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жизнь коробка

жизнь коробка
искусство спичек
из городка
летит возничий
влагая весть
в прогноз погоды:
что скоро здесь
растают воды
сойдет на нет
твоя столица
но белый свет
разгладит лица
из коробка
сбежит жучишка
жизнь коротка
хотя не слишком

автопортрет
Константину Скотникову
1.
третье лицо художника
проявляется в тот момент
когда художник пишет автопортрет
но художник никогда не прекращает работать
над автопортретом
даже когда протирает очки
2.
что ты хочешь спросить у зеркала
сейчас когда наш взгляд составляет одну фигуру
внутри которой замкнуто время
перетекая через плечо
от меня к тебе и обратно
я говорю из вершины твоей пирамиды
3.
но я не скажу ни слова
хочешь вытряси меня из рамки
перечеркни углём
поставь в хорошо освещённую комнату
соотнеси с натуральными числами
я больше любого доступного множества
4.
я вижу все твои лица одновременно
морщины на лбу плотно сжатые губы
зрачки окаменевшие от напряжения
запечатлеть мою доподлинную красоту
и запечатлеться в её отражении
твоя смерть художник не остановит движения

5.
от источника к свету
от портрета к лицу
от линии к кисти
от наблюдения к взгляду
от слова к произнесению
от лица к листу
6.
от лица к лицу
и так далее
7

лицо мужское более изменчиво чем женское
лицо мужское более изменчиво чем женское
но его изменчивость зависит от цикла бритья
женское лицо изменяется мгновенно
до полной неузнаваемости
детское лицо проявляется в старости
лицо старости проступает из зеркала
вместе с лицом мужества лицом страдания и победы
лицо радости возникает с первыми лучами рассвета
лицо доброты – залитый мягким сиянием полдень
от лица любви никогда не отводишь взгляд
а в смерти лицо бывает интересно заглядывать
зная что над вечной улыбкой
все мы носим уснувшую белую бабочку
трогаем её большие и малые крылья
называем её клиновидная кость.

Верлибр 6b
Поэт прекрасно знает,
что переживает стихотворение.
Пока собака лает,
караван продолжает движение
по пути наименьшего
сопротивления
со скоростью год к пяти,
чаще того, тем более,
чем меньше требуется усилий
для написания чего-либо,
тем довольнее твой Вергилий.
Заповедь здесь проста:
укради и поставь на место:
круглое небо
крутое тесто
снятие змея с креста аптеки.
Если изъять любовь,
что останется в человеке?
Или взять омовение стоп
и этим воспеть Христа.
но заземлиться чтоб
урежем размер стиха
далее на полях
запись карандашом:
аз грешный петлях петлях
но не дошёл дошёл

Триллер

яблоко помогает банану проснуться
банан втягивает яблоко в немыслимую авантюру
далее они бегут по безлюдному тракту
их никто не преследует кроме ванили
и — что может быть неожиданно — виолончели

Cкетч
Für Станислав Михайлов
в новосибирск приехал монти пайтон
а ты сиди и даже не пытайся
изобразить февральский перегиб
когда бы мы тебя не берегли б –
то кто б стоял над бездной под москвой
волне уподобляясь звуковой?
укутав шубу в сигаретный дым
как цезарь заришься на лезвие звезды
в бараке сером первый террорист
подай нам бомбу милый трисмегист
мы ведь не спим мы только молимся во сне
чтоб цирк олимп взлетел на воздух по весне
не по твоей ли воле разожгли
в мангале маугли имперские угли?
нарезан скетч и хохот ледяной
звучит как монти пайтон за стеной

Памяти opportunity
пересекая белоснежное поле
в белых больших наушниках
анатомической формы
слушаешь музыку
так плотно облегающую
голову
что кажется –
это твоя судьба
уже ничего не видно –
только плотные снежные вихри
внутри и снаружи
и внезапно испытываешь
неизъяснимое наслаждение:
чувство пути
чувство остановки
чувство удовлетворения
наконец накрывает тебя
так бы и остался
посередине белоснежного поля
и плотно облегающей голову музыки
если бы не эта тёплая струйка страха
не эта ограниченная свобода движения
не эта красная точка любви
тем более механический
женский голос в наушниках
каждые двадцать секунд
прерывает текущую композицию
и сообщает:
недостаточно заряда батареи

недостаточно заряда батареи
/
через половину минуты молчания
он спокойно движется далее
подпевая своей по ходу
уже независимой музыке

регги
Когда я снимаю наушники
то слышу настоящую музыку
регги
пульсирующую вместе со стенами
дома
в каждой точке земного
шара
в каждом сердце под каждым
кустом
когда я закрываю глаза
то вижу три повторяющиеся
картины:
растаман бежит по футбольному
полю
с мячом танцующим между его
ступней/
музыкант прячется на втором этаже
студии
от бесконечных выстрелов
снизу/
спокойное лицо Боба Марли с дредами
постепенно выпадающими
химиотерапии
– Джа, – говорит, – это музыка.
и улыбается/

после

прогулка

мы сходили на прогулку
взяли яблоко и булку
это яблочко? нет это булочка
это девочка? нет это улочка
и поёт некрасивая дудочка
про красивого синего мальчика
что остался в лесу на прегорочке
заблудились мы милая мамочка
растеряли служебные корочки
булку волку отдали а яблочко
унесла неземная тарелочка
может ты неуставная бабочка
или ты офицерская белочка
нам покажешь пути отступления
до дежурного, блядь, отделения?

октябрьской грушей хрустальной

октябрьской грушей хрустальной
ты – дерево передо мной
в накидочке трансцендентальной
на фоне палатки стальной
окутано памятью дымной
последнее в этом ряду
мы связаны леской подземной
по первому взгляду
ты в юбке гуляешь бездонной
по летнему саду одна
в сырой красоте первозданной
мадонна осина блесна
скажи что сейчас ты свободна
кому (кроме нас) ты видна?

поэзия — это чистая работа
сознания
Поэзия — это чистая работа сознания,
если угодно, то метаматериал,
из которого можно вылепить любые
предметы,
смоделировать немыслимые
события.
Чтобы заставить танцевать мёртвых
не требуется глина,
только дыхание.
Все что мы можем —
обусловленные словами —
освобождать свободу
и так сказать
воскрешать воскрешение
горько
будто потерялись ключи
а гости
толпятся в прихожей

сын апсны

сын апсны
и дух лыхны —
нежной жизни
пасынки
на скамейке
запасных
провожают
праздники
сын апсны
и дух лыхны —
пастыри
прекрасные
будем ими
спасены
в дни тоски
напрасные

дух весны
на выходных
песнь
ликования
брат апсны
сестра лыхны —
горлица
литания

открытка
город NN –
любимая игрушка престарелого кайзера,
брошенная в центре бескрайней степи,
распавшаяся на множество форм,
быстро заполняемых пустотой и свободой,
первое – свойство пространства,
второе – сознания,
бегущие отражения
воочию явленной воли отца,
построившего себе
густонаселённую усыпальницу
внутри рождественского фонарика.
Вспаханная могила, национальная гордость,
драконье гнездо, убежище конокрада
священная батарейка тополя,
шлю тебе фотографическую открытку
из города AAАА,
в горных пещерах которого
до сих пор скрываются эльфы
с высокими скулами,
точат свои путеводные звёзды.
Да пребудет в твоей пустоте
доброта и согласие,
да распространятся они на соседние земли,
город-надежда, город без имени.

мантра

расстанься с зимними вещами
однажды раз и навсегда
ведь лето с летними вещами
приходит раз и навсегда

в черновиках к «Вариациям» Баха
В черновиках к «Вариациям» Баха,
на расшифровку которых понадобилось
триста лет кропотливой работы,
химическим карандашом на полях
записаны точные координаты,
временные отрезки,
случайные ноты,
мимолётные мысли,
и почему-то искажённые
имена:
• Beathoven
• Sati
• Prokoffiev
• Shonberg
• Paxmanin
• Chlem Gould
• Lamar K.
и т.д.
Особый интерес для исследователей представляют
фразы типа:
«Господь, верни консервный нож»
и
«Какие же все идиоты».
Само собой, к этим черновикам
написаны многотомные тома комментариев,
и только одно
у непримиримых представителей разных школ
не вызывает сомнений:
это
действительно
его
почерк.

колыбельная для раннего утра
бах на ранних поездах
свет на фоне фонарей
в человеческих следах
блики окон и зверей
пар невидимых фигур
кромкой ножниц режет лес
снег по небу на бегу
лижет розовый порез
блеск на рельсах
дрожь ресниц
колыбельный
стук колёс
путь разведаем
у птиц
время спросим
у берёз
шесть часов
и семь минут
выход прямо
на огни
в тишине
горит салют:
осторожно
не усни

открывается очень просто

Открывается очень просто:
( как окна стучащей птице )
любовь – это свойство имени
все вещи полны сиянием
я чувствую себя ровесником сирени
стакан подоконник облако
больше любви
больше
2.
я — ровесник смерти
— нет

снегоуборочный ангел
Снегоуборочный ангел промчался по магистрали
и сразу же заиграли шампанского пузырьки
на городских дорогах и в чашах провинциальных
посёлков рабочего типа и городского типа и типа больших городов
суровые старцы фуры лекарство везут от трипа
и фары у них сияют среди вековыя льдов
и едут они
и едут
и едут они
и едут
и едут они и будет
радостно на душе
и будет
в электротеатре
и будет
в электротетатре
и будет в электротеатре
для фур и для фар фуршет
сёстры наукограда наденут прекрасные серьги
и братья академпарка откроют врата миро
а дети галактик дальних получат к новому году
стартовые культуры и персики куантро.

