёс по окружность зрачков лошадиных –
и лежит в земном мясе, один на троих
холм врастающий в небо на пчёлах недлинных,
и свободно вращаются в нём жернова,
холм крошится в муку, что поднимется к верху
и мерцает, как речи живой голова,
и кроится тоской лошадиной по бегу,
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он плывёт, как плоды в животах у реки,
что откроются медленней женщин, не сразу,
потому что глубины его высоки,
да и он уподоблен туннелю и лазу
в этих водах, чьи слайды ложатся к земле
и снимают, как Бога, свои опечатки
что оставлены ими на всяком угле
заштрихованным светом – человечьим и шатким.
Вот и трое растут плоскодонкой-звездой,
именуя своё за трещоткою птичьей,
что уносит не холм коготками в гнездо –
только лошадь и звук от неё неотличный,
а звезда в тёплой птице механизмом шуршит –
то клокочет, то квохчет, то камнем бежит,
кровь тачает, лежит, выцветая
в молоке, что вершится, как амен.
Холм скворчит на ложбине случайной её –
и целует её жеребёнка, как Бог
в лоб и в темень, в прозрачные лица,
что текут изо лба кобылицы.
(17/02/16)

АВИАТОР
Воздухоплаватель заходит в кабинет.
Становится всё выше. Свет нарушен,
как карта, на которую лёг путь,
который Бог и рукава от шубы,
где дирижабли света ночь сожгут
в кострах отсутствия,
в бездонном кислороде
покажется, что карты неба ждут
из черепашьей белой круглой кожи,
как будто срезы дерева, шуршат
и вырезают земли из под кожи,
и шьют созвездия и птиц, как будто вожжи
полёта их совсем ещё не ад.
Табачный дым, облапивший – как карту –
отсутствие простора и опор,
держащих вес отсутствия, однажды
становится дорогою в простор,
окном что закрывает своей жаброй
прогноз погоды, невозможность всю
его – теперь невидимую – кожу
в полёта полушубок распахнуть.
(03/02/2017)
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АДРЕСАТ: ЕВГЕНИЙ ТУРЕНКО
ГЕОГРАФИЯ: НИЖНИЙ ТАГИЛ/ВЕНЁВ

ХЛОПОК ПРАВОЙ РУКИ
По многим причинам [хлопок правой руки,
зависает, как очертанье вещей
в маятнике сияния у реки,
в птице, чья нить прядёт из неё детей,
сжимает отсутствие пальцев, на счёте «пять»
их приглашает в крови своей поиграть].
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И значит [так надо: уловку себе предпочесть,
камень правее своей слепоты, и ты
не прилагаешь к усилию никого –
воск, будто снег с лезвием говорит
пейзажу – скажи спасибо, ресницу, дом
снегом, зерном, динамитом, в конечном - ртом].
Чего не найти [то расколоть локтём,
перекусить артикуляции вещи – в том
числа округлы, как сводный экватор в зрачке,
не доверяя бессмертью – стоишь у тел
пустых их, лишённых календаря,
словно листвы – не потому что зря]
если найдёшь хлопок, то его храни,
как и отсутствие пальцев прошедших в нить
много причин и значит чего не найти
это тепло и всегда с нечётной руки,
и поиграешь ртом, потому что – зря –
в маятнике плывёшь откликом карася.
(01/07/14)
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ВОДОМЕРКА
Не будет прошлого – посмотришь и не будет –
как птаху непрозрачную нас сдует
сквозняк, иголка, что в слепой руке –
ты переходишь небо по реке.
164

И вдоль растут то люди, то не люди,
а отпечатки их на дне посудин,
их эхо ромбовидное – плыви
подсудный, утерявший любой вид.
Никто не вспомнит нас лет через двадцать –
так водомерка может оторваться
от отражения слепого своего
оставив лапки – только и всего.
(09/02/15)

