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Стирая глаз о времени наждак,
всмотреться в яму, чтоб расслышать – так
всё, чем ты был здесь, это нервный тик,
который умолкает. Вот затих –
и расступаются, как звери, небеса,
которые ты скудно написал,
свидетель неумелый, рудокоп,
шептун, контрабандист, слепой пилот.
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Всё снег и снег, который перейти
не хватит жизни – только расплести
два лёгких на дыхание и свет,
который в яме, в той, которой нет,
которая летит перед тобой,
как белый шум или случайный сбой
и собирает речь и крошки, что скрипят,
как сны внутри у голода щенят.
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***
Стой, смотри – всё успеешь потом записать,
а поспеешь – запишут тебя на любой стороне
у – завитого вдоль отсутствий твоих здесь – плюща,
из которого видно лицо, как ожоги на белом огне.
Так проступит зима, сквозь родимые пятна золы
распинаемый дрозд улетит – понимаешь? – на юг
и сомкнётся, как будто расступится в нём,
над тобою земля
что похожа на света кусок, размыкающий круг.
Будешь долго стоять над собой, как прозрачный гудок
и отрезок, лишённый всех точек опоры от а и до б –
или – время, которое снилось тебе, это дробь,
отблеск чисел и тень рыбака у воды на холодной губе?
Вот уходит рыбак, обретая весь берег, а ты
остаёшься стоять, как его отраженье в реке –
или звёзды просты – от того, что они высоки,
или выжгли тебя, чтобы ты отражался , как небо, везде.

4

***
Решето обрастает огнём и водой, так нёбо
умещает в себе, как в мешке новогоднем, утрату
или краба кипящее зренье вшивает предметы
в свой накроенный контур, словно выдохи в оду,
слепоту и иголку в заплату.
Ты же смотришь сквозь мешковину зрачка вот на этот
– предположим – январь, что пока здесь лежит
без названья,
где ткачихи-сороки к теням пришивают
природы приметы,
а затем разбиваются в эхо меж них, в узнаванье.
Это взгляда горят на снегах, как шрифты, опечатки –
так поленницы между домов спят в зачатке пожара,
где огромного дна решето вынимает потопа –
из воды ледяной – до Коцита промёрзщее, жало –
назовём его – жалость к себе (состоит из отточий)
или, скажем, ковчег слепоты (от избытка поклажи) –
всё одно и поток, и горение будут неточны
а потом и не вспомнишь
(сквозь них совершившейся) кражи.
Только пропуски делают ход изнутри человека,
это небо холодное, словно идёшь нараспашку
по местам нераспознанным, что быть их приметой
становясь всего больше, себя разверзая, как пашня.
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***
Темнота – это свет, расширяющий сам себя,
вглядывающийся, как в ребро, во свои края.
Из всех свойств его – одно главное – слепота:
так стекло, что лежит предо мной – это только я.
Шевеля немоту, раскалённою в свет, губой
катим шарик мира синицею и плотвой.
Мякиш мокнет. Потеет - с обратной –
стеклянный шар
там где свет потёмки –
в фонарик карманный – сжал.
И вода летит пред пустыней. И Уильям Блейк
посредине себя стоит. Остального нет.