т.
в любви случившейся в ночи возьми ещё одни ключи
вдвоём скрывайся и молчи есть целый мир в твоей груди
встань и по комнате ходи мечтай о ней миров среди
задень плечом свечу в окне заходят тени в тишине
когда улягутся они проснись усни лицом ко мне

она пришла
она пришла
с мороза
белого сухого
крымский вечер
на стол поставила
и сразу же заполнила
пространство комнаты
рассказом о выставках о полочках о клее
об образах в простой оправе фотографии
так выразительно приподнимая правую ключицу
что рабочие из нашего предыдущего разговора
отложили свои неустанные молоточки
и пересели на поперечную балку
внимая таинствам полузнакомого города
согласно законам жанра
я должен был огорчиться
оттого что она
говорила исключительно со своим мужем
и не думала о воробьях за окном
но вино
оказалось холодным
что подействовало
усыпляюще
и
когда она уходила
набросив серую ткань на плечи
я почему-то сказал:
спасибо
за вечер

марионеточка
астрологи объявили,
что свободы не существует:
человек связан
множеством светящихся ниточек
со всеми видимыми
и невидимыми телами,
и мы на самом деле
не движемся,
а вращаемся
раскинув руки
в динамической паутине,
единственное что нам дано –
выбрать место,
в котором
мы возникаем впервые.
но астрологи ничего
не знают о человеке
знающем что в человеке
сделавшем бич из верёвок
опрокинувшем их столы
ревность по дому твоему снедает меня
я вижу созвездия
зажженные
брошенным тобой словом
ещё три дня

и ты воздвигнешь
с математической строгостью
прямо на этом месте
храм моего сердца
а пока что смотри
как безвольно свисают руки
у возлюбленной
марионеточки
оставшейся без тебя

set
Павлу Наумову

/
Любовь к местам, в которых ты обитаешь,
выражается в том, что хочется их покинуть,
но не навсегда – далеко и надолго,
чтобы вернуться через неопределённое время
на это же самое место,
освещённое ностальгией.
/
Мысль летит со скоростью времени –
неминуемо возвращаешься
к месту второго рождения:
вы совпадаете в мельчайших деталях,
словно серия фотографий,
но одной не хватает выдержки.
/
жизнь прожить – вообще не двигаться
остановить поле не перейти мгновение
время сжимается в точку исхода:
мы с тобой пересекаем освещённую улицу
продолжая жестикулировать
поворачиваешь голову – и замираешь

для тех кто шепчет господи боже хотя бы от этого но избавь

для тех кто утратил какую-нибудь единственную любовь

для тех кто больше не видит жизни текущей важность

для тех кто испытывает нарастающую тревожность

для тех кто не чувствует радости самопознания

для тех кто периодически впадает в уныние

для тех кому снится последний кошмар

для тех кто думает что он уже умер

для тех кто пришёл в отчаяние

для тех кого ждёт лечение

конкретное обещание

срочное сообщение

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

для тех кто в несчитанный раз ввергнут сердцем и головой в синий солнцеворот страдания

для тех кому так невыносимо жалко себя что перед зеркалом не удержать рыдания

для тех у кого от вечерней усталости котелок совершенно не варит

для тех кто не верит в себя и вообще никогда ни во что не верит

объявление

пожалуйста,
поверните
книгу на 90°
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можете вернуть
ее в исходное
положение, спасибо
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скре жет двор ничьих ло пат
скре жет двор ничьих ло пат
све жесть де вичьих ло паток
детских площадок укрыл снегопад
женскую рифму собак и лошадок
что нам дано этой жизни взамен
только любовь чей огонь безопасен
пойти в парикмахерской вырубить фен
— теплый ветер февральский сказали опасен

если бы у меня было четыре комнаты
если бы у меня было четыре комнаты
освещённые различными временами года
то я бы ежедневно прогуливался
не выходя из дома

ноябрьский лес вертикальный
Ноябрьский лес вертикальный
зачем ты стоишь на земле,
как я, муравей музыкальный,
как синий невидимый лев?
Как рыба, копьё или чаша,
к тебе я по имени, лес,
на праздник тропарь величаше
несу из подземных небес.
Семь птиц выпевают акафист
в твоей хоровой тишине,
и санки бесшумные катит
конь Кшиштоф в кофейном кашне
Не знаешь ли, лес мой пречистый,
кто дева, кто рыцарь, кто царь?
Твой царь был весною освистан
и больше не прячет лица.
А дева твоя, муравьишка,
по времени стелет шаги.
Ты – рыцарь с досадным умишком,
продавший себя за долги.
Ты можешь сражаться, как прежде,
за светлое имя её,
но лев муравьиный повержен,
как в сказке, упав на копьё.

молекула
1.0
между местных муравейников
на тропинке Векуа
Заболоцкого Олейников
повстречает некого
вот уже и повстречал
видели во сне кого
шла к началу от начал
лёгкая молекула
2.0
нёс химик математику
ветреный доцент
новую грамматику
том от Щ до Ц
когда принёс то вспыхнули
гирлянды на ВЦ
трёх единиц простых нули
и е в цветном венце
3.0
теперь под интегралом
Лисицкий инженер
с разобранным забралом
гуляет за барьер
он институт с вокзалом
соединил струной
и всё на свете стало
частицей и волной

мне кажется как бы хрустальной
мне кажется как бы хрустальной
музыка группы the kinks
в святой тоске недигитальной
но что нам до этой тоски
когда река кипит закатом
и бас сливается с рекой
когда дымок шестидесятых
над правой плавает рукой.

алма-атинская агиография
Виктор Цой занимался наскальными рисунками двадцатого века
вот мы и ожили в конце девяностых –
его солнечные олени
близорукие бизоны
длинноволосые носороги
завороженные каменной челюстью
ведомые серебряным голосом
сидящие на фильме игла
обитатели тулебаева
героические тушканчики
кунаева кабанбай-батыра
тапиры фурманова
песцы старой площади
и волки с арбата
*
мы бились насмерть
с обезьянами в чёрных шкурах
из банды Тупака
за право оставлять
свои петроглифы
на заброшенных гаражах
*
мы выходили стенка на стенку
в кожаных куртках
и узких штанах
против белозубых
любителей многомерных стишков
в широких одеждах
*
мы устраивали капища

в старых дворах
мы хотели жить
мы были живучи как кошки
*
время рухнуло
цой погиб
тупака застрелили
металл потерял в цене
*
/мы всегда это знали
но продолжали сражаться
за живого мертвого бога
который уже никогда не воскреснет/
*
мы были равны /мои чёрные братья/
в искусстве войны и пения
*
не смогли истребить друг друга
и проиграли совсем иным
разноцветным инопланетным гостям
с двойными зрачками
высадившимся на нашу последнюю совместную дискотеку
*
мы погибли в рейвах ночных пожаров
мы ушли из казахфильма
*
остались только детские наскальные рисунки
подростковые граффити
и бессмертные песни
тех кто посмел умереть за нас

*
моро
падает на колени
в снег укутавший лапы тянь-шанских елей
мимо него я иду на войну и в школу
под его внимательным взглядом я кусаю первые губы
и записываю последние сказания этой эпохи
*
доктор моро
протягивает мне
бронзовую зажигалку
на мол брат прикури
зря что ли
столько лет
ты стоял на этом же месте
*
кадр вспыхивает
и призраки нашей веры
идут нескончаемой вереницей
четырнадцать лет спустя
под теми же фонарями
*
22:54
*
убийца исчезает между деревьями
убитый поднимается вверх по заснеженной улице
*
алма-ата
1988-2018
*

*

*
взгляни на меня

*
ответь

местные единороги
местные единороги
заходят в бар
«Для нетрадиционных животных»
берут по отвёрточке
и говорят
своими обычными голосами:
– когда я написал
это стихотворение
у меня перестала
болеть голова
– я съел
всю клубнику в офисе
– а у меня сегодня
такая томная аура
что хочется
дать кому-нибудь
не знающему
слов
верлибр
маклер
и апельсин
книгу Алексея

Шваба
Швабауэра
и сказать:
вас ждёт
увлекательное
чтение
особенно
если вы рыба
и программируете
на си

жизнь проста
жизнь проста
как самое начало
этого стихотворения
подул ветерок
ты привычным движением
поправила волосы
и ничего
не изменилось
в конце

на столетие Ферлингетти
В Сан-Франциско надо жить долго
чтобы успеть дописать
световой кистью
ослепительный пейзаж:
залитую солнцем площадь
тихого океана
возникающую в сознании
нарисованной мелом лошади
бегущей от здания к зданию
между огнями города
Свой первый век
ты провёл наблюдая
за невидимой линией
расплетающейся подобно
светящемуся шнурку Керуака
от побережья Уитмена
до побережья Уоллеса,
солнечным зайчиком,
отпрыгнувшим от скальпеля Уильямса
в совершенную темноту
И сейчас налегке
спускаясь с холма
под ликующий звон трамваев
ты оглядываешься назад
и видишь огромное будущее
зависшее прямо над головой –
жизнь каждый раз начинается заново
и фотограф делает тысячу снимков
чтобы в итоге поставить засвеченное пятно
на обложку