***
То дряхлая Эллада на полях
сгущается, как сумерки, и гидра
поэзии мертва, и как дыра,
всё скачет, и – хотя со счёта сбилась –
считает набело, как первые снега
коня, телегу. Вот засеребрилась
в Аид воронка, и из воронья
горит её изблёванная милость –
играя до и соль на проводах,
внутри неё растёт, как нерест ада –
поэзия – крива, мала, слаба –
и головою тощей смотрит на пол,
как часовой цыплёнок ищет свет,
а коль повесится, то мчит себе вдогонку,
с отвёрнутою намертво башкой,
чтоб отрастить себе другую вошку,
но – остановится, как дерево, здесь бег,
ключи забудет, и забьётся справа,
пока что слабый, но прекрасный зверь –
таинственный и правый, что Непрядва.
Жасмин цветёт, а если запретить –
то всё равно цветёт, хоть сумерки и гидра
пытаются обратно возвратить
Элладу, что восхищена Аидом.
(2/10/2017)
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АДРЕСАТ: ФЕДОР УВИЦКИЙ
ГЕОГРАФИЯ: ПЕРМЬ/МОСКВА
***
И вот, придумав, что любим
на свете тот, что богнебог –
горит на кровяном огне
трамвай печальный без стихов:
без рельсов заезжает он
в дома, где нет ни этажей,
ни жителей, и бьётся кровь
стеклянных голубых стрижей.
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Светлеет в крове – богнебог
претерпевает, что простим,
и ощущает здесь подлог –
когда не рай, а всё же лимб,
когда трамвай порожний спит,
прильнувши краешку окна,
когда с той стороны земли
ушедший смотрит на меня,
с той стороны реки, с воды
сдувая свежей почвы вдох –
приходит дно, приходит сын
и срамно богу, что – не бог.
(05/03/2013)
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АДРЕСАТ: ПЕТР УЛИНКИН
ГЕОГРАФИЯ: ОЗЕРСК
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***
ну вот и сорок дней (читаешь: лет)
оса влетает в сад и с богом мальчик
всё говорит (считаешь много бед,
прошедших мимо? – Отсчитай иначе)
в таком заливе – русским заливать
ты всё соврёшь и перепишешь внове
и на плечо (чо сядет там? – оса?)
тату нарежешь – ощутив мир голым
ты всё соврёшь – такой посмертный дар
что вечность существует лишь однажды
ты входишь в гроб челябинский как в лифт
и морщишься от этой смерти лажи
смерть – это лажа (повтори Орфей)
так падал камень и завис в четвёртой
полёта доле и своих корней
вошедший в сад конечно же не помнит
не помнит став осой в своём саду
он видит как его несут во рту
его же дети (если я солгу
то в этом ты молчанием поможешь)
ну вот и сорок – насекомым я
налью с малиной чай на стол поставлю
чтоб сын осу в руке отца держал
и говорил что я не помню даже
договорив свою смешную смерть
оса влетает в сад и боль запомнив
раздавлено лежит в руках детей
и понимает не бывает больно
(2011)
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***
зачем зачем о жизни три ворона летят
и каждый третий держит в своей руке котят
зачем косноязычье незримо мне дано
о впалое как старость отчаянное дно
зерно в подскулье ноет у бледной из ворон
я склонен к паранойе в любой из всех сторон
зачем мне смерть однажды смеётся изнутри
нет музыки понятной для цифры нумер три
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и оспою укрыто у черной из ворон
крыло как феней синей написанное С.Л.О.Н.
зачем мне голос птичий безногий голос дан
до боли неприличный как чёрный Казахстан
и рыжий красный ворон забитый в кислород
мне тело лапой ищет и закрывает рот
зачем твоё бессмертье – четвёртый ворон бел
летит на тёмном свете наш чёртов Кыштым-бей
зачем зачем о жизни ворОны три летят
и в каждой третьей дети как умца-ца гудят
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я проживал тогда
четыре дня в неделю
на краешке себя
сидел чтобы поверил
нам этот паровоз
с порезами на горле
мы шли по поездам
и жабрам их бесплотным
а бог на нас глазел
и улыбаясь тихо
сюда-туда вертел
болезненность двух психов
он отпускавший дым
смотрел насквозь и мимо
как речь вовнутрь идёт
легко
остановимо
не покидай меня
он щебетал над нами
четыре дна за месяц
он где-то между нами
выкуривал твою
вишневую затяжку
не уходи в меня
здесь паровозам тяжко
здесь рыба говорит
и молится за крайних
и бьётся об Кыштым
едва задев твой Камень

