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* * *

это моя последняя жизнь 
в которой мне в сущности принадлежит 
пробел после имени голый снежок 
времени шаг и пространства ожог 
шар опрокинутый выпавший свет 
четыре фигуры и всё лишних нет 
памяти гнев и любовь к тишине 
жизнь которая длится на мне
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бегун бежит и смотрит на табло 
и думает: как мне не повезло 
рыбак идёт за рыбой по воде 
где теперь эта рыба?

парус держит ветер в тугих когтях 
музыкант играет на цитре но думает о страстях 
под чиновником спит на циновке 
гранитная глыба

дождь проходит с другой стороны земли 
две богини лежат словно коровы в пыли 
и над ними плывут павлины

ученик говорит о себе как другой ученик 
учитель никогда не признается в том что постиг — 
кистью делит мир ровно на две половины.
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не поднимая глаз 
склониться перед зеркалом к воде 
где ты сейчас? 
забыть границы первого лица 
стать перспективой 
деревца птенца 
сиянием алмазной колесницы 
постичь порядок зрения вещей 
бег освещения смещение теней 
свободу ускорения и в ней 
лететь не успевая отразиться 
что сфера тоже есть горизонталь 
мне говорит случайная деталь 
звезда ль на плоскости немая ль единица

ещё что мне сказать тебе: 
я знаю, что ты смотришь, наблюдатель.
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\\ 
парикмахерская «Фрактал»

О, мышление парикмахера, 
ты как сердце садовника! 
Где ты прячешься, 
никому не заметное? 
Я — след твоего присутствия, 
сад твоего внимания. 
Необыкновенная форма любви 
приближенно самоподобная. 
Нежность металла и тёплого воздуха 
выткали меня из движения, 
оставили необходимое 
и произнесли /до свидания/ 
Я — миллион миллион прямых линий, 
упорядоченных тобой, 
отличаясь от твоего первоначального замысла, 
отдаляясь от своего кудрявого предка, 
знаю, что ты запрятал мою красоту во времени 
и смиренно расту 
в ожидании встречи

внезапное вечное 
бесподобное ясное 
безупречное верное

о моя бритва 
о моя радость 
о моя смерть

о мышление парикмахера!
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Умерив священный трепет 
испытываемый веками, 
смотри, как играют дети, 
для них это просто камни.

праздник в разрезе глаза 
преображение света 
в пламенном платье Лазарь  
спрашивает совета 
у пешки прошедшей поле 
золота и лазури 
от проступившей соли 
больно второй фигуре 
с потрескавшимися зрачками 
ладонью от солнца тёплой 
колокол бьет о камень 
ходят цветные стёкла

Смотри, над горой поодаль  
в хрусталике тонут краски. 
Дети, завидев воду, 
вспыхнули и погасли.
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Помещение

нужно найти 
такую 
точку в которой 
все сразу придёт в равновесие

смешно 
произносит женщина 
прижимающая 
ребёнка к груди

в вагоне подвисает 
группа ангелов с удивительными причёсками

вечереет  
на много вёрст вокруг

безвольного человека 
снимают с моста

и вдалеке

прямоугольное небо

подзвученные колёса

летят летят
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самое время 
зайти в помещение