в подвенечных трубах Бах
в подвенечных трубах Бах
окончаниях кузнечных
птичьих рынках бесконечных
огибающих губах
едет на велосипеде
платье по ветру полощет
через кафедру на площадь
и в квартиру где соседи
деревянным молоточком
проверяют батареи
отправляя лёгкой почтой
то что времени быстрее
сквозь запястье и висок
Вольфганг выехал в лесок
осмотрелся и исчез
за окном закрылся лес
но открой окно ты видишь
тишина стоит вплотную
у окна и возле дома
гул затих перестаёт
солнце движется беззвучно
Моцарт из красного блюдечка пьёт

боуинг

игги и боуи
боуи в игги ли
игги ли в боуи
оба ли в обуви
зиг зиг зиги
бо бэ оби
боуи в обуви
игги без боуи

хамелеон
хамелеон
миллениал
сказал
что он умрет
в последнюю секунду
а какаду
киноцефал
затанцевал
на жердочке
готовясь к бунту
мы все живём
под властью очевидного
друзья
так думал человек
входя не без опаски
в сей зоопарк
где серый волк
из сказки
толкает камеру
и жаждет винограда
все звери
в цирка лимб
ушли
один лишь ты
читатель
так тебе
и надо

я хочу написать
стихотворение
подобное красному

я хочу написать
стихотворение подобное
красному
девушка переходит дорогу
за ней наблюдает наш
общий знакомый
несколько прямых линий
собаки бегут не задевая
друг друга
слова возникают вслед
молитва доходит до
адресата
подводная лодка движется
к берегу
смятые простыни
стук каблуков
все вопросы к другому
имени
две секунды чистого цвета
мокрое лицо победителя

связь будет явлена
в ближайшее время
сегодня
или за обеденным чаем
/выживают они
и бармен работавший на
пароме
.

рисунок

простыми карандашами
у неба отняв огни
лошадка стрижёт ушами
каштаны лежат в тени
летают стрижи штрихами
стремительные стрижи –
непойманные стихами
над пропастью падежи

елiм–ай
Как молекула музыкального инструмента
хранит каждую ноту, сыгранную на нём,
так и каждая улица этого Города
помнит о твоём детстве
содержит быстро меняющееся лицо
потрескавшаяся домбра в музее национальных инструментов
первая бабушка
Старый двор
Старый двор
подвижная музыка
от которой у тебя удлиняются ноги, — ты бежишь, распластавшись,
между деревьями, одновременно наблюдая себя с высоты тишайшего
полёта, раскручивая и разглядывая время твоего становления
— мальчика остановленного на лету. Отведи взгляд и всё снова
завертится. А так, пока ты смотришь, движется только время внутри
него – двенадцать лет стремительного овзросления. Лето, ветер шумит
в деревьях. Шрамы и ссадины, выражение неподдельного счастья,
слёзы и мамин голос, стягиваются уголки губ. Облако, плывущее
в обратную сторону, утренние трамваи, полные яблок карманы,
деревянные двухэтажные убежища, девочки с острыми коленями,
поцелуи до крови, ты так и не научился курить, вздохни поглубже,
скажи «ииииаааа» и вдыхай этот воздух прелой терпимой осени, эту
незамутнённую ненависть, драку за гаражами, «мама, мы просто упали с
дерева», ветрянку, зачёркнутый черновик романа, казаков–разбойников,
голубые тянь–шаньские ели, проливные дожди, любой из фрагментов
звучащей музыки.

– Айжан, Ферзана, Ирина – Даурен, Данияр, Олжас – имена, боковое
зрение, азиатские лица, плечистые горы, машина, летящая вниз по улице,
глаза с разноцветной радужкой, Иссык–Куль, санаторий, август, злая
пуля учи меня жить, момент, когда я увидел все звёзды. Расфокусируй
зрение, смотри, пока он вращается, на эти внутренние подробности, но
только не целиком, это — галька, рассыпанная озером, камушки, которые
помнят тебя, до единого, поднимай и бросай их в озеро
семь
четыре
четыре блинчика.
Внезапно кюй обрывается, ночь кругом и пульсирующие цикады.

Это полынь зовёт тебя с высоты, вынимая душу протяжным скрипом.
Ветер сухой, как руки умершего. Овчарка отравилась прелыми листьями
и смотрит так жалобно
ты зрачок глаз моих
көзімнің қарасы
Я плачу, мне тебя не хватает, Дэзи
.
елiм–ай елiм–ай
тёплые руки матери
то, чего никогда не будет

вечерами мироздания

Вечерами мироздания
многоцветные огни
любопытные создания
зажигают и они
улыбаются заранее
ожидая променад
по аллеям озарения
тёмным словно шоколад
и внезапная вселенная
поднимается вдали
будто чашечка коленная –
выше ноги от Земли

цветными карандашами
цветными карандашами
по небу бегут огни
лошадка стрижёт ушами
и яблони без брони
летают стрижи верхами
в пробоинах ветровых
лежат на листе стихами
листья сырой травы

музеи
представьте себе две комнаты –
освещенную и затемнённую
в первой только одна картина
во второй – ни одной картины
время от времени
вы перемещаетесь между ними
пока пребываете во второй
картина преобразуется
иногда удаётся совсем не узнать картину
темнота же всегда одинакова
назовём это место музеем молчания
закроем глаза ненадолго
здесь картины соприкасаются
представьте себе европейский город
полный таких музеев
за символическую плату
смотритель включит и выключит свет
продлит ваше время присутствия
укажет на правила поведения
прошла пора огромных музейных пространств
подобных путешествию по поверхности
только частные помещения
арендованные чердаки и подвалы
маленькие музеи присутствия
одно направленное внимание

механизм доверия
Вращая в руках механизм доверия,
состоящий
из шестеренок,
равноудалённых друг от друга,
как звезды или планеты;
из клавиш, одновременно вспыхнувших
в разных комнатах;
из разноцветных колбочек и хитроумных линз,
вытягивающих в струну
продолговатую каплю света;
из волнообразных фигур,
не повторяющихся в движении;
из надежно закапсулированных
в порхающих жестах
человеческих слов
и самих человечков;
никогда не встречающихся
на одном этаже животных,
и многих других, досконально
изученных нами предметов;
забываешь,
что-то всё это –
всего лишь попытка описания
собственных пальцев
на мгновение оставленных
без присмотра.

раеведческий
романс
живёт на улице Рассветной
тушканчик нежности
заветной
ползёт по улице Закатной
питон любви неоднократной
стоит на страже Вознесенской
енот томительности женской
парит в потоке Нисходящей
колибри радости горящей
растёт в глуши Никольской
кущи
гавайской розы цвет
влекущий
дельфины со всего Кольцова
глядят внимательно в лицо
вам

свободный стих

это стихотворение говорит
что оно должно быть
последним
независимо от того
что было или будет написано
хорошо / соглашаюсь с ним
ну кто я такой чтобы спорить
со стихотворением?/
поставлю его
на последнюю страницу
последней книги
если не найдётся других
вещей
претендующих на свободное
место

черепаха
когда черепаха
оттолкнувшись от самого дна
выныривает на поверхность
шумящего океана
и её голова попадает в случайный
спасательный круг
__верблюд
обдирая бока протискивается
сквозь узкую расщелину
к источнику чистой воды
и наконец припадает к нему
человеческими губами
__ слово
приходя в сознание
бежит из-под пальцев
в неизвестном направлении
и внезапно обретает
произнесённую форму
ты открываешь глаза
и видишь
в бесконечном вращении
сверкающий калейдоскоп
из сердцевины которого
сам наблюдаешь
как же неотвратимо
любить

разноцветные стеклышки
как же занимательно
складывать их в пустоты
своего игрушечного ковчега
как же странно
отбрасывать их
обжигаясь
вот эти давай назовём свобода
эти нежность и страх
эти радость и гнев
эти дверцы в груди
эти буквы в огне
эти рыбы в воде
сострадание радость
любовь или гнев
камень молния свет
пузыри над землей
капли бьются о капли
числа следуют друг за другом
время вспыхивает и гаснет
всё время вспыхивает и гаснет
одномоментно
беспричинно
бесследно
безжизненно и бессмертно
сердце сильно стучит в тишине
флаги колышутся в полном безветрии

что за удивительный конструктор сознание
для дома семнадцати окон
для сына вошедшего в двери
для дерева
сна
и покоя
что делать
мы здесь ненадолго
ещё немного
и мир уже не увидит меня
приходит пора уходить
в нарастающую волну
кто знает когда ещё
выпадет такая возможность
но подожди минуту
до чего же приятно
сидя в тени
какого-нибудь растения
рассказывать сказки
о земляном пироге
напоминать об осторожности птицам
соприкасаться с невидимым
помнить как ты хороша
морская моя
черепаха

в самом разгаре лета
в самом разгаре лета
три не самых трезвых поэта:
модернист
концептуалист
и постмодернист
убеждали четвёртого –
реалиста
в том что его в принципе не существует
ими только что железно была доказана невозможность возникновения так
называемого свободного стиха из чего неизбежно вытекала задача обнаружить
цель иного калибра то есть расширить сосуды путём опустошения оных со
стороны это могло бы выглядеть так: три молодых Буддённых мизинцами на
лету отчаянно рассекают сопротивляющуюся пустоту от дороги уже отделился
знак время пало на грудь пространства автор отказался смотреть в лицо своему
единственному читателю прохожие поглядывали с интересом речка сливалась
с лесом всё время заканчивался коньяк а я всё ещё продолжало держаться за
лирическое стихотворение основанное на прожитом опыте тождественное себе
в каждой ячейке памяти поэты поэты вы ничего не знаете сотрясаете воздух
воруете запах щебечете как придётся бренчите на чём попало складываете слова
в произвольном порядке главное чтобы мерцало