***
Невозможность меня самого
делает здесь меня,
держит внутри у льва
пещеры или огня.
Полость моя пуста,
эхо во мне Твоё
меня продолжает творить
больше, чем одного.
Ты из пустот меня
составил, прочёл, простил –
сшил из кожи мешок,
а швы до зрачков упростил.
что там, в них, вижу я? –
то, как душа горит
белая как сова – плавится
и свистит
в воздух, который Ты,
невозможность дыхания, лес
словно бы снегопад,
что пещерой во льве разверст.
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***
Когда земля меня подменит
на камень, что на ней лежит –
придут невиданные звери,
чтоб землю эту перешить,
чтоб выдумать иное небо,
другие иней и сирень,
окно, стакан, кусочек хлеба,
что больше непохож на смерть,
и я, из камня белой шубы,
из рукава её, глядеть
на эти формы света буду
и прялку темноты вертеть.
Внутри норы, у этой прялки –
сидят невидимые три
зверёныша – не угадаешь
ты их прекрасные черты,
не разгадаешь, не ответишь,
но распознаешь, как тоску
о белом этом, белом шуме,
что, как молчанья кровь во рту.
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***
Как полнота улова – пёсий лай
и время, скрученное в снеге, как в улыбке –
улитка бесконечная, как взрыв,
ползёт по снегу, в каждой его льдинке –
улитки край, улика, ночь, Кыштым,
записанный на лающей пластинке.
Хрустит улов, сквозь снега выдох-вход,
замедленно, как в хронике прибытий
незримых нам, но прочных, поездов,
пророков и узлов, витий, распитых
стаканов - боже! как же он хрустит
в глазу у света, а иных событий
не ожидается и вытянута сеть –
блестит, как дверь, на затемнённом свитке,
сворачивается в небо, как ладонь,
и оживает в чёрно-белом свисте,
где ты стоишь под неба высотой,
как небо – с головою непокрытой.
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***
Посередине снегопада,
стоять, как дерево Его –
и видеть только стены света
и тяжесть света одного
вокруг меня – как небо. Крона
за снегопадами шуршит
и дышит мне в плечо, немного
немеет [всё], плечо болит.
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***
Воды расцарапана кость –
с ней пёс во дворах здесь лежит,
грызёт леденцовый мороз.
Холодное небо дрожит
в его безразмерных руках –
из лая и эха его –
вода, словно Бог – так легка,
что это тебе тяжело.
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Вот и выдохнул её –
вот она теперь летает
и прорехи, словно тень
от себя, на мне латает
И слюда её кипит
в длинном эхе, как в далёком
детстве – снежная метель
лая долгая верёвка.
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Дождь ли [?] скрипит в кувшине
бега – почти дыра –
в ампулу неба вшили
его – а внутри пера
спит воровская финка
или горит снегирь.
Нет ничего такого,
чем бы здесь не был ты.
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соломенный кувшин дождя
зашитый в хворосте и в бездне
мороз в ладонь свою разъяв –
ещё немного и исчезнет
из-под повязки дождь пойдёт
звериной белою походкой
так человечек побеждён
что обнаружен он находкой
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***
Воздух вертит головой петушиной,
как будто попал на огнь,
Ожоги теперь как пружины – не отшатнёшься - конь
времени небо скрутит в синий звезды рулон
и понесёт, как вечность и кипяток, урон.
Скрепка воды отпустит лодки густой моток:
будет лишь то, что не будет, а остальное – всё.
Лёгких спицы мелькают, сшивая с тобой пейзаж:
будет твоим лишь воздух – тот, который отдашь.
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Собака идёт сквозь воздух на четырёх львах,
лапы хромы – от того кажется, что взлетят
эти пятеро, тень вернув, как заём, земле,
чья собака течёт, как будто архангелы все за ней

***
Как утро насекомые грядут,
которых рассосал, желтея, грунт
иссушенный зимой и мерой, вдоль
качая рыбьей мёртвою губой.

входят в город, как пишущий их Иоанн –
небо сгорает слева от хлещущих нефтью ран.
– Кто ты такой? – говорят невидимому за ним,
львиные зеркала, пляшущие сквозь дым.

Я слышу, как костяшками внутри
у них катаются живые пузыри,
и водомерка, ливни разоткав,
теперь забыла жажду или страх.

– Пёс и глагол, пёс и глагол – я –
говорит её тень, – я сама себе хромота,
которой лев скручен, как лентою часовой,
но в небе стою, каждой больной ногой…

Посередине тают и горят
два светлячка, прохожие сквозь ад,
и катятся живые пузыри
из позвоночника забитой в тьму воды.

и пробел ожога на спине у неё сквозит
и внутри у него Иоанн, словно лестница, вверх скользит.

И говоришь, в невидимую твердь:
осталось лишь себя перетерпеть.
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***
Человек – это берег, покинувший сам себя:
колокольчик из лепры над ним, или жар в узлах
колокольной мышцы, свившей внутри гнездо
и долдонящий, как птенцы, до и до,

***
Свет вынимает стрекозу
из позвоночников воды.
Внутри поёт велосипед –
спираль разжатой немоты.
Догадка о самой себе,
как ты горишь вокруг себя,
и, как ошибка, спишь во рту,
глазное яблоко [c]лепя.

где уключина в белой воде [не своей] скрипит –
хоть отплыла лодка, и её отраженье взяв,
истекла река, как последняя из причин,
и хлопочет о месте её полый взмах весла.
Из числа истёртый идёт по себе человек
как колючка, за свет зацепившись, светильник тьмы,
удержавшись за берег, который он взял собой,
и шаги его сквозь полёт стрекозы слышны:
то присядет она на борт света, а то в плечо
угодит из брызг отплывавших доныне волн,
а то знак вопроса поставит на темень, что
оступается в мышь летучую с головой.
Вот и корни воды проросли из земли хворать –
человек по ним идёт и собой исполняет даль,
а над ним – белый берег из эха, локатор, вздор
и горит гнездо и шумит, угодивший в него прибой.
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***
Тёмен камень, в котором качается узел
из степи, из которой связали узду,
как одышку в волне лошадей, что отсюда
видят камень, в который вплетают звезду.
Эта степь, что лежит, словно якорь под камнем,
задыханья крестом в отражённом окне,
где глядят сквозь глазок её адское пламя
и, горящий во тьме её райских корней:
всё полней и тучнее качается камень,
словно узел, в который связали его,
тянет неба колосья, как плугом из раны,
из звезды или пашни – тяжело и легко.
Лёгкость камня тверда – словно выдох лимана,
но изнанка его тяжела и черна:
вот он степь набирает из мглы и тумана –
и пылает внутри его нефть из стыда,
вот он строит мосты лошадей среди степи,
возводя над дождём их набухшие лбы,
как одышкой промокшие в холоде сети,
чьи взлетают наездники, то есть горбы.

***
Вырванный, как окрестность, язык, говори со мной –
тишиной окончательной, длинною немотой.
Ты, мой язык, окрестность, двойная земля –
всё, что ты есть, это уже не я.
Корень твой во ртах болит, как фантом, себя,
ищет в крестах холмов, как огонь зола.
После уходит. Становится точкой и –
Богом, вырванным речью в свои следы.

Страшны смыслы его – и лежит неприметен,
где был соткан из прибранных с мира примет:
то соврёт для тебя эти небо и звёзды
то их края четыре в себя соберёт.
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***
Нарезан хлеб мороза. Налита
земля по горлышко своё, но – не до дна,
а через дно, черпаешь ложкой дрожь, озноб
сияние безлицее, как гроб.
Кто у окна холодного стоит,
как столб и слезы вынутых синиц? – трещат синицы
– ты вернись, вернись, как варежка в рукав…
а обернись –
и ночь низка, и говоришь во тьме
– будь, Господи, несправедлив ко мне.
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***
Камень, обретший рот, на горе стоит –
сверху его небеса, внутри облака:
камень гортань ощупывает, как поводырь
голоса, языка.
Камень видит: глас удлиняется и делает горизонт
из ничего, вытаскивает из нуля
дыхание, как окрестность, из лёгких зонт
выдохом, словно дождь, для всего деля.
Он из нутра запотевшего, утерянного в росе
перебирает птенцов, втиснутых в камни рядом,
на которых воздух его стоит босиком,
то есть раем и адом.
То ли глядит, то ли, как телескоп и астролябия,
ищет пути и земли,
где полетит без тела, другим путём
бугрящимся роем шмелей,
что почти бессмертны.
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***
Просека света. Стволы сваленной темноты
щурятся, слева и справа лёжа
зрачками света, смятого, как папирус внутри золы,
или июнь и небо на животе у лета.
И разминает глину потоп, как лесоруб,
или – сосны, как рыбы, вытянуты норою,
лежат на глине – лицом в скинутую чешую,
и обрастают зрением, как новою кожурою.
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***
Снопы воды горчичный вертят круг
и точит зёрнышко снопов прозрачный клюв
не призрачный, иной, колючий свет,
идущий, как собака через снег.
В замочной скважине воды – сквозняк и глас,
в котором небосводом длинный лаз
собаки, что мир слижет на лету,
когда я весь [наверняка?] умру.
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Лопнет камень молитвы –
вынут частью своей темноты,
кто стоит в сердцевине дождя
из собранья особых примет,
свет оставив ничьим,
где душа, мир расправив, как бабочку
по краю торопится нас развинтить
в белый камень, который вокруг,
как собака и ветер, лежит.
Лопнет камень, другой –
слышишь как на глухой высоте
набухает живот,
переполненный свитками нас,
а созвездие рыб шевелит
костяною губой,
то есть роет в скале безвоздушной
дыханием лаз.
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Дмитрию Машарыгину
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].
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Встанем в тесный мы кружок:
смерть, рожденье, я. Мешок
кожаный лежит меж нами
между птичьими главами
тень себе, как вход в свет, шьёт
из попутных лодок или
стариков, галдящих в иле,
в рыбьей глубине зрачков
между лапок чаек, ткущих
из дождя вокруг смешок.
Вот стоим втроём – прекрасен
облик наш! – точнее, наше
здесь отсутствие вообще,
и молчанья кровь в порезе
под названьем «человек».
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Треугольник человечка
вписан в выдоха кружок,
где травы грудная клетка
ловит птицу, как глоток.
Водит небо по улову
на утином поводке
камышинка языкова,
что засела в поплавке
– Где твои, дыханье, детки?
– Стали бездной, высотой,
ангельской тебе ответкой,
жёлто-белою осой.
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Если лев – складка мира, то она разевает рот,
проступая в будущее, как Илия,
разминая свой, небом налитый, плод
что теперь , как зверь возлежит в колее дождя.
Лев надкусит сквозняк,
как мертвец раздвигая плоть, чтобы встать в стене –
колыхаться и шить из её пустот
белый плод, что в лапу его – словно корень – вшит
и ведёт его, между львами, не до, но от.
Что внутри у плода записано, чтоб здесь вырос лев,
как потоп и море, что шумит между связок его,
чтоб однажды расслышав в дожде ослеплённый
и рваный рык
будешь видеть льва и пустыню,
и надкушенный плод всего?
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[о яблока]
[о горловины лодки]
вина [как половинка] не видна
двоится нить мороза
и тут слышно,
как ангелы уходят с поводка
их шелестит засвеченная плёнка
как в юноше круги от старика
о яблоня {стоящая в подводке}
и лодка и ещё – река, река…
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Где Мандельштам лежит, как пашня,
и в каждой голове его
поёт скворец калиткой страшной,
ангиной, полостью чумной,
***
Разматывая Ариадны дар
в дна лабиринт, растущий перед нами –
он умирал, как всякий умирал,
влетая в неба воды голубями.
Скрипели нити,
в древе шелестел
растущий город выдоха –
холодный
Дедал на отражение смотрел =
на минотавра, что как света лес
кругами расходился в каждой лодке.

живи, как катакомба, ужас,
звезда у страха изнутри,
чтоб ариадны дар распутать
на весь стемневший лабиринт,
где опускаются засовыстрекозы, как ночной трамвай,
галдят, собрав себя из травмы,
и тьма в себя вбирает лай,
собачьим шёпотом сзывая
своих растерянных щенков,
себя саму переживая,
как горла слюдяной ожог.
И ты, однажды ей ожегшись,
всё говоришь и говоришь,
и влажной пашней неба ищешь,
как спички, страх и точный шифр.
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***
К проявленью зимы всё готово внутри и снаружи –
как прогулка меж лесом и домом, и домом что дальше
всех домов – в горизонте – зашит, и не знаешь,
а веришь
то, что стужа внутри, развернётся за бабочкой пашней

***
Всякая песня тиха
женщиной. Я в неё
завёрнут, как в одиночество
после любой любви –
и невесомый сад
растёт в животе её
и шелестят его
листья или плоды.

или тело твоё загорится меж яблони свечек,
разгибаясь водой всё темней или дробней
любого столетья
и останется наледь и с ангельских перекличек
полетят в снегопаде – у брайля взаймы будто взятые –
перья.
И ты видишь сквозь веки, что небо хрустит
между пальцев
у деревьев или по веткам наколотых ижицей цапок
снегирей – а услышишь и ангел окажется прежним,
в речь и тени её удлиняясь – небрежен,
но близок и хваток.
Если ты посредине зимы и готов к опознанью –
кто листает тебя, как столбы верстовые и почту
и ведёт по тебе ледяные гудки паровоза?
что возможно и верно, хотя, вероятно, неточно.
Всё ведёт в глухоты и дождя винтовую коробку –
в перерывы густых облаков, будто кадр обезвожен
или вставлен ты был в снегопада подложную лодку
потому что отсюда совсем этот кадр невозможен.
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Наклонишься к зиме или к наспех отброшенной

ветке,

чья железная заперта дверь, чтобы время
себя совершило,
и меняешь себя неизменно и неотменимо,
доливая земли или глины в проявитель
из света и тмина.
Там дорога мелькает, как остров, по кругу смеркаясь
всё быстрей, и быстрей слова стрелка –
своих называний
не припомнишь, но выгоришь скороговоркой,
потому что был мир, словно эхо и столп,
возведён из твоих откликаний.

Это степь извлекает тебя, как тропу из кармана
или рамы внутри человека – и гремят её ставни
или небо вглубь птицы спустилось отверстою раной –
то прижмётся всем лбом, то,
как степь проявляясь отпрянет.
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***
Молчи же, вдохновение, молчи,
суши свои обветренные жабры,
повиснув в сердцевине дирижабля,
как рыба, что осталась вне сети.
Молчи, таись и – нет – не публикуйся,
не раздвигай, как девка у дороги
свои – кривые, вымокшие – ноги
и жги, когда тебе дадут ответ
вот эти фонари, сирень в окне,
морозы всеуральские и тёмный
твой собеседник – пришлый, незнакомый –
собравший из тебя немую смерть.
Когда с тобой на пару замолчим –
как будет вдохновенно то мгновенье,
где фонари и окна из сирени,
и рыба всё плывёт, а не в сети.
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***
Взяв бельма, неумелый взгляд,
на обе азбуки хромая,
я покидаю этот ад
[хотя не достигаю рая].
Вот свет насквозь меня идёт,
вот клён, как дева, опадает
вот Бог, который разорвёт
меня [когда меня узнает].
Вот воздух, обобравший тьмы
письмо, ломается и сохнет,
и наблюдает, как бельё
на людях от мороза дохнет,
вот под землёй горят ларьки,
и – безмятежно и нечестно
в алмазы скручены сверчки,
которых извергает бездна –
их ходики туда-сюда
меня пристрачивают к почве –
хотя расходятся их швы,
как время, что казалось … прочным.

***
Кровь твоя разгибается в утро, как пятничный луч
и сквозняк (скажем, в четверть шестого
или седьмого) –
тело, слитое с тенью в кровати, пока разомкнуть
токи сна не умеет (не хочет) и в этом всё дело.
Тень твоя выплавляется в кровь, что в четыре часа
начинает стучаться из сна, где до тела замёрзнет,
чтобы ты вновь воскрес, позабыв о других чудесах,
и лежит с тобой рядом, поскольку
лететь теперь поздно.
Ты сужаешься в тело, в себя микросмерти замкнув
контур, сны выгорают, тебя за собой обессмертив,
закавычив и в сноски про вечность тебя отнесут,
и забудут, что верно любой относительно тверди.
Тень твоя, что лежит в животах сквозняка,
распахнётся, как женщина эта, которой нестрашно
разгибаться в тебе словно время [сказал бы: века,
но количество текста отсюда не будет нам важно].

Вот взгляд, отпущен по УДО,
блуждает, как з/к, церквами,
и смерть, которая придёт.
Но – не за нами.
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***
На поводке вдвоём идут
душа и имярек,
выгуливая ад в саду,
который человек,

***
Однажды я просто забуду дышать,
за чудом твоим наблюдая,
где можно у снега, как сада, стоять,
молчать у ненужного рая,
где вынул из тощего тела пчелу,
укус за себя принимая,
и воздуха ломтики, на тишину
меня, как горбулку, ломают.

вытягивая выдох-вдох
в пространство для небес
и шар зимы, который лжёт,
что их, возможно, нет.
Их шея тонка, но крепка,
и кадыка клубок
выманивает облака
на смерти их манок.
Охоту совершив, они,
как Фибоначчи ряд
идут уже без поводка
и повода, а сад
за ними в снеге и дожде,
и в снеге и дожде
растёт в один их долгий вдох
и выдох на столе.
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***
Если пойдешь, не мигая, со мной
этой сверчковою белой долиной,
выстроив небо над нами слюной,
смёрзшейся в небыль любою страницей –
переболеешь и переждёшь
смерть, что случилась с тобой там, где ранку
долго зализывал Бог, позабыв
то, как стучался он в сердце собакой.

***
Смотри, как я иду красиво
с той стороны от темноты,
что в выдох скручена тобою,
в твои прозрачные следы,
как я легко и бережливо
ночь выдыхаю из себя,
а эти даты сиротливо,
как станций гончие кружат,
как я ожоги принимаю
и твой густеющий мороз
грядущей встречи, как красиво
успеть надеюсь на допрос.
И если всё же не успею,
то я приму, как речь твою,
то, что иду. Вот здесь. Красиво.
Сквозь смерть родную и свою.
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***
То тяжесть сбросишь, то опять
назад себе возьмёшь
её, как букву от листа –
не врёшь, но всё же врёшь,
***
Полой чашей лежать на столе
[не ослышаться – полной]:
пока ты говоришь – здесь смерти нет,
а ангелы вокруг [радиоволны]
не говорят, а темнотой шуршат
[как фантиком], раскручивая тело
там, где метель остругивает сад,
снимая всё, что к веткам прикипело.
Лежать пустою чашкой в оспинах у света
и ждать, когда его в тебя нальют
из белых чайников, в которых смерть поспела.

что небеса вдали горят,
как рябь внутри стекла,
которая вот в этот дождь
из жабр их истекла
за временем [его здесь нет],
за надобой спросить,
за зверем, что идёт с тобой,
чтоб речь твою пропить
за три рубля, за слово «бля»,
за местных потаскух,
за то, что тяжесть не твоя
на несколько минут,
за то, что ты родился здесь
и точно, что умрёшь,
что ты оставишь тяжесть здесь,
когда произнесёшь
её, скатаешь словно свет.
что спрятан был в земле,
и станешь сам себе землёй
проговорившей снег.
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***
Ты – промежуток ангела
в человеке,
остальное – сугроб из мяса
или бумага,
справка, дата, прочерк
в дате, короткий
почерк сада, выросшего из
ада.
Ты – промежуток влаги
в пустыне, кости
осенних яблонь, которыми горки
покаты,
гипотенуза, что, как тень,
утеряла опору,
ту, что – пчелой из ребра вырванный –
катет.

Дети съезжают по рёбрам –
вдоль – влажной ветки,
время себе отрезая в синиц
лобками
иссиними. Следующий кадр. Нечёткий:
ангел идёт сквозь них,
будто кровь или нефть,
клубками).

Поломается воздух что собран тобой
из шума
в это моё или твоё
молчанье,
в паузы жгут, наложенный нам
на горло,
в эха круги глядим, а большего нам
не надо.
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КЕНТАВР
Вот он едет по центру
разрезанный общим движеньем
правосторонним, вниманием светофора
к огням поворота,
слышит: лошадиные силы
изливаются синим снегом,
рвутся, как нарывы,
взрываются снежным потом.
Провода на груди у него в короткие переклички
смыкаются, словно псы
во дворе, клацают в белом горле отмычки
снега косого (теперь тоже косые)
и на лицах двойных, зияя под маской вора,
скорость свистнувшего,
свернувшего её в перекрёсток
ложится костьми и запахом тёмного бора.

На руке у него – округлой реки баранка,
в спину его колется обезьянка,
пришпиленная на скорость, влитая в позвоночник
ему свинцовым расплавом. И вот он, заочник
курсов Гадеса, ускоряет растение зренья,
сам обращает себя в обочину, в стержень тени.
Снег окружает его, а он едет, едет –
кентавром растёт в хлопьях света и лошадиных звеньях.

Вот он едёт и чует, как прирастает трасса
к пяткам его машины, птичия биомасса
бьётся в овал, люминесцирует, хнычет внутри машины
и остывает, как Стикс, разводами на бензине,
пятнами на прохожих призраках слева и справа,
чувствует, как его выжимает в своё оцепленье лава
картинок роршаха, сыплющаяся снегом
снизу и вверх, справа и влево.
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***
Шершень катит коровы волну пред собой –
словно краб, содвиженьем клешни через нёбо своё,
выжигает прибой
в белой сыпи воды, в звёзд развёрнутом
чёрном столпе,
где, как клоун рыжея сквозь берег, лежит
в его каждом глотке.
В каждой глотке коровы, будто семя, растёт молоко –
стержень шершня её вышивает, как рябь и следы,
высоко
подгоняет к воде, то есть жажде, чьё медно число,
и её раздвигает [как небо у смерти] большое лицо.
Так они всё бегут и бегут, удлиняясь в ручей –
скажешь только «ничей» и расслышишь из эха
«чей-чей» и укуса бел берег, и ожог ускоряется в жгут,
продлевая прибой в бледный хворост,
который звездой разожмут.
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***
Рыба вспоминает о корриде –
бычий жир расплавлен между жабр
у неё и мгла ревёт в пустыне
водяной, свет в горизонт зажав.
У неё внутри живёт пластинка,
раздырявив звуками живот,
или тень, сквозняк тореадора,
как игла и форточка плывёт.
Рыба вспоминает, разминает
снег густой, заполнивший ей глаз –
и язык кровавый бычий тает
у неё меж губ, как чёрный лаз.
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***
Что можно вынуть из молчанья? какую белую дыру
поймать, как лепет или ленту
костлявой бабочки в ветру?
Какое утро можно тронуть в покрытых инеем столбах
из снега, что летит нестыдно у птиц
в прозрачных головах?
Как переполнена морозом – и деревянна – лодка, и
качается, сгибаясь ловко в спирали гибкой высоты,
где медные, как шестерёнки, вращаются внутри себя,
как пассажиры, голос тётки и после тётки тишина.

***
В животе у него – камин вырванный, как позвоночник
из рыбьих упругих спин. веток воды и почек,
где в этих глухих пожар, язык – надсечённый справа –
несут, как ночник через сад, чума и другая лава.
Руки молчанья кривы – гремят, обращая в угли,
углы и глаза других, следящих за ним из вьюги,
вдавленных в тьмы источник. Так вода прогибаясь
под камнем растёт, сквозь лёд в выдох и пар свиваясь.
Он замыкает рук разобранную микросхему.
Ещё немного и тут вырастут не растенья –
кристаллы, иридий, уран, ложные многоточья
или глаза разомкнут слюни, слюда, кровоточья.
В животе у него стрекочут призрачные машины
швейные, снег и холодный свет
сшивая в мокрые спины,
ныряют то вверх, то вниз, сверяя болезнь с исходом,
перегибаясь вниз, как в ад, перед каждым годом
паспортным, там, где он вырванный позвоночник
держит в руке тройной, словно любви источник.
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ВИД ИЗ ЭЛЕКТРИЧКИ
Кабан нанизывает бег на пейзажа красные куски,
на бёдра, рёбра из метели и мяса белые виски.
Он – хруст, бубновый туз, что впаян, как выдох,
в позвонок его
окоченевшими кругами, где электричество легло.
В своём коротком замыканье он, схожий
с запозданьем, в кадр
отсюда следующий шагает,
в оледеневший свой кошмар,
где пар, запутавшийся в мокрых холодных ветках
и птенцах
сорочьих, возвращает небу вращенье, свист
и каждый слайд

для будущего или это светит его распятый миром глаз
и надсечённые, как трубы, птенцы на запасном вопят
о хрусте, о тузах бубновых, о синепястных шулерах,
что снег на переездах крутят
в своих обрезанных культях.

нанизан, сослан и исчислен в кабаний угол и иглу,
где кости сфер переиначат его отдельную игру
в свою, в свою. Кабан разорван на части света,
на пути,
на тропы, на канаты между всех этих станций,
где сойти
он попытался. И успешно на каждом шаре и бегу
себя он оставляет в прежнем, где обращён он был
в дыру
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***
Собака прикусила небо,
разгрызла щепу облаков –
я тоже та собака с горлом
одним из множества щенков.
Подслеповато щурясь, к Богу
идут и воздух, и вода,
как кровь его и снег, и чудо –
искрят, смыкая провода.
Не ток их держит бестелесных,
не задыханья тёмный плод,
но – удивление и песни
собачьи, выгрызая плоть.
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***
Всё, что хотел я сказать, ты уже проговорил,
повиснув на темноте, как птицы на дирижаблях,
воздух вокруг уплотнив и немотой очертив
окружность для речи и дым, выбивший небу жабры.
Они среди вод плывут – гребцы расплетают свет
ямы, которою быть им предначертано было,
но то, что снаружи смерть – изнутри навсегда ответ,
сплетённый внутри в астролябий
тяжёлые снегом дыры.
Вот и стоишь надо мной – то есть сплетаешь вещь
в имя её, что тоньше и протяжённей пространства,
а выйдем друг к другу – молчим или разломим свет
с последних своих краёв, чтобы не потеряться.
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***
Шар золотистый мороза трёхпал и упруг,
связанный в шарф на округлом у птиц подбородке,
стынет в фонарика – снегом развернутый – жгут,
что распелёнут в зимы перевёрнутой лодке.
Как новобранец стоит пред тобой высота
с вынутой – словно звезда [выцветает] пилотке
и не страшна – человечна и потна – земля,
если снег слепо хрустит на засвеченной плёнке.
Выкрошен берега шар и летит наобум,
сам по себе, только птицам густым собутыльник,

***
От тьмы вокруг взлетевший снег
волчок разматывает стужи:
вяжи из неба узелок,
а не получится – так узел,
и, перочинный ножик взяв,
порежь его на хлеб и волю,
где свет бежит по Рождеству
своей природою двойною

а снегопад всё звенит, у него стекленея во рту
там, где рай вынут из рёбер
и чинит пернатый будильник.
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