ЧЕРНЫЙ СТРИЖ
я вырезал из воздуха стрижа
из капель собираясь он дрожал
в полукитайском рае и аду
на весь сибирский ладан Петербург
он говорил из камня что-то мне
что дед из Чингизидов пьян и съел
что есть земля что вырезает нож
из слова то что зреньем не найдёшь
он вырезает в тьме своей меня
на всю тайгу заимку он с меня
сдирает кожи этот черный стриж
я вЫрезал его а ты простишь
оденешь перья в воздухе идёшь
и воздух вырезАет нас как нож
из капель собираемся дрожим
и кро восточен строгий стрирежим
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ГЕОГРАФИЯ: МОСКВА

***
...предварят нас мытари и фарисеи.
Наталия Черных
…но не пространство для диалога не промежуток для лёгкого
есть земля там где империя признается нам о своём отторжении
нет мама нет в этих торфяных допросах ничего
более лёгкого
чем провести молчание монологом
и дециметровом вторжением
начинаешь побег как рыба
жабрами раздвигаешь ставни
в кисейный воздух
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ходишь в метровой немёртвой камере между мытарем и фарисеем
сверху ещё круги бегут по небосводу стальному
(здесь необходим отступ,
здесь ты и воздух клеяны общей тенью)
есть земля которая не то госпиталь не то то
на что фрески смотрят с благоговением
тает сено отставив как слово несколько нас
в голубоглазой пашне
стой постой над ещё одним красным зданием
что я сейчас сказал для лёгких
не так уж важно
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КУВШИН БРАДОБРЕЯ
-1небо, что шумит в кувшине,
с переломами внутри
– се душа из мышеловки
снега нежного дрожит
всё – душа, и столь же рядом
и смыкается в речей
лики, лица и в пернатой
связке неба от ключей
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се твоё же отраженье –
что вода в себя взяла
плоти слабой пораженье
как бескрайняя жена
-2так ли пыжик успокоен?
так ли снится им вода? –
и потоп необездолен,
но отпизжен – это да.
подходи к своей Фонтанке,
где оторванным лицом
вслед бежит в любой Каштанке
на Садовое кольцо.
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не беда, что километров,
вероятно, здесь шестьсот
всё равно нам надо бегать –
пусть оторванным лицом.

-4если мы разучимся плакать
если оплавимся [так] по краям
если не яма то мотыльками
смерть мотылькам

-3Воздух порист и высок –
над тобой парит в хаосе
если бы ты жил в Лаосе
то повесился б чуток.

если рыжеет от страха лисица
всё растерять [кожи лету раздать]
если печенье поломано леты
не переждать

Чуток дождь и болен страшно –
На народ идёт водой.
То, что вол вспахал не важно
Он в бинтах и с головой

если по холоду ходит кромешный
клён что внутри у зренья стоит
если не мор то мотыльками
мимо летит
(07/2015)

голою сидит снаружи
от космических огней,
а вокруг порхает стужа –
будто мёртвый брадобрей
Брадобрей заходит в нолик,
как классический чужак,
воздух пористый высокий
врос в его пустой пиджак.
- если Бог ожил в Лаосе,
значит мне туда! Туда!
Кислород уходит скорый,
чудный словно борода.
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