нечто неуловимое
светилось в вечерних сумерках
двигалось над головами
по ровной диагонали
словно бы возбуждаясь
от свёрнутого процесса
да действительно не показалось
в разговор постепенно вошла поэтесса

каменная рыбка
Сначала девочка
лет шести
станет думать,
что я — кулон;
между колких ключиц
нести
вплоть до собственных
похорон.
После девочка.
Восемь лет.
Откопает меня в земле.
Только тронет за плавничок —
вздрогну —
в небо плесну глаза
и булавкой кольнёт зрачок
осторожная бирюза.
Я привыкну
и вместе с ней
стану к осени
костеней.
Грудь у девочки
подрастёт,
раздвоится, — и я пойму,
что пора уходить
под лёд,

в омут — в комнату —
и во тьму.
Потому что окостенеть —
всё равно, что попасться в сеть.
И не нужно большого рвенья —
лист бумаги напополам.
Надо – рвётся цепочка.
Звенья
разбегаются по углам.
Вот и всё — ни следа, ни звона,
утекла, как вода со склона.
И не жди к рождеству гостинца,
но прислушивайся во сне:
каменной рыбке чуть меньше мизинца
хорошо на прохладном дне.

полные карманы светящихся листьев
полные карманы светящихся листьев –
ты проходишь слева от сердца/
словно случайный кораблик
в режиме невидимости
огонь переходит из красного в синее
земля рассеивается в тумане
спит воздушный круговорот —
вода и так далее

граница
каждый день
ты видишь
границу
но не можешь
её перейти
потому что
ты сам
пограничник
за границей
нет ничего
судя по
донесениям
других
пограничников
а здесь
хотя бы
тучи
хотя бы
траншея
хотя бы
ключик
хотя бы
шея

вот и стой
напевая
любимую
песенку
граница граница граница
граница граница граница
ты чувствуешь
только границу
ты видишь
только границу
ты думаешь
только границу
стой
кто идёт
стой
стрелять
буду
гром
и
молния
//
гром
и
молния

будь сам себе будильник
будь сам себе будильник
поставь на семь часов
и разума напильник
достань из хлеба слов
ты сам стоишь на страже
ты – зеркало в тюрьме
и не свобода даже
царит в твоём уме
а вещь другого рода
как палец на луне
того что есть свобода
достаточно вполне

когда ты становишься равным своей красоте
когда ты становишься равным своей красоте
время отходит в сторону и наблюдает за
отражённым оттенком неба
из сердцевины зрачка
/исчезновение тени
волна и волна
движение тела в пространстве/
из сердцевины зрачка
за отражённым оттенком неба
когда время отходит в сторону и наблюдает
ты становишься равным своей красоте

семь птиц
Песчаный кот толкает лапой
часы песочные в закат;
он был изысканным кармапой
в стране оранжевых цикад.
Смешная мышь глядит из бусин,
мерцая на прозрачный крест;
она узнала об Иисусе
от проституток и невест.
А у собаки – чудо-память:
она расскажет на суде,
как вместе с ней пророк Мухаммед
ходил за уткой по воде.
В ботсад идут гулять земляне,
деревьев трогают тела,
а это – Пан и Модильяни
стоят в чем мама родила.
Бетховен, грустный как Иона,
стал весел, словно царь Давид,
когда узрел хамелеона
меж клавиш, слышимых на вид.
Красивый конь на Пирогова,
всем разливавший самогон,
сказал, что он не Иегова,
и ускакал за гарнизон.
Семь птиц в лесу искали воду,
нашли источник на горе,
где Будда белкам дал свободу,
сверкая в зимнем серебре

некоторые книги
Некоторые книги открываются как глаза.
Жизнь заканчивается внеза…
внезапной жизнью
в другом переплёте,
в чёрной коже без тела – жизнь.
Шелестишь страницами,
думая о перелёте
вдаль  —  за облачные стеллажи.
Это свойственно человеку —
верить в райскую библиотеку,
в Александрию ходить, как в Мекку;
верить истово, верить чисто
в лавку старого букиниста.
Или просто — во избежание —
верить в собственное содержание,
знакомое, к сожалению,
только по одному оглавлению.
Некоторые книги никогда не отводят взгляд,
веки у них воспаляются, страницы у них болят.
А слово — та же самая стрекоза,
у слова — фасеточные глаза,
ухвати его за крыло — трепещет,
бьёт, потрескивая, по пальцам
сегментарным тугим хвостом.
Человек как бумага — плавится.
Комната вздрогнет и сбросит вещи.

Осенью книги желтеют листом.
Да, впрочем, дело не о том.
Просто книги пишут книги,
а люди делают людей;
и, если
люди пишут книги,
а книги делают людей,
в итоге
получаются не то чтобы книги,
и не то чтобы люди.
Жизнь движется и не за...
Некоторые книги закрываются как глаза.

нарративный госпел
Павлу Банникову с любовью

— И вот, говорит мне учитель Павел,
слабоумному мальчику Вите Пляскину,
брату Себастиану в травме,
брату Легостаю в реанимации,
и тебе, брат Мизгирёк,
и тебе.
Всем застывшим в стеклянной таре,
возлюбленным братьям и сестрам,
названным по именам,
обнаруженным в снежной метели,
прибитым к правому к берегу Леты.
Двухголовой Зое Космодемьянской,
идеальной женщине,
/перед лицом которой,
я каждый день хотел бы стоять на коленях/
Предневестной собаке,
теплокровной Нюрочке, Нюрочке, Нюрочке
И тебе,
дорогая сестра Наташа,
и тебе.
— Гунтерс! Лёха! Жека! Хасан!
Встаньте и ходите
говорю я вам,
встаньте с холодной земли и ходите.
— У нас есть сорок пять минут до рассвета,
дверь на эту гору открыта,
пусть входят все, чьё сердце исполнено радости,
кого созвали святые суслики,
чью отару погнали лихие кибитники.

— Но знаете ли вы, сколько дней до сочельника,
хорошо ли за Ним записывали,
молекулярные дети мои,
лучшие из лучших, ученики
школы открытого воздуха,
почти не ходившие на занятия,
так что вы не имеете недостатка
ни в каком даровании.
— Да, дорогой учитель,
мы кое-что успели записать
в последнюю ночь,
засыпая на барной стойке,
засыпая возле твоей пещеры,
засыпая в такси
на руках друг у друга.
— И да, мы не знаем греха.
… но следует учитывать, что все свидетельства о любви — недостоверны
в отличие от свидетельств любви
любовь и свобода сорадуются друг другу…
… любовь ничего не значит…
любовь – это смазка…
— И это всё, что мы успели записать.
— Дык ёлы-палы!
— И нет между нами различий
и нет никаких разделений
и все мы соединены в одном духе
и в одних мыслях.
— В детстве, когда я писал стихи,
то обещал, что никогда не буду писать про любовь.

Сейчас я не могу думать
ни о чём другом,
кроме твоего обнаженного тела.
— А я так любил тебя,
что не узнал в лицо, когда ты вернулся
— Я прошёл Македонию,
чтобы подать тебе подаяние:
коньяк, пять звёзд,
и ещё две звезды
шли за мной из Сирии
и Палестины.
— А я твоя косноязычная птица,
позволь мне обняться с тобой, учитель.
— А если бы все были один член,
то где бы тогда было тело?
И пошло
и пошло
по рядам шепотком:
— Я Павлов
— Я Аполосов
— А я Христов
— Эллинов?
молчание
— Иудеев?
молчание
— Я здесь.
— Иосиф?
и стоят они
москвичи
коринфяне

галаты
алмаатинцы
фессалоникийцы
и мордорчане
американские боги
русские поэты
и сибирские физики
на горе
над метелью
словно
в сиянии
встретились
старые друзья
представители
профсоюза
вольных
заточников
в квартире
где-нибудь
между жемчужной
и вознесенской
звенят посудой
хором поют обнявшись
говорят невпопад
и смеются:
— погнали наши городских?
— ещё как
погнали

гроза с разбитым объективом
гроза с разбитым объективом
сухая вспышка без щелчка
над перерезанным заливом
сломалась молния смычка
лишь ты естествоиспытатель
один среди холодных вод
летишь как будто бы создатель
тебя оставил без забот
дрожишь крылом киваешь носом
не видя огненной земли
внизу изогнутой вопросом:
а будет ли а будет ли?
а будет вспышка над заливом –
огонь гроза и пузыри
как будто там погиб счастливым
не пушкин так экзюпери

путь есть путь
куда-нибудь

спутник
с тихим детством наравне
осторожной жизни спутник
ходит по босой траве
незапамятной беспутной
ходит ходит обо мне
с хлебным полем в глубине
по колено в тишине
спутник жизни неприметной
наречной стоит волне
неустойчивой и смертной
приминая глину лета
принимая форму света

лето
лето подобно закваске,
в которую женщина, взяв,
положила три меры муки
лето приблизилось
лето выросло в один день
лето было всегда
воспою возлюбленному моему
песнь возлюбленного моего
о винограднике на вершине
утучнённой горы:
в городе + 25
_____
лето

седьмое января
Скоро вызреет в поле зрения
опыт зимнего озарения:
что ни есть кругом,
как не кинешь взгляд —
нестерпимый рай/
чудотворный ад.
Под ногой хрустит,
режет тёмный глаз
твой любимый мир/
твой внезапный раз.
Встанешь в пядь утра,
стынут фонари.
Вспыхнул ровный снег/
рухнул ранний Рим.
И белым бело,
хоть не умирай.
Прямо на ладони —
допотопный рай.
Страшно и просторно
думать и дышать.
Ад нерукотворный/
рукотворный ад.
У большой снежинки
четыре острия.
Губы в кровь на память/
седьмое января.

баллада о Боуи
Дэвид Боуи красит брови,
потребляет белый гриб,
вдруг во сне к нему приходит
добрый доктор Роберт Фрипп.
Произносит:
— Дэвид, Дэвид,
На кого же ты похож,
у тебя в кармане рюмка,
у тебя в ботинке что?
И пока такой-сякой ты
погружался в русский сплин,
оголтелые пинк-флойды
взяли западный Берлин
и давай там строить стену
из советских кирпичей,
это мелочи конечно,
но от этих мелочей
возрастает возмущенье
при дворе у Короля
и случайными местами
содрогается Земля.
Хватит пить плохие вина,
расширять зрачки в глазу:
мастер звука Брайан Ино
ждёт давно тебя внизу,
чтобы музыкой особой,
для земли и для небес

Королю воспеть осанну
сквозь технический прогресс
и насилья мир разрушить,
раз уже и навсегда,
как пророчествовал Пушкин:
ты — та самая звезда.
/
Брайан Ино до Берлина
шёл и не унывал
и песенку такую
в дороге напевал:
— Я знаю, Дэвид Боуи,
ты славный паренёк,
и можешь быть героем
хотя бы на денёк.
Наш план весьма конкретен
и он такой один:
Сперва берём Манхеттен,
потом берём Берлин!
/
Проснулся весь в сияньи
сэр Дэвид Роберт Джонс
и шагом марсианьим
ушёл за горизонт-с.
там тьма темнее шкафа
и ни одной стены
что дверца приоткрыта
забудьте до весны

предместье
Дорогие мои педерасты,
наркоманы, буддисты, шпана,
возможно вы не заметили,
но вчера завершилась война.
Вчера – это точка в прошлом,
некий so far away.
война – это очень просто:
представьте, что вы еврей,
торгующий шоколадом
тысячу лет назад,
и «выводы делать надо»
вам говорит солдат.
Выводов здесь не будет,
и ссылки в youtub`е нет.
Выводы — это череп,
вкатившийся в кабинет
истории проигравших,
стёртых с лица земли.
Освободите место
нам, победители.
Мы — надписи на заборе,
мы рукописи в огне,
мы исчезаем вскоре
смотри
нас в итоге нет
Мы выбежали на площадь
восстания квантовых грёз.
Наверное вы подумали,
что мы говорим всерьёз.
частица элементарно
не делает / не говорит
и помощи гуманитарной

оставьте себе иприт
пока вы метались словно
заученные слова
мы заняли благосклонно
пространство у вас в головах
чтобы поджечь предместье
выстроить ряд пустот
давайте посмотрим вместе
что остаётся от
памяти человека
познавшего рубежи
пока
молоко молекул
в пустыню с небес бежит

еноты

течёт цифровое олово
заполняя собой пустоты
нас спасут говорящие головы
и соломенные еноты
— может быть деревянные головы
или форменные еноты?
оставьте пустые вымыслы
и коммерческие остроты
если головы то говорящие
если еноты то только соломенные
остальные все ненастоящие
сломанные игрушки сломанные

вариации
Скрипи, скрипи, скрипучий стул,
мычи, мычи, могучий ум,
чтоб заглушить наружный шум.
Предавши музыку листу,
как нам развидеть красоту?
В порыве ярости тупой
меж клавиш скрюченной рукой
бить, исчезая над рекой.
Пой песню, Бильбо Беггинс, пой!
Когда чем хуже, тем верней,
играешь с публикой, и к ней
выходишь якобы на бис,
то где бревно твоё, Улисс?
Старик в лесу сыграет вальс,
но мы расслышим только фальшь,
что дальше, Вальсингам,
что дальш..?

Равшан
Поздняя осень, город в грязи, словно цыплёнок в кляре,
дождь подходит к концу, поднимаясь в стеклянной таре.
Вызываешь такси, чтобы поехать за гречкой в Ашан:
«К вам направляется серебристый Хендай Солярис, водитель
Мухаммедзинов Равшан».
Как после секса печальна твоя душа,
ничего не радует глаз:
ни эти деревья в профиль, ни эти дома в анфас.
Из-за угла появляется сверкающий, вымытый чисто автомобиль,
«Красота – это то, что бывает с другими, то же касается и любви».
Но Равшан открывает дверь, и ты сразу меняешь стиль
размышлений о вечном и прочей выспренной се ля ви.
«Прошу прощения, но Вы же заказывали такси», –
говорит он хорошо поставленным голосом диктора Би-би-си.
В салоне мягкая кожа, лёгкий мужской парфюм,
Равшан аккуратно выбрит, галстук при нём, костюм.
«Вы же не против музыки, можете подремать»,
вы едете и кажется вас в колыбели качает мать.
Играет приятный неуловимый джаз,
синкопированные клавиши, вкрадчивый контрабас.
«Квартира на Патриарших …» ты хочешь сказать сквозь сон,
но Равшан не читает мысли, он
с детства делает всё хорошо,
без оглядки на прошлое.
И даже особенно не стараясь
содержит в образцовом порядке сверкающий свой Солярис.

день рождения
я хочу провести этот день совершенно без внутренних органов/
подобно шарику воздушному Егора/
промелькнувшему над нашей химической родиной/
в режиме мерцающего метеора/
только сознание и поверхность: остальное всё иллюзорно/
сердце и печень, прощайте, шумящее море/
согласно третьей заповеди Заппы и Зорна/
музыка легче воздуха априори/
в играх в одно касание залог пустоты свободы/
расплети свои пальцы когда-нибудь останься без нас на свете/
видишь все вещи в мире одной природы/
шарик летит по небу смеются дети

моя небольшая зима
Моя небольшая зима –
холодная мелочь в кармане.
Гольфстрим остывает,
знаменуя сплошной январь
и клетчатый плед и полярную ночь над нами,
в которой мы спим, обнявшись,
и на улице – минус два.

пещера Шове
в мире абсолютных возможностей
и последовательных ограничений
существует и невозможное
хотя к этому мы привыкли
история светящейся линии
место рождения цвета
охранные отпечатки ладоней
кто вложил носорога мне в голову?
чудом найденная в конце двадцатого века
пещера с наскальными рисунками
сохранилась благодаря самоотверженной
работе камня и льда
холст под холмом
самообладание охотника
присутствие художника
бессмертное животное
ты всё ещё здесь
пещера закрыта для посетителей
и погружена в первобытную тьму
но неподалёку современные художники
воссоздали точную копию этой пещеры
движется кинематограф
пылает огонь снаружи
сходится перспектива

время не узнаёт себя в зеркале
на официальном сайте
открыта виртуальная пещера
прогуляйтесь по металлическим мостикам
ощутите фактуру камня
в каждом зале находится страж
в огненно-красном комбинезоне
пожалуйста будьте бдительны
не трогайте чертежи

пара слов
У каждого человека в запасе есть пара слов
способных довольно легко изменить вселенную:
скажет «здравствуй» такой человек –
и вот — существует громадная встреча;
скажет «прости» — и на горизонте маячит звезда всепрощения;
промолчит и можно будет ещё говорить о любви.
Вряд ли мы когда-нибудь
встретимся
с тем человеком,
благодаря которому
в моей вселенной нет
ни надежды, ни веры.
Только любовь.
Да, действительно, только любовь.

трактат
С любовью Дмитрию Райцу

В филадельфийской машинописи начала IV-ого века
был обнаружен трактат «Об основных агрегатных состояниях человека»,
точнее о трёх превращениях духа,
способного, как известно, быть:
— безогляднее камня;
— безрассуднее воздуха;
— и бессмысленнее самого тополиного пуха.
I
Первым из них, «от которого вздрагивает сансара»,
было состояние безудержного веселья,
в других источниках известное как «режим гусара».
«Гусар подобен однолезвийному клинку, рассекающему невежества тьму»,
причина его существования — подвиг, все вершины подвластны ему.
Гусар наливает шампанское в щи, мчится ежесекундно на красном коне,
и стоит, как пьяный атлант в окне.
Гусар проводит обряд инициации спящих девчат,
то есть «когда мы спим, гусары стучат в тамтамы»
«Гусар проносится как ураган в нощи», он сам себе меч и сам себе щит.
Человек становится гусаром, когда приключение превыше всего.
«Земля, у вас княгини не паханы!», — говорит гусар и прыгает с крыши
в ночь, где только молния и пузырь на воде.
II
Второе состояние духа в самом трактате
упоминается косвенно и часто совсем некстати:
карандашиком на полях, татуировкой на теле текста,
в целом об этом почти ничего неизвестно,
но учёные полагают, что существует что-то,
способное приблизить нас к разгадке «состояния идиота».
Направленный во все стороны, не совершающий ничего,
идиот разглядывает мир отдельно от себя самого.

Волхвы выстраиваются в очередь и кусают себя за хвост, чтобы воспеть
идиота.
«Но что ему звёзды, держащему на мизинце позолоченные ворота?»
III
Пловчиха движется в полный рост, не оглядываясь и не наблюдая,
в шапочке или без, грузная или седая,
«Каждый из нас пловчиха», – так говорят дельфины,
брассом там ли кролем, на короткой дистанции или, может быть,
длинной
пловчиха плывёт и её ничего не волнует:
ни бессмысленные подвиги идиота, ни философские трактаты гусара,
пловчиха плывет, огибая пространство шара.
Пловчиха плывёт просто так, даже не за бутылку пива,
пловчиха плывёт, Господи, как же она красива

post factum
/
жители провинции Камигата
отправляясь любоваться цветами
имеют обыкновение брать с собой
специальные коробочки с завтраком
а на обратном пути выбрасывают их
втаптывая в землю
значение имеет только конец дела
говорят бывалые самураи
/
после завершения поэтического фестиваля
«Стрелка» в Нижнем Новгороде
мы вышли на свет и увидели
несколько пожарных машин
пожарные возле них невозмутимо курили
и на все наши вопросы отвечали
что не знают для чего
их отправили в это место
/
после завершения фестиваля верлибра
в юношеской библиотеке Новосибирска
мы встретили в коридоре
небольшое соединение школьников
они сосредоточенно вертели в руках
разноцветные кубики Рубика
в этот раз мы не стали
задавать им лишних вопросов

/
что останется после завершения мира
пространство в котором закроешь глаза
лицо с которого стекает вода
бесконечная сумма сделанных дел
последние восемь строчек
свободного стихотворения
которое снова пытаешься написать сначала
зная только последнее слово

природа будды
природа будды
природа бурятии
природа бури
природа будетлян
природа буратин
природа тян
природа ин
природа тлен
природа тiл
приятие
неприятие
му
му!
собачьи звуки
собачьи руки
природа будды
привет иуды
ни да
ни нет
клеши
клёши
90

61
90
сосна
или зеркало
едет
мимо меня
в метро?
//
игра для дальних
расстояний:
переводишь взгляд
с пассажира на
пассажира
действительно ли
природа будды
везде одинакова?

<… давайте говорить…>
<… давайте говорить…>
<…любви… …любви…>
на исцарапанной пластинке голос Гомера
всё говорит об одном и том же одном и том же
что человек — определённая мера прекрасного
и в каждом из нас есть то что нам втайне приятно
//
и распускаются невидимые листья
когда кто-нибудь замечает
что ты похожа на это дерево
что у тебя красивая улыбка и плечи
что это платье подходит к морю
что ты светишься от любви
//
твои поцелуи как двоеточия
ноздри как запятые
вырезанные из кости
запястья
вспыхнули над головой
//
и ай
цыгане в пещерах
прикрыли ладонями свечи
//
этим можно обидеть
если прицеливаться и прицениваться
если не смотреть изнутри человека
//
ты пьёшь как пишешь

блюёшь как биатлонист
и куда уносишь это тёплое пиво?
//
я люблю вас за это похмелье
застолье веселье гусары шампанское медвежьи объятья и высокопарные
рифмы
//
друзья мои вместе мы как стая сверкающих бабочек
у нас отлично подобранные зрачки
мы – цепь чудесных совпадений
//
я люблю когда ты переворачиваешь мир и снова ставишь на место
//
спасибо что вымыла посуду пока все спали
спасибо что украл мои любимые книги
//
твой дом неплохо держится на песке
//
— я вздрагиваю думая о тебе
— я совсем забыл как ты выглядишь
у тебя сегодня такая прекрасная смерть

старцы
старцы святой горы
из летописного свода
миниатюра

плоскость

музыкальный портрет
спинаспинеспинаспинеспинаспинеспинаспинеспи
подсплошнымодеяломсознаниядымнымогненным
снегомукрытаячёрнаяпочвасомкнутыхмедныхвек
медленнотонущаяточкацентрацентразрачказрачкабезогляднотонущаявсебеточкатонущаявсебеточкауглубляющаясебяцентростремительнаяточкакругжелезныхгубопоясывающихлицовплотьдозатылкачьядлительностьчьяудлинённостьтянетсядолгодо
затылкаитамзамыкаеткольцоитамзамыкаеткольцо
сильныйветернадснежнымполемсильныйветернад
снежнымполем
матьпоётматьпоётнадуснувшимсыноматьпоётнад
уснувшимсыном
дышитнапальцыпроводитнадтихимлицомладонью снегсмыкаетокраинымирапальцысветятсянаветру
ресницычтотонкиедеревцасклоняютсякплоскости
удлиняютсябледныескулыветерсглаживаетхолмы
ветерравняетповерхностьдоабсолютнойплоскости
размыкаетграницычерепашариквзаданныхрамках
шариквпределахквадратамоёсверкающеесознание
моёсеребристоесердцечтобьётсявграницахпамяти
бьётсявпределахпознанияврамкахнепостижимого
здесьязыкнеподвиженподверхниминижнимнебомздесьполененазванныхчистыхзначений
отсутствиесветабуквылицачеловека
облаканадравниной
здесьводаничегонепомнитникогданичегонепомни
толькоптицычтосныипепелирукачтоснимаетграни
цы
человек засыпает
солнце садится в распадок

музыкальный пейзаж
степь на стекле степь на стекле степь на стекле
из-под земли из-под земли из-под земли
гул гул гул
поднялся и лёг
на безликую плоскость
выравнивая поверхность разглаживая холмы
солнце садится в распадок
ослепительная монета в узкую прорезь
напоследок вспыхивая над
безветренным озером
зеркальной поверхностью
с математической строгостью
преумножающей свет
отталкивающей его
по всем направлениям
земной и небесной вселенной
в пространство над расстоянием
сознание вне человека
сплошную сторону света
абсолютную длительность звука
сплошную сторону света абсолютную
длительность звука

степь вскипает степь вскипает степь
от края до края от края до края от края
вереск вспыхивает и говорит выгорая
я ветер я ветер я снег
на ресницах
____________

человек просыпается
небо падает на него

31.07
время тишины и необъяснимой радости
будто мы остаёмся в августе
дождь следует до станции лубянка
женщина переходит дорогу и приподнимает коляску,
чтобы не разбудить ребёнка
самолёт летит как открытая книга — закрываешь глаза и просыпаешься
в чужом и далёком детстве:
продуман распорядок:
умыться, почистить зубы,
но голос с высокой башни почему-то зовёт тебя:
— Θάλαττα! θάλαττα!
глиняные ноги летнего полдня
солнце движется против течения, ведомое третьим пилотом
молния пересекает лицо, освещённое памятью
— мгновенный испуг —
но она
не поколеблет и ложки жертвенного вина

котик

убывает
убывает
а потом вдруг прибывает
и на небе пребывает
так бывает
так бывает
тук-тук
тук-тук
кто-то гвоздик прибивает
котик лапки умывает —  
никого не убивает
так бывает
так бывает
если бог не забывает

стансы
фрагмент неоконченной пьесы

— мы все друг в друга влюблены
как в дни войны
во время оно
когда они убили джона
и поцелуи вдовьи оно
достались нам за полцены
— а как она руки его целовала
— мы все друг другом спасены
как бы в евангелии марка
нашлась внезапно и случайно
и хорошо необычайно
в аду ни холодно ни жарко
все на субботнике тесны
ряды бесплотные смотри
— мы сорок дней уложим в три
— когда пришёл начальник ада
я думал это виноградарь
сбежавший за ночь из больницы
а это вырезанный кадр
а это лишние страницы
— ты тоже этому не рада?
— с тобой мы все обречены
питаться воздухом ночным
а утром смерти кровь из пальца
сдать отвернувшись просыпайся
деревья вечером черны

и нет огня в пределах сада
— давай назад смотаем плёнку
к тому еврейскому ребёнку
— и повторится всё сначала
звезда и лодка у причала?
— и чаша нас не миновала
— мне страшно брат
и я не воин
— он был вчера обеспокоен
потом исчез
потом вернулся
глядит с небес
— ты врёшь
— я вру
— он говорил: я не умру
— ты не умрёшь
— не ври
— не вру
— но что нам делать со свободой?

— как что?
иди и проповедуй,
приватизируй и наследуй
— вниз головой перед народом?
— они включили фонари
— стрельбы не будет уходите
всё тихим образом свершится
само собой
само собой
я стану каждому судьбой

слово о холодной воде
I
ты моешь посуду холодной водой
это искусство идти глубоко
слушать как падает вавилон
с неба по верёвочным лестницам спускаются ангелы
пожарные полупрозрачные прохладные продолговатые
стараюсь не замечать их в отличие от кота
который бьёт по стеклу серыми лапами
обнаруживая вполне человеческую наклонность к непостижимому
в отличие от меня говорящего с другими людьми на кухне
о чём-то весьма незначительном
пока ты моешь посуду холодной водой
и не существует пяти этажей под нами
и трёх этажей над нами
и подсобки под самой крышей
и крыши самой
только синие звёзды
и то что должно быть над звёздами
II
конечно я мог бы в любую секунду закончить
нарастание долгого гула
сказать ну включи горячую
или включить горячую
дорогая хорошая зимнему имени
тем более что гостям в моём доме не положено мыть посуду
(гостям? в моём доме?)
дверным косяком подпирая тяжёлую голову
медленно отступая вглубь коридора
прислушиваюсь к происходящему
думаю как твои руки
жёсткость температура
их нежность и тонкость
это я сам снимаю наждачной бумагой

верхний слой кожи
/потом ты мне скажешь что кисти замёрзли до крови
и я простою на улице около часа
в январские тридцать три/
красные правые руки
белые левые руки
зелёные фонари
замёрзшие губы
огромные тени
абсолютная неподвижность
за полным отсутствием выхода/
III
здесь ты похожа на золотой водопад
перед которым стою в онемении
не решаясь протягивать руку
и тем паче входить в тяжёлой одежде
цветок наклоняет голову
каково водопаду
каждый раз разбиваться о камни
летя на такой высоте
IV
ты стоишь в чёрном свитере под самое горло
из грубой и тёплой ткани
на вершине холодной горы
окуная ладони в нисходящий воздушный поток
переворачивая бескровные кисти
с доступным только тебе вниманием
улыбаясь тому что легко любить лёд и ветер
если ты сделан из ветра и льда
V
неподвижное синее небо
наплечный столб света
и где-то в самом низу
извивается змейка боли
словно руки отогреваются

нет
нет
не ты
не ся
нельзя
не надо
не трогай
не двигай
не произноси
книга гортани и на небеси
кто говорит здесь?
я несу свою красную медь
я несу свою красную медь
не сметь
не сметь
не сметь
не сметь
(следующие слова следует услышать со стороны и
никогда не вспоминать о них)

здесь не место для внутренней речи

—

непересекаемое поле твое

здесь
я понял:
неосвещённое небо
—
Ты

—

баллада
как ты
господь я сам не свой
я сам не свой господь
меня по имени освой
а дальше будет плоть
теплей
господь ещё теплей
меси меня меси
я буду впредь добрей и злей
уж иже ты еси
и всё вокруг мне здесь как брат:
любая тварь и ты,
гончарный круг, вечерний сад
и рыбы и цветы.
я увлечён своим пупком,
расту как тёплый мох,
но есть в таком раю мужском
таинственный подвох:
я знаю точно есть Она,
змея в густой траве,
одна подруга Лонгина,
а может быть и две!
раз ты скрываешь от меня
не знаю сколько лет
огня наличие огня
то я сдаю билет
я не шучу я знать хочу
зачем ты так со мной

ведь сам спустился по лучу
сам спал с моей женой
потом забил
мне в руку гвоздь
и бросил одного
теперь я гость
в твоём дому
но нет там никого
кому сказать
глаза в глаза
не поднимая век:
ты сон и молния гроза
но ты не человек.
в пустом запале я молчал
слова слова слова
ты ничего не отвечал
ничем не волновал
вставало солнце иногда
бежало по реке
и я сжимал как та звезда
билетик в кулаке
и разжимал и видел свет
и линию волны
любви и смерти больше нет
как нет одной струны
вот так вот так мой золотой
возлюбленный Господь
стал этой песенкой простой
одетой в кровь и плоть.

лег на живот

ангел лег на живот
смотрит как женщина входит в дом
облако наклоняется
солнце заполняет комнату
женщина ещё не знает
что с начала осени
живёт не одна

я плачу
я плачу
от
понимания
и
невозможности
холодные и горячие
миру не нужны мои слёзы
поэтому их невозможно скрыть
электрический импульс
внезапного осознания
выталкивает из тела
свободную воду
для которой нет
иного выхода и дыхания
это единственный способ смягчить настоящее
беззащитное прекрасное тело
вкус земли не утратившей силу
я плачу
от доброты
не в силах
достаточно
позаботиться
о каждом госте моей планеты
я плачу
от любви

потому что не знаю
что действительно с этим делать
я плачу
от твоей красоты
завершившейся и совершенной
от того что я
не могу остановить время
от вида невыносимых предметов
занимающих своё необходимое зеркало
от перемены слагаемых
от остановки движения
отчаяния надежды
от того что всё
превращается в собственную противоположность
от радости
узнавания
я плачу
от другого лица
я смеюсь
навсегда
обретая
потерю

блюз
с тех пор как Господь
разыграл последнюю
карту несуществования
в нашей колоде сгорели все козыри
и Родину заволокло дымом
никто не знает когда будет пасха
никто не знает точные координаты
многие продолжают делать вид
будто бы ничего не случилось
то ли они ничего не поняли
то ли не могут признаться себе:
нет никакой Веры
нет никакой надежды
те кто выжил
нашли в себе силы
отказаться от существования
их теперь с нами нет
те кто не выжил
умерли как и следует
иногда они ходят за нами
ведите себя потише
немногие говорят о любви
немногие говорят о любви

я никогда не слышал
тех кто молчит
но говорят что они
растут как деревья
час за часом
и год от года
говорят что они
стоят с нами рядом
не как мёртвые а живые
живые делают
то что мы
не успели
потратив время
на плач и стенания
живые движутся
из-под земли
живые выходят
из живота
живые идут по земле
живые говорят мне
не плачь:
нет никакой веры
нет никакой надежды
иди говорят
и люби
а в какие карты играет Господь
нам без разницы

пасха будет восьмого апреля
пасха будет неделей раньше
пасха будет в день космонавтики
пасха будет всегда
пасхи вообще никогда не будет
веришь ты
или не веришь
надеешься
или нет

Эмили
Эмили, Эмили
времени не стало
на столе соль земли
за окном светало
передай мне, Эмили
красного сухого
чтобы губы в сон вели
краденое слово
надломили, Эмили,
хлеба на дорогу
если мы не умерли
значит слава богу
если умерли – вдвойне
сладко жить на свете
словно дети на войне
фотографьи эти
как ты в красном, Эмили,
смотришь на кого-то
мы любили как могли
вот и вся забота

дети
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.

занимая чужие квартиры
занимая чужие квартиры
часто думаешь вниз головой
что за люди за лютые тигры
здесь решают вопрос половой
и какое свершается чудо
еженочно за этим окном –
выпадает из шкафа посуда
и огонь заливают вином
просыпаются тёплые пчёлы
в послепраздничной смятой фате
и плывёт над прохладным плечом дым
отделённый от искр их тел
и пыльца золотая по снегу
вслед за ними заметна едва
я дивлюсь из окна их разбегу
и ложусь на разбитый диван
представляя что в эту минуту
занимает мой собственный дом
человек набивающий трубку
самодельным простым табаком

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!

человек (невидимка)
Вначале человек (невидимка)
овладевает
телом
потом уже
словом
далее
делом
после этого
судьбой
и в итоге
смертью
в конце концов
он принимает ответственность
и окончательно
освобождается
веселый такой человек
(невидимка)

обращение к речи
1
речь моя степь моя сильный ливневый снег
чье лицо принимает черты твои
горный кряж языка океан взволнованный воздуха
говори со мной речь
на стене проступает красный орнамент
это если выключить зрение
проявляются нити речи
всё что мне говорили живые и мертвые свободные и одинокие
то что я слышал чем был что ложится в основу памяти
как слабо проявлена плёнка молчания
как всё время срывается с лески
ощупываю лицо нахожу холодные рыбии губы
касаюсь разреза глаз закрытых зрачков
слабая восточная поросль смешные жёсткие усики
кто вложил в мои руки это лицо
как говорится твоих
рук дело речь моя степь моя огнеупорная глина
2
нахожу тебе форму
отправляю в движение
эти буквы чужие
эти ветви гортанные
пусть прорастают
в соседнем холодном воздухе
пусть царапают горло
женщин извивистых
пусть выходят из женщин
мягкие неговорливые
семя затвердевает
проглатываешь его
и ночью из живота
дерево дерево!
а из верхнего живота

снег непрерывный
с ветвей тополиных
3.
…но я разрою лунку в предгории и там засыплю землёй свою речь.
[phung po gzn bskyur nus pr byin gyis rlob]
4.
дальше должно быть высокогорные дети в цветастых одеждах
выбегут к подножию Алатау и закричат
на своём пограничном наречии что-нибудь вроде:
— Кьи… Лха Дже Ло! Кьи… Лха Дже Ло!
Но этого я не услышу,
я буду так высоко,
о, моя речь!

cопротивление
сопротивление взаимно
и потому
бесполезно
любая крепость
будет разрушена
что же мы стоим
и поём
глядя в бездонное небо
нет никто не придёт
нас уничтожить
оттуда
никто не выключит
нам электричество
свет отражается
безболезненно
не нарушая границы предмета
но позволяя
его увидеть
наши песни летят
со скоростью света
наши песни легко выпрямляются в небе
в них нет вопросов и нет озарений
они даже не
состоят из молчания

пересотворение
краткая инструкция по созданию автора
нащупываешь

в темноте

оранжевый

шар

изменяешь показатель грамматики
касаешься
или
катаешься

в пустоте

оранжевого

по комнате

шара

оранжевым

шаром

переводишь (своё) пылающее внимание
/главное перевести пылающее внимание/
(бог с ней с грамматикой)
просто переведи внимание
нащупываешь

в пустоте

изначальную

первопричину

отказываешься

в темноте

от изначальной

первопричины

оказываешься

в пустоте

изначальной

первопричиной

действуешь на уровне атомов
если два атома оттолкнулись – будет война
[отменяешь идею войны]
вот и всё – ни государства ни смерти
если взять притяжение атомов
то будет любовь
— вход через о —
[отменяешь идею любви]
так же можно наращивать атомы
— тут приходят гномы — блюстители звука и просят не трогать материю —

— мы из неё состоим и имеем полное право требовать чтобы никто не
касался наших переключателей —
(а духи, духи, состоящие из чистой энергии, что с ним стало?)
— требование — вопрос — упразднение —
тусклые лампочки медная музыка
детский сад географии
осторожные игры с горами
умолкни возлюбленный
слушай свидетель
здесь прекращается то что отчасти
я познаю как я познан
отныне
как

бы

я

к этому

не относился

образ

время

деятель

направление

действие

поток и плод поток и плод
тьяга
существ неизмеримое число из влаги яйца и чрева случайности
тьяга
пространство на юге, западе, севере, сверху, снизу, между, все десять
сторон бесконечного света
количество добродетели количество добродетели
числа как песчинок и рек и песчинок и рек как числа
семь драгоценностей
потоки сознания потоки сознания
тьяга тьяга тьяга
одна четырёхстопная строфа
и всё твоё абсолютное понимание рассыпается в прах

звезды темень и свет
марево иней и пузырь на воде
сон и молния облако
музыка не состоит из материи
не терпит понимания
не требует и не ждёт
как и живопись как и живопись
(так работают все поэты
но ничего не могу сказать о художниках и музыкантах)
искусство непостижимо
поднимайся с кушетки
боддхисаттва-махассатва
тоже мне
опустошение
мир всем мирам
мир всем мирам

весёлое сердце

Я — весёлое сердце на горной вершине,
бритая голова в марсианском лесу.
Пожалуйста, проходите мимо,
не смотрите, что я несу.

следы

смотри сюда
сошли следы
отсюда навсегда
стоят у самой у воды
и сами есть вода
халды-балды
мы были льды
а стали дым
дада
когда звезда
коснулась гор
горла города
поедем в А
Алма-Ату
там яблони в цвету
поедем в Це
Целиноград

на римский виноград
поедем в хор
господних нор
по собственным следам
прошит зелёный коридор
в небесный Амстердам
я там тебе построю сад
но яблока не дам
перелицуй глаза назад
забудь меня адам
следы исчезли
без следа
остался только
след-вода
но входит тот
кто стёр следы
и нет ни следа
ни воды
-

животное
Человек изначально — животное.
Но вот же я,
но вот же ты,
вот же оно:
любит/не любит,
живёт/ не живёт.
Ты — животное.
Я — животное.
Я люблю тебя
по-животному:
не на смерть,
а на живот.
И вот мы, усталые,
падаем на кровать,
чтобы заснуть, обнявшись,
в причудливой позе:
ты подтягиваешь колени,
я прижимаюсь к тебе животом,
а кто-то смотрит, смотрит
сверху
мы похожи на барельеф
блаженные древние боги
дремотных восточных империй
спят, крепко обняв друг друга
на глиняной ломкой табличке
беззащитно сплетая тонкие пальцы.
Ты — с головой кошачьей,
я — с выгнутой шеей птичьей.
И не знает душа, чьей

сути к утру достичь ей.
Но суть только в том, что нежность
— каждый взгляд, поцелуй, касание —
накапливается в тебе по капле,
и собирается внизу живота.
Однажды нежности станет столько,
что там появится человек.
Только так получаются люди,
ведь
вот же я,
вот же ты,
вот же оно.
Человек изначально — животное.

Элои

просыпаешься от мысли
что этот утренний свет разбивает окно
звук такой чистоты что сжимает тебя в кольцо
что сжимает тебя в кольцо

в эти два часа ночи
всё кажется что мама задерживается на работе
задерживается на работе

дурачок
что же ты плачешь
безутешный ласковый дурачок

все уснули до рассвета

живые и мёртвые

медвежата и ребята

лежат с закрытыми глазами

в серебристой тишине
моя душа вернись к моей душе
моя душа вернись к моей душе
моя душа вернись к моей душе
Или
Или
лама савахфани
Элои
почему ты уходишь оставляя меня с этой невыносимой
любовью
безотносительно кого бы то ни было
звенящего миндаля или далёкого гулкого поезда
о будь я женщиной из города Мигдаль

убийцей или сборщиком налогов

я мог бы коснуться твоей стопы
с нежностью и раскаянием трогать следы
смотреть тебе вслед
но ты уходишь
Элои

Спасибо тебе за это.

реклама

За мена молний
Одна к ассета
Запомни номер
Ремонт рассвета
Ук л а дк а снега
Отд а м за д аром
А я оббега л
Москву с ра д аром
огн я прекрасней
воды волшебней
зем ли запчасти
найти дешевле
неумолим а
рек л а м а мира
проходит мимо
твоя квартира

тридцать первый
Мне кажется,
Сегодня тридцать первый.
Мне сорок три.
Я червь. Я возмужал.
И только что,
распластывая нервы,
я облаком над городом лежал.
Холмам его
и линиям внимая,
я видел ниточку вчерашнего пути –
она как след от красного трамвая
горит на воздухе,
отпугивая птиц.
(карандашом вычёркивая время,
выходишь между делом за поля –
случайной фразы щучее веленье
ведёт туда, где круглая земля)
Я вымыл яблоко и положил на блюдо
и далее (ручаюсь головой)
увидел вас счастливыми отсюда
и каждый кто
светился как живой.
(я относился к этому же чуду –
семнадцатый выходит из огня –
конь искупленья будущих народов,
пришедших океан искоренять)
Кто легче радужки и лёгкого острее
толкает маятник недрогнувшим крылом –

я видел сон: в стальной оранжерее
пылает солнце брошенным стеклом,
и видит бог – есть музыка в просвете,
правее пустяковых пирамид.
(срезая верхний слой земли заметишь,
как сердце времени и бьётся и горит
и движет небо
в тесной синей коже)
Звезда звенит,
но высказать не может,
как нужен сын
цветам её и травам,
и солнце наливает молоком
грудь чёрной женщины,
что с самого утра вам
поёт о нежности
последним языком.
Я возвращён в свой лес многоочитый,
где соечки засели между глаз,
где ты, мой друг, мой ласковый учитель,
стучишь по дереву, выискивая нас.
Берёз звенящие
(прозрачные) ключицы
возносятся
в прохладной извести
и ничего здесь
с нами не случится –
на свет ни слова не произвести.

действующий поэт
Действующий поэт
как недействующий вулкан:
постепенно все привыкают к тому,
что он высится на горизонте.
Когда Ниагарский водопад
закрыли на капитальный ремонт,
местные жители испытали беспокойство
непонятной природы:
звук, который они привыкали не слышать
несколько тысяч лет,
исчез среди ночи.

пещера
пещера
____
_____ окно
_______ створки камня
изнутри
в бескровный белый день
отбрасывая волосы со лба
____ из подъезда
члвк
по –––
по лужам
по ____
засмейтесь
он давно не ____
он в руце _____ птиц
/ на облако на лавочку присел
безадресный воздушный пароход/
иди и встань
и рядом посиди
пока ______ ____ впереди
пока не дорисован твой овал
смотри ему за плечико в тетрадь
как там внизу из года в год
к пещере
смерть приходит умирать

всё происходит
1
Всё происходит как ты хотел,
но даже представить не мог.
Как ты думаешь, свет в пустоте —
это действительно бог?
2
Что происходит?
Как ты хотел?
Что даже представить не мог?
Как ты думаешь?
Как ты думаешь
если ты только свет
если всё только свет в пустоте?
3
Посмотри, на какой высоте
летит самолёта клубок,
выпрямляя времени нить.
Кто мог бы подумать,
насколько глубок
твой зрачок,
что умеет хранить
полвселенной
и дерева шар,
что кружится, как дервиш в пыли
4
Полыхнули и — о! — поплыли
корабли из огня и земли,
самокрутки с другой стороны,
где на горной гряде
буквы буков равны
и горят над холмами псалмы

5
говорят это мы
стали всем чем могли
вымывая из тьмы
корни смерти / времён имена
разноцветные войны и сны
те в которых все формы тесны
и пространства прозрачны до дна
6
точка света видна
в середине зрачка
и растёт
как дитя в пустоте
превращая покой
в неизбежность толчка
7
неизбежность толчка
в скорость чистых частиц
скорость чистых частиц
в плотность видимых тел
плотность видимых тел
в полость глиняных птиц
соответствия лиц
на бескрайнем холсте
8
вот и всё что хотел
голос без языка
сотворяя
уста в пустоте.

вот тело музыки

вот тело музыки нетронутое львами
четвертый день лежит глаза не закрывая
не трожь ее — а то не оживет
пусть полынья вмерзает в черный лед
вот ты огнем охвачен
но не горишь — огонь горит в тебе
вычеркиваешь лишнее — в тебе —
огонь горит
смерть умирает
время говорит
вложи сознание в развернутую рану
что ты докажешь рухнув в полынью
из музыки никто не возвращался
четвертый день я песенку пою

тела речи и ума
Тела речи и ума
не хватает нам весьма —
от случайного движенья
распускается тесьма.
А потом сиди и штопай,
как на лампочке носок,
жизнь свою, что Пенелопа,
заложив за поясок;
Или плавай, забывая,
по случайным адресам,
что не вывезет кривая,
если верить парусам.
И поправить всю цепочку,
от ошибки до греха,
невозможно в одиночку —
рвутся ветхие меха.
Ум пронизывает тело
и бежит за речью речь:
человеческое дело,
человека где беