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***
разговор со снегом и базар за нежность
по канве конвой из пернатых теплокровных – центробежность промелькнула пеплом
явную небрежность ты успела первой
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надорвать январский как снежок последыш
выдохнуть на память родных междометий
вытащила первой этот свет на тельник
начиналось утро словно понедельник
(2008)

3

ГОГОЛЬ

4

***
ничего не надо больше только мя
называет тятя пришлое дитя

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

называет мамой или беленой
ничего не надо данному не мной

ходили с машарыгиным под небеси кыштымской
ходили аки голуби клевали зёрна с рук

но проходит горла тощая болезнь
и молчать не поздно ножевая резь

и тело не болело а говорило слово
из гроба раздавался неравномерный стук

обучает молча голос отдавать
на столе открыта голая тетрадь
(2008)

(2008)
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***
поздней осенью всегда наступает это да
несколько нас ненормальных входят
в магазин с утра

6

ты здесь есть а я напротив мир находит за работой
несколько смешных мужчин

настоящие уродцы –
не найдёшь, а повезёт
из-за каждого пригорка
Тройка – мать твою итить –

поздней осенью один он стоит
с бутылкой пива ахуительно един
осенью и без бухла ангелы его встреча
юг прекрасен после пива и особенно вчера

***
Поперечные наречья
лезут в город, лезут в рот –

(2008)

речь нечаянно пробьётся,
чтоб меня в себе спасти.
(2008)
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РАСПИСАНИЕ

8

БОГ

в далёком ехать ехать в близком
вагоне электрички до ростова
дожать балканскую дожить чужие спички
дожечь уже не видишь не готова

Нет ни меня, ни тьмы
и даже света нет –
а только тонкий глаз.
И в щёлочки просвет

в далёком ехать и скрипеть навылет
пружинами мужчинами детьми
вагоны переполненные мною
взлетают в небо около семи

Он смотрит на меня,
а я смотрю в Него,
и кроме наших взглядов
здесь нету никого.
(10/09/13)

(2008)
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***
Печален облик из окна
промокшего – зима ли ждёт,
что выйдем мы из дома на
холодный воздух, обожжет

***
топнет свет и нету тела
на апрель провиснет снег
вот и в бога полетела
как бы нитка через смех

мою стареющую кожу
зима, в которой Пушкин спит –
печален вид и невозможен –
как ложка длинная лежит.
(10/11/13)

никакого нету плача
смотрит ангел Женя вниз
весь прозрачный и прощает
круг из наших белых лиц
(29/04/14)
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***
Не влага, а психушка – [что тебе?] –
то кожа панцирна, то заводи пометка
заводит мокрую шарманку в муравье.
В нечёткой ласточки бумаге хлопнет дверка
аукнется, что марля на свету,
ответ, которого не ждали,
не говорили, не молчали и
не умирали.

***
Мост, что висит над водой,
как фрагмент Архилоха,
отцов наших помнит ли стыд,
то где рай зарыт в ворде.
Намедни письмо получил
и теперь ношу в горле,
как ссадину, адрес
в потребном для птиц переводе.
(07/14)
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КЕНИГСБЕРГ
ЛОВУШКА

14

ни гений и злодейство, а ловушка –
сопротивленье голосу молчаньем
где сад своею затенённой тушкой
двоится как и небо с чудесами
где пьяные, как дерево, овидий
в обнимку с гесиодом видят берег
к которому нипочему приплыли
а вопреки и что возможно через

Вадиму Месяцу
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)
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***
Прилипла к свету мошкара,
жара плывет в своём востоке,
перебирает чайхана
базар шофёров невысокий.
И контрабандный этот путь
неправильной – но русской – речи
возможно ангелам вздохнуть
позволит из её увечий.
(31/08/14)

***
Надломленный озера лёд
подержить в такой же руке,
когда она таять начнёт,
чтоб стать теперь дверью в реке…
И чуешь, что нас повезли
в холодных [как ноздри] санях,
чья лошадь, как колокол, спит
в небесных моих еbeнях.
(21/09/14)
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18

***
Кем вписан мир в зрачок своей же смерти [?]
и рассечён, как тополя живот,
что в стаде липовом идёт, от края третьим,
на водопой. Из всех своих свобод
он выбрал человека, что за берег
взглянуть поспел и вслед плотве пропал,
и там, внутри себя, он крутит голос –
как ключ к часам, которые сломал.
(26/09/14)

***
Ангелы – это шары, снеговики,
с кровеносной системой из веток,
ветоши, мусорных слов.
Только и слышишь их скрип изнутри: запиши –
дальше - синицы в сосульках
(то есть внутри) и - хлоп-хлоп
прямо по темечку или по тени твоей
катятся то костяные, то лепят детей –
и в палиндром разгорается бог вдалеке
и замерзает, как глаз без пейзажа – ничей.
(10/10/14)

19

ТАТАРИН ПЯТНИЦЫ.

20

Снег ошибается в движенье
и голый в слове, будто мир
в рожденье неприметном, сменит
у мужика спирт на эфир.
И в этот миг противоречья
противоядье принесёт
татарин – на ордынской речи –
со снегом в паре в пар идёт.
(17/10/14)

***
В повозке воздуха чебак
своей двойною головой
всё тычется о свет и прах –
своим удилищам другой.
Так входит птаха на чердак,
где человеческим лицом
пугается и ловит страх,
стучащийся за воздух ртом.
(21/10/14)

21

ЯЩЕРКА

22

***
Прямая речь, складная как аршин
и клюквенный ожог на пятом пальце
под видом новых облаков своих лежит,
сплетённая внутри земли, как тяжесть.
Отмоешь голос ледяным дождем,
на хлебных корки две звук разломаешь –
и сумасшедшего в самом себе найдёшь,
где хруст ангины яблока признаешь.
(20/10/14)

Ящерица-дирижабль ползёт на зенит – в зените
дирижирует фотовспышка [покажется, что вы спите –
и сон – будто бы одышка - раздувается
в пузыре эмбриона
прочтя полсвета] застывает в жесте стекла,
обращённого в вазу, в пальцы. Ящерка
не ожила, но ожидает Мяса –
в печати, в литографии в архитектуре, в текстуре
музы, которая здесь, над нею,
в завалившейся на бок восьмёрке
ящерка разбивается в пятна света –
который бурит её или стоп-кадром скошен.
(28/10/2014)
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***
Где нет природы – я на вас
любуюсь, как живой на мёртвых –
внутри поэзии червей
оставшийся вновь без присмотра.
И если кто-нибудь в сию
минуту с пастухом природы
пытается заговорить – стена меж них [на двух] стоит,
поскольку смерть себя не стоит.

***
Едва ли этот вещный мир –
был обращён, как в человека,
в сухую тварь без слова, и
моргают птичьи слайды света…
О, бычья радость изнутри, из ноября строгая лодку
меня везёт, а снег гудит, что телеграф – верно это:
я выхожу в простуды двор
и горлом становлюсь бутыли,
в которой тварью зарождён,
чтоб стало всадников четыре,
и ты моё лице сотрёшь
в своём лице, и жажду выльешь
во флягу снега, что суха,
которой выживешь и выйдешь.
(7/11/14)
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***
Нет никаких обид – всё сочтено
В полете жужелиц холодных и – прекрасно,
Что не спешишь, не говоришь, иноЯзычно промолчав, что неопасно
Стать ангелом подводным, через свет
В полёт шагнуть и падая к коленям
Твоим присесть, и слышать то,
Как смотрят на тебя её олени.

***
Так вот, пойми, что нас с тобою нет,
а свет, который этой амальгамы
минует зеркало и зрение – не свет,
а маятник внутри иглы и ткани.
И мы, взойдя, как птаха из зерна,
лес прошиваем лапой – водянистый,
как трепетная жаба, что жирна
или в язык отмерена сгуститься.
(09/12/14)
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САНИ

28

Город предстанет невидимым. День ото дня
не ототрешь, но –возможно припомнишь меня:
даже не контуры – шорох травы к сапогам
дымом приклеен, как выдох [к] холодным саням
тем, что пейзажи вокруг режут словно бы хлеб.
нет никого, ничего – кто щебечет в просвет,
в окно человека, когда вокруг падает лев,
сани скрипят и въезжают в натопленный хлев?
(28/01/2015)

***
Я пережил здесь смерть
свою, как эта дева,
лежащая в садах,
касающихся чрева
всех насекомых божьих,
живущих у огня…
О, родина, как смерть,
не покидай меня!
(02/2015)
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***
Окажется воздух кессонным ,
прошитым, как жабры стрижей,
сшивающих нашу природу
с разрывом, мерцающим в ней.

***
Осень, состоящая из пауз,
множится, как дочери мои,
до сугробов и не задержаться,
ожидая жирной хвойной мглы.

И, слушая наших качелей иголку,
на входе в золу, надеюсь,
что голос негромкий
свой вынесу, коль не спасу.
(07/02/2015)

И двоенье осени признавши,
наблюдая то, как снюсь я ей –
вижу время года забирает
пораженье у своих детей.
(02/15)
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***
Дочитать бы драму насекомой
этой своры, что – став колесом –
катится под горку от подводы,
как потоп с мертвящим языком.
А посмотришь в дождь – и там увидишь
жесть дождя из вдов моих торчит,
и звенит в нутре своём неровном,
изменяя в пепелище вид.

***
А дотянешься до молитвы –
начнёшь учить
этот глас синичий,
которым увечен мир.
Встретится кто, как травма,
увенчанный сам собой –
быть бы плотью тебе –
виноват – другой.
(02/2015)

33
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***
Опорожнив пузырь до половины,
плывёт у дна прижатый, как свинец
водою к водке, тенью смятый, длинный,
пустой пескарь – похожий на рубец.

***
У дома, в который вернутся стрижи
ожить от любви и до страха,
лежим мы, товарищ – ты видишь? – лежим
как будто в окружности мрака,

Его лицо [лиловое в июле]
дыхание [искусственно моё]
в себя вдохнёт, и с тем меня избудет,
и, словно смерть, со мною отплывёт.
(02/2015)

что плотно ложится, как снег на живот
сползая на наши колени
растёт то, что позже станет землёй
в которую мы не поверим.
(02/15)
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***
он несёт киноплёнку в своём лице
удлиняется кадр, будто солнцестоянье
удлиняется тень на ещё один день
удивляется мир на одно окликанье
и снимая с меня этот гипсовый миф
он сминает стоп-кадры в густую тележку
и скользит мимо слайд изменяющий шрифт
словно был воскресенье
(30/03/15)

КРОЛИК
Собаки, что след возьмут, войдут в лабиринт,
в который крол своё распускает тело:
после первой на второй волне снежной горит,
но не оставляет гончим своим пепла.
Если его развернуть, то увидишь спазм
выдоха предпоследнего – словно правый
строит он из себя для себя лабиринт
где от охотников с ним остаётся гравий.
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***
Во мгле межсезонья, как ящерица в валуне
переваливается с боку на бок, с Богу во мне
в Бога, в котором природа растёт словно я,
переросло пятницу, как в семенах земля
перерастает свет / стыд больше и уже, чем ночь –
смотрится в щель темнота там, где смертельна точным словам, или же мы словно циркуль стоим /
над ящерицей валуна / светимся изнутри.

***
Сорока, что трещит внутри веранды,
как будто грек попавший из Эллады
в страну семи холмов, её базары
перекричать пытается до Бога,
однажды ты, сорока, жердью станешь –
скорей всего, совсем в иной поджизни –
что ж задержи дыхание в подбрюшье
пока принадлежишь трещотке схизмы.
(04/15)
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***
Круги рисует отраженье,
от чайки оторвавшись вниз,
сидишь и ножками болтаешь,
как будто меж душой завис
и этим телом, что беспечно
всё смотрит бедной головой,
рыдает, плачу растворяясь,
невероятно надо мной.
(27/04/15)

***
Есть три молитвы у меня:
одна из них, как гроздь – вина,
вторая – где благодарю
за данный стыд мне и вину,
и третья – радостна, как горе,
невероятная, как смерть,
звенит ключом твоих присутствий
и отпирает неба ветвь.
(05/15)
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***
Послушный, словно листопад,
за ангелом влетает ад,
шевелит камень и постель,
за ним вползает в дом метель,
перебирает дудки труп –
как женщину то там, то тут –
и прибирает листопад
дом [гол и одинок, как ад].
(21/06/2015)

***
сказавший фразу умереть
за ней почти прозрачным
летит спеша договорить
своё теперь иначе
своё теперь совсем своё
ничьё (читай, как плачет
печальный образ над тобой
и капает как мячик)
(07/2015)
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***
Ни эллина не будет ни грека –
обрастает змея человеком,
собирает себя из пейзажа –
от крови его синей сухая.
И вздыхает змея в человеке
и свои лошадиные веки
размыкает как сон, засыпая
посредине горчичного лая.
(22/08/2015)

***
Обол снега катится по вдоху
хладной птичьей круглой головы –
пустошь перьев обращёна Богу,
что здесь видит клювы и холмы,
что под кровью тёплой просыпаясь,
осыпаются, как снег его с небес,
навсегда обратно возвращаясь
через выдох крайний белых мест.
(25/12/2015)
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***
Жук дождя меня во ртах
своих держит, как сапожник,
из травы связав верстак,
где живой, неосторожный
жук себя со мной проносит
в грозди тающей земли –
от игрушек человечьих
сохрани меня, спаси.
(01/2016)

***
Ты проводишь крота детских губ из земли
до открывшейся в тёмное небо воды –
никого не случается в комнате той,
что с тобой породнилась своей темнотой.
Никого не включаешь, словно ангела свет
белый выключил так – будто ангелов нет,
и сочится пернатая кровь из воды,
поделивши её на гусей и следы.
(02/2016)

47

***
Тепло, как флюс, торчит из февраля –
ещё одной зимы оборванная ветка

48

летит – не долетит – но взяв стрижа
как компаньона, станет здесь пометкой
и полем, и Батыем для зимы,
которая печёт в груди чечётку –
пока мы ей, как веточки, видны
когда заходим в кадр [не свой] нечёткий.
(02/02/2016)

***
Выдох наизусть печёт
стрекозы [немой] полёт
вертикальный (в смысле – полый) –
или всё наоборот:
из полёта, словно выдох,
вынимаешь стрекозу
и в зрачок её вставляешь,
и сужаешь, как слезу.

49

(02/2016)

50

***
[цитата луга] бабочка летит,
петли воздушной роет лабиринт,
которым так природа хороша,
что дышит, как повозка, не спеша.
Мы возле этой бабочки стоим,
что в бронзе света чашею летит:
вот разобьётся в стебли или дождь –
и мокрый сад уже не соберёшь.
(12/05/2016)

***
Птичка – жало ветра, скорпион,
черепицы падающий склон.
Обернёшься – смерти нет уже
ни в каком виновном падеже,
а земля прозрачная как сыч
видит, что меж жвал густых паришь,
что парная почва сквозь тебя
светится – в чём, кажется, права.
(11/05/2016)
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***
Велосипед взлетает чернозёма
и – спицами, распухшими, как грязь,
в грачах проросших в небо из порога,
не уставая гул колодцев прясть,
где пузырями лопаются крыши
дождя, который не расслышать весь
и бабочки ожог скрипит в калитке
у зрения, сгущаясь на росе
(05/2016)

***
Победа в немощи моей,
в воде, что отшлифует зёрна
другой воды, иной страны –
и выймет веточкой из дёрна
меня ещё, но не меня
нести она по свету будет,
как лодочку и рощу, там
где на холмах рыбак нас удит.
(1/07/2016)

53

54

***
Кто поёт настолько тихо?
Сверишь правды и – пройдёшь,
эхо нежно (в смысле: длинно),
как гирлянду потрясёшь.
Понимаешь? Белы пятна.
Прилетевший идиотангел тянет нас обратно,
за повозкой света, от.
(05/07/2016)

***
Шипение земли в узлах июля,
свисток бессмертный, ангельская пропись,
жилище света, пляшущего в угле,
как времени мерцающая полость –
твой кукушонок, Господи лежащий
вокруг воды и сущей, и дрожащей,
летит и погружает в тьмы приметы
кузнечиков, как рождество горячих.
(10/07/2016)

55

***
То мерзлая земля в ответ,
то Бог, который дробный свет,

56

летят меня наискосок
на тела призрачный манок.
Не удержу я скоро их
и – поделённый на двоих –
войду в обратный снегопад,
где ждут меня или простят.
(12/07/2016)

***
Когда трава здесь выпрямляет свет
и йод внутри его поёт – в ответ
бесстыдный ангел, приоткрыв глаза
растёт, как виноградная лоза.
что скажешь, приходящий за виной?
какою оловянною виной
ты был рождён а испрямился в свет? –
и йод поёт, и ты ему в ответ
(19/07/2016)

57

58

РЕМЕСЛО

***
Дым на ходулях синих ходит
стрижёт беспамятства пруты,
и стадом следом за ним бродят
похожие на круг пруды:

И воздуха толчёное стекло,
и языки, порезанные в ленты –
всё это тоже – видишь? – ремесло –
бинты и чумовые лазареты.

налево – цапли, справа – морги,
внутри – укус и разговор
и хлебные, как слово, корки
и ангелы, как перебор.
(22/08/2016)

Всё это тоже спрятано за мной,
за этой кожей, смазанной до дури,
взрывается до буквы под землёй
дыханием, которое нас губит.
(29/08/16)

59

60

***
Кто скажет, что язык не есть могила
для птицы невещественной, как свет,
что проступает в лиственных прожилках,
когда уже источника ей нет?
Кто скажет мне молчание такое,
что прикоснувшись выдохом к строке
его запомню, примерзая язвой
к царапине на мёртвом языке?
(18/09/16)

***
Вот мы оставили всё, чтобы легко плести
этот верёвочный мост, который среди пустоты
рыбой плывёт, забыв все берега свои,
света глухой песок, как слепоту, открыв.
Только откроешь дна чпок или звук густой –
гаснет пчелою тьма под белой твоей рукой.
Вот мы оставили всё, и холм между нами, как карп,
плывёт шерстяным клубком и выдыхает парк.
(09/2016)

61

62

***
Кто море усыпил, решив не выходить,
не покидать себя, царапнув словно краб
солёною клешнёй похожие твои
две тени? И, возможно, он невозможно прав.

***
И близок час рассвета, и смотри
тесней узилище, прозрачнее роса,
которая смерть видит изнутри,
играя по-младенчески – в глаза

Кто ходит по земле, которая вода,
когда она в себе от высоты болит?
и, если человек – трагедия всегда,
кто светится, как лодка, и в ливни эха свит?
(24/09/2016)

ей смотрит, тычет пальчиком во свет
который обитает как окружность
той тени, где живёт она, и – след
теряется в иной воде [снаружи].
(09/2016)

63

64

***
Коснись ладонью круга той воды –
заплачут пальцы от обиды стёртой
округлым светом, что живёт, черты
в ней оставляя плугом своим плоским,

***
Как смерть похожи мы с тобой, щегол,
и каждый в фотографии спит гол
и дышит навзничь, и больной, как свет,
где голос-шарик надувной в ответ

и ты читаешь наши имена, что каменны,
как птица в поднебесье, и два щегла,
пока что только два, внутри поют,
как смерть похоже, песню.
(09/2016)

летит, как душу кинув, в лабиринт
с верёвочкой, которая болит,
рисуя промежутки для дождя
и мы за ним, немного обождя.
(09/2016)

65

66

***
Если ласточка – то небо,
если Бог – то тишина,
человек пока в них не был
но музыка в них слышна,
но, почти не беспокоясь,
он проснётся поутру
и пойдёт, оставив тело,
как багаж или суму.
(09/2016)

***
Если идёшь, как простор, расширяясь снаружи
этой зеркальной, как клёны и тело,
размолвленной стужи
или – ожегшись о край свой – солжёшь
тёмный сад красноглазый,
что словно ангел скользит вдоль придуманной фразы,
сад ли тебя истончит и вернёт в свои пряжу и влагу,
переместит из кармана в карман словно флягу?
или – точнее нас свет, что звучит из пустот в ней,
и от того он полней, что тебя мимолётней?
(8/10/2016)

67

68

***
Свет завязан в узелки
темноты и хлора,
симметричный словно смерть
та, что спит немного
в человеке, а потом –
в путь непараллельный
собираются они,
как деревьев ветви

***
Замедлит лёд движение и ты,
похожий на отсутствие себя,
посмотришь на своё из высоты,
о расстоянье меж собой скорбя.
И пусть отрезок этот удалён –
царапается где-то изнутри
последний кадр, где кажется вот-вот
и Бог тебя с тобой соединит.
(7/11/2016)

69

ПОЛЯРНИК
Из белой вечности, откуда меня извлекают,
как из пелёнок забвенья, как рыбу и камень,

70

брошенные свысока в лодку и время,
лодка зрачка [кого нет] смотрит как тьма пламенеет –
словно бумага, зажженная посередине,
слово, как прорубь и взгляд этой льдины,
полярник – воронка, которой спасутся все воды,
сосёт свой красный мизинец с занозой о сыне.
(28/12/2016)

***
И воздух встанет, как ребёнок,
и тело хрупко обоймёт,
светясь внутри своих потёмок,
которые за тем поймёт,
чтоб рыбу вытащить наружу,
чтоб задыхалась она здесь
от счастья, что её снаружи –
как стужа – сберегает речь.
(19/01/17)

71

72

***
На лестничной площадке снова грохот –
хотя ни лестницы, ни грохота здесь нет.
Рисунок что себя собой рисует,
как будто рассмотрел в нём что-то свет:
Вот воздух, вот на нём ожила птица,
проклюнув белый цвет, как скорлупу:
вот Бог, вот ангел, скважина, больница
вот я, что в эту скважину войду.
(31/01/2017)

***
И вся причина пребыванья здесь –
минута разговора, рейс в трамвае,
где просьба передать билет обратно –
почти воспоминание о рае
где отрока три едут боковыми
местами, и сиренью из окна
Всё смотрит на тебя, пока ты в силе
и вся причина эта не ясна.
(31/01/2017)

73

74

***
эта родом из рая седьмая строка
а шестая из них словно речь высока
побеждает пятёрку – что всходит сквозь смерть
что четвёртая в жизни которой смотреть
остаётся на третью где слаб человек
потому что второй не присутствует здесь
где темна и прекрасна первейшая в них –
ослеплённая светом – восьмою стоит
(04/02/2017)

***
мимо снега снег идёт
то, что зрением соврёт
он – обнимет своим нюхом
не обретшим плотность слухом
псом стоящим в самом сердце
стаи снежной и земной
каждый человек сугроб
а снежок его – искусство

75

76

***
делай что хочешь (а можешь ли?) или
важно не дерево, но ветки круг
там, где касается пястью своею
света, который – как почва – упруг
там где мамаша сметает на нитку
карманы глубокие кармы твоей,
и остаются – как будто забыли –
дети внутри у неё, словно тень.

ПРОЩАНИЕ С АНТИЧНОСТЬЮ
От льва останется дыра
волнистая, как вся античность:
родиться розу поливать
и умирать под ней привычно
хвостом кометы, пред собой
несущей выдох, обжигаясь,
смотреть как впереди Аид
горит, до рая расширяясь.
(02/2017)

77

78

***
Велимир опоздает.
Такая судьба. Быстро тает
тень от каждой норы,
что открыта, как берег для птиц.
Это воздух, в который вернётся она –
птица знает:
снег замёрзший, став небом,
в сапогах Велимира хрустит.

***
Колокол висит над головой
колокольчика, растущего из стужи:
слева – небо, справа – слово, а внутри –
малое, которому он нужен.
Повисит и ляжет на бок он –
словно тигр, зияющий в синице,
колокольчик песенку поёт –
колоколу дышит в рукавицы.

79

ЧЕЛОВЕК

80

О, нарастающий ландшафт, никто,
который всё – посилишься понять
поднятый камень – бросишь далеко,
и [словно космос] побежишь искать –
вдоль берега, который край твоей
незримой кожи, что не одолеть –
пока тебе проткнуть её иглой
помочь не встанет [из ландшафта] смерть.
(27/02/2017)

***
Парусник карпа,
в котором любовь щенка
смотрит, как прах на небо –
немножечко свысока,
ныряет под каждого слова
весло, деревянный каблук,
плывёт разматывая тело
в голодный звук.

81

***
Язык сложился в рот, и тишина
ему была готова и полна,
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как небо – вод родильных, и за ней
играли липы на устах коней.
Всё укрывает множество, и я
похож на дно древесного коня,
мной извлечённого дыханием на свет,
которого в гортани больше нет.

***
Качнётся архивариус, как рыба
и пойманный пойдёт так – будто кровь –
ход, кувырок в своей пустой траншее,
как сны припоминающая код
двойных ответов и дифтонгов стужи,
звенящей в лошадиных позвонках
которые склоняются всё туже
к прозрачным лужам в тучных небесах.

83

***
Глаз, как бельмо – твой, стоит между зреньем и лодкой
из чёрно-белой воды, что в чайке кричит –

84

словно бы небо в неё, на ускоренной перемотке,
смотрит своё – отчего его отраженье дрожит
в каждом кивке, в наклоненье, как натяженье
неких пространств, что продеты сквозь чайки иглу –
словно сужаются в тяжесть её или смертность,
где расширяются осы песочных часов и не идут.
(28/03/2017)

***
Дзен бабочки парящей в молоке,
чей камушек спит частью в лабиринте –
глазною половиною на свет
он вывернут и смотрит в тесный вывих,
что в коромысле бабочки летит
и свёрнут в дыры от её полёта,
где тростниковый дождь, как вол, звенит
и верба, как Мария, недотрога.
(09/04/2017)
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***
Человек, став царапиной, стоит на горе,
слышит, как веер лопаток растёт и дышит,
покрывает гусиной кожей и тишиной
голос, который отсюда всегда был лишним.

***
Часть молчанья, что я унесу,
как крапивную дольку в губах,
обжигая, где спит карусель,
как гончарная лодка, леса.

Только кузнечик, пытаясь его догнать,
сгибает в дугу свой звук, расцарапав бока
воздуха, видит, что дождь продевает – треща - иглу
через царапину маятника на всю свою глубину.
(12/06/2017)

Ходит это молчанье со мной
тычет в небо тупою иглой –
прохудись, прохудись,
чтобы плыл я твоей немотой.
(13/07/2017)
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***
превыше ночи и меня
звенящий воробей
храни песок в своих корнях
в чирике слога бей
ты слышишь как хрустит во мне
порезанный сном край,
письмоводитель блудодей
порезаный в хлеб рай
(13/07/2017)

***
Жест внутри смерти сияет
будто звезда,
Дверь, за которой встреча,
шанс или куча-мала
детворы, детворе во дворе
мало любой звезды
сидишь на качели и жнёшь
дыхание, и не ты.
(09/2017)
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***
первое действие рыбака:
черпает небо рука

90

действие рыбы второе:
после чиха сказать на здоровье
пузыри плывут между ними
оказавшись как слово ничьими
раз нырок – два нырок поплавка
вот и вычерпана река

***
Так и не умею я
не дышать – а научиться
поздно, и не виноват,
в том, что перестану сниться
Богу, ангелу, тебе
и снежинка не растает
на губе, как на земле,
что, как время, в нас врастает.
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***
В начале отворены вершина и точка опоры,
затем между ними пространство –
канаты и воздуха поры
меж ними, холмы и берёзы, и жгучая неба крапива,
и это не то чтобы верно, но точно,
что значит – красиво.

92 И звук проявляется прежде чем горло

и связки, и лёгких

движение в клетке из рёбер,
вместившей гуление лёгких

птенцов, нам невидимых тоже, как воды,
которые в водах
сокрыты, и это причина – стрелы,
что лежит вдоль полёта.
(7/11/2017)

***
Вороне крутят хвост, как ключ,
внутри другая вечность,
а можно навзничь и вздохнуть
а после пусть излечат,
а можно время отпустить
и пусть летит, как шарик
сшивая в тело – отдохнуть –
из светлячков фонарик.

93

***
Всё происходит внутри – если это так,
то значит и свет, что ты видишь, тобой освещен,
вынут из щели, которая снегопад,
летящий сюда из времени, которому ты возвращён

94 прожектором бабочки,

что снежинки любой кристалл
раскручивает, как дерево, свой позвоночный столб,
вынув зрачок из годового кольца
сквозь который снег, словно пар,
вновь идёт на взлёт.
(26/11/2017)

***
Корни, как вёсла света, в земле дрожат,
рыбак, что их держит, лежит внутри у стрижа –
взмахи лодки его легки, как ребячий смех,
что летит даже если вниз, то всегда наверх,
вынимая из скрипа свой механизм часовой,
близоруко взирающий на дугу, что всегда тобой
растворяется в створках раковины листвы
у воды, которая все приберёт следы.
(28/11/2017)
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***
и читать не надо это
будто ищёт рыба о
в водах тёмных и томится
на боках её завод
[ключик заводной,
скрипящий, как улыбка соловья]:
все умрут и это светит –
кровь её на снегирях

***
Создатель коромысла – смысла плеч –
ко мне спиной стоит. Хотя он рядом – вне,
невидим всем (и мне, конечно, мне
неявлен тоже – ощутим. Вполне).
Его тоска хрустит из темноты,
в нехватке горла, чтоб вместить язык –
и от того не лучше ли молчать,
и немоту его, как радость, ощущать.
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***
темнее языка лишь долгий берег,
тоска и бег, стрекочущий в часах,
в сетях, поставленных, как знак вопроса – вынешь,
и – рыбой пахнут звёзды на руках.
язык творим из тварей и созвездий –
когда-то смог меня он сочинить…
соприкоснёмся мы с водою мордой
и будем лица, утемняясь, пить.

***
Когда ты стал колодцем и снаружи
тебя звучали вёдер голоса
и продлевали путь воды, из стужи
вычерпывая в небо небеса –
кто обнаружил нас с тобою в этом
несотворённом гласе [и когда?]
пока вращалась часовою стрелкой
воды холодная подзорная труба?
(19/12/2017)
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***
у ворон собачья голова
снег и свет и много что ещё
я иду к ногам их весь припав
словно электричества кольцо
кто в неё посмотрит из меня
кто её запишет на листок
и дохнёт сквозь небо на меня
словно в запотевшее стекло
(6/02/2018)

***
То лицо, которое снег набирает из пазлов:
из прохожего астмы,
из шариков, собранной в небо, любви,
из меня, что летит в его свет,
безо всякой опаски
вынимая себя из сугробов дебильной крови.
Повернёшься вокруг и лицо
в темноте и повсюду стоит.
(7/02/2018-12/02/2018)
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102

***
это звук вокруг летит
в себе выращивая птицу
чтобы смотреть из высоты
как он до птицы отвердеет
полёт подносит он к лицу
и узревает, но не зреет,
что птица это тоже звук
когда летит и ветер греет

***
Всё, что слышал – это шорох,
всё, что видел – береста,
и в нутре звенящий ворог –
так как Бог вокруг меня:
всё латаю и латаю
медный/бедный угол/бок,
а вдохну и – умираю
или всё наоборот.
(13-14/02/2018)
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104

***
Останется строчка от зайца
завёрнутой в небо и свет,
и то, что должно здесь остаться,
когда человека здесь нет:
хруст ветки вмещающий ангел
и ветка, в которой он спит –
в её колыбели качаясь
и небо вдыхая, как спирт.
(14/02/2018)

***
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.
(02/2018)

105

***
Воды расцарапана кость –
с ней пёс во дворах здесь лежит,
грызёт леденцовый мороз.
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Холодное небо дрожит
в его безразмерных руках –
из лая и эха его –
вода, словно Бог – так легка,
что это тебе тяжело.
(19/02/2018)

***
Самый свой последний стих
здесь я не запомню –
унесу его собой
завершённый. Это
правильно – путь слышит тот,
кто встречает поезд
в каждом шелесте дождя,
Пассажиров нет у.
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***
Вот и выдохнул её –
вот она теперь летает
и прорехи, словно тень
от себя, на мне латает

***
В коридоре тонком – словно помощь
сам себе – колышешься, живёшь,
выдохнешь всё это наизнанку
и себя, как ветку, оборвёшь.

И слюда её кипит
в длинном эхе, как в далёком
детстве – снежная метель
лая долгая верёвка.
(03/2018)

Только песенка чуть дольше будет длиться,
раздвигая скудный коридор
в плотный ветер, что сплетён в светлицу
из метели, света и сторон.
(03/2018)
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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.
(02/04/2018)

***
Вырезаны из полёта – пилоты
в меди своей, тёмной, смертной, лежат
их животы на безоблачной плоти,
словно плоды на деревьях, звенят.
Если же выйдет старик спозаранку,
чтобы взглянуть в слепоту в ползрачка –
то и затянет плоды в его банку –
ангелы где, словно змеи, шуршат.
(3/04/2018)
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***
соломенный кувшин дождя
зашитый в хворосте и в бездне

112

мороз в ладонь свою разъяв –
ещё немного и исчезнет
из-под повязки дождь пойдёт
звериной белою походкой
так человечек побеждён
что обнаружен он находкой
(15/04/2018)

***
Речь холодит. Сгорает жирный воздух,
клубки деревьев распуская в птиц
горючий щебет, чья вскипает поступь,
рассыпанная выдохом их вниз
трещотка неба, стянутая лесой,
как плотью деревянной, нагота,
просыпана [меж пальцев] долго смотришь
и видишь^ черный шум и высота.
(16-17/04/2018)
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***
Остановившись, смотрит этот сад
вода, тебя отрывши, видит небо,
которым стал ты, если небеса,
склонились, как холмы, к земному зеву.
Бысть паузой и язвой в темноте,
вода глядит, перебирая гвозди
из глины красной средь своих корней,
плутая в небе на большом пороге.
(23/04/2018)

***
Слагая к звуку звук
две птицы прорастают,
а выгнется земля
под снегом и – растают,
и будут тишиной,
дрожащей меж деревьев
прозрачною стеной
из пузырьков из света.
(04/2018)
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***
Крысы блик бежит, по тротуару
рассыпая мокрые круги,
как колодец, что вокруг её поставил
чёрно-белые и не свои следы –
расступаясь, почва, перед нею
нарисует масляный маршрут,
где ростки пернатые, как щели и птенцы,
свет вероятный жнут.
(24/04/2018)

***
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.
(26/04/18)
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ОКУНИ

118

Смерть легка издалека –
человечка поплавок
ищет, где его река
в своё небо окунёт.
Полосатые мосты
подымаются [сквозь твердь]
морзе по свету стучат,
навсегда свинтивши смерть.
(27/04/2018)

***
Всё вокруг [небо] лежащему на земле.
Сбудется даже вечность, растущая в дом под горой.
Не оборот причастен и смерть не живёт в петле
из часовых колёс, свершающих проговор.
Только Господь бессловен, как и любая условность,
в которой ты был посеян. Сможешь ли оборвать
[его немоту] вдохнув, как рыба промолвив воду
себе [и отсюда живую], себя из неё собрать.
(29/04/2018)
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***
Пыль, поднимаясь с резаной полыни,
теперь сама полынь и полынья –
горчит и режет воздух тёмно-синий,
всю слепоту в себя перекроя
там, где земля внутри её небольно
царапает о время коготок,
и, распрягая небо, дождь холодный
насквозь её, как плач и кров, плывёт.
(9/05/2018)

***
Что ждёшь от меня ты, пепел,
шуршащий внутри у града,
в голом его животе, который ещё из камня,
не вывернут и не назван, то есть галдит безымянным
булыжником из горы, в которой он после канет,
а значит солжённым будет
следом, проросшим в стену,
в эхо Фомой вложённым окунем безответным,
порезанным в лестницы свиток –
веткой? окном? хирургом?
яблоком запечённым, где – точно лошадь – утро.
(11-14/05/2018)
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***
Имя [разрыв] между вещью и тем, что она
есть в самом деле – бабочки щель до утра
нас провожала в иное присутствие, край
бабочки, нами уловленный, в небо был ею разжат.

***
Гора проясняется в два
сонета, несомых в плечах
её невесомых, в чей троп
себя развернула пчела,

Небо дрожало, как бабочка в полой и голой воде,
воды лежали в подводе и поводыре –
небо сшивало отрывки полёта в коромысло и рай:
в центр всякой вещи – её освещающий край.
(15/05/2018)

чей свёрток под нёбом гудит,
как голоса тёплый клубок,
гору разгибая из тьмы,
положенной в неба кружок.
(15/05/2018)
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***
Этот Бог, что пульсирует шаром-ангаром
то снаружи, а то где-то слишком внутри,
обнаруженным быть, очевидно, пытался,
а теперь из земли, то есть двери, скрипит.

***
Свет вынимает стрекозу
из позвоночников воды.
Внутри поёт велосипед –
спираль разжатой немоты.

На двери этой тёмной – двойная цепочка
из людей, восстающих туда и сюда.
И рыжеет внутри его ржавая точка,
потому что он всем открываться устал.
(17/05/2018)

Догадка о самой себе,
как ты горишь вокруг себя,
и, как ошибка, спишь во рту,
глазное яблоко [c]лепя.
(19/05/2018)
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***
У призраков иных занятий нет,
чем ощупью опознавать друг друга:
вот лист от ясеня насквозь их стай летит,
пока они здесь ожидают чуда
и пальчиком с той стороны тепла
грозят [и указуют] и с другими
животными молчаньем говорят,
нашедши шов, в который свет зашили.
(20/05/2018)

НЕСТОР
Разобранный дятел бумагою станет,
внутри шестерёнки и буквы взведя,
чтоб дерево выросло здесь через камень,
в котором – окно, за которым – зима.
В живот её вшитый прозрачный будильник –
машинка печатная времени, а
из дрожи выходишь в зачёркнутый берег,
как точка, тире, а затем – высота.
(21/05/2018)
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***
Два дерева, в винтообразных трубах
растущие себе наперекор –

***
Вырванный, как окрестность, язык, говори со мной –
тишиной окончательной, длинною немотой.

в кругах почасовых червей нетрудно
их разглядеть, когда ничей. Ничей

Ты, мой язык, окрестность, двойная земля –
всё, что ты есть, это уже не я.

стоишь, на скатах воздух выбирая
из пряжи голубой и в гулкой мгле

Корень твой во ртах болит, как фантом, себя,
ищет в крестах холмов, как огонь зола.

их кроны рыбий глаз тебе мигает из
пеших голубей через живот дождей
(27/05/2018)

После уходит. Становится точкой и –
Богом, вырванным речью в свои следы.

(1/06/2018)
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***
Прорубь – это дерево. Снаружи
среза – время, не по Чусовой,
различаешь лица или стружку
и горбыль течения кривой.
Истекает часовая стрелка,
новую пустить [чтобы] в побег,
и приходит, сука эта, Белка,
выпивая тело сквозь пробел.
(7/06/2018)

***
Живой ещё не обозначает жилой.
Чаще всего нет.
Жизнь – это свёрнутый в трубку листок
с внутренней стороны.
Медленно разворачиваются
с прекращением трубки шрифты –
словно бы звери сейчас оживут,
выстроят новый лес
из трубки, которая
[вот] [сейчас] [свой] [утеряет] вес.
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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.
(12/06/2018)

***
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.

(16/06/2018)

133

134

***
идущий по краю башни
сам становится башней
осколком её свободы
блуждающим камнем и –

***
Прекрасно ниоткуда в никуда,
когда идёшь всем временем, дыша,
паскуду из себя выкручивая в прах,
и страх красив и потому – не страх.

птица его клюёт небо
по крошке – точка
оледенев в человека
падает и молчит
(21/06/2018)

Идёшь по воздуху – всё легче и прозрачней,
наматывая речь свою на пальчик,
где как гнездо, живёт твоё бобо,
и птенчик тянет шею из бинтов.
(10/07/2018)
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***
Вернулась утка, исчерпав всё небо,
крест-накрест его дважды пережив,
и лодки крест заложенный и влажный,
дышал в неё, как водяная нить.

***
Будем слушать, как счастье порога поёт вода,
словно слюды синица: в рукаве – звезда,
а из нутра её горят бубенцы,
набухшие тьмой деревья, а в них – птенцы,

Лицо качалось, словно днище лодки,
распущенной, как пряжа, для реки,
или утят ожоги, махи, чьи уловы робки
и светятся внутри, как маяки.
(11/07/2018)

чья погремушка в крови округлой растёт.
Если заглянешь их глотке на оборот –
сразу рассмотришь, что в каждом глотке гора –
та, что простилась со смертью. Теперь – вода.
(12/07/2018)
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У призраков иных занятий нет… [126]
НЕСТОР [127]
Два дерева, в винтообразных трубах… [128]
Вырванный, как окрестность… [129]
Прорубь – это дерево. Снаружи… [130]

Живой ещё не обозначает жилой… [131]
Просека света. Стволы сваленной темноты… [132]
Снопы воды горчичный вертят круг… [133]
идущий по краю башни… [134]
Прекрасно ниоткуда в никуда… [135]
Вернулась утка, исчерпав всё небо… [136]
Будем слушать, как счастье порога… [137]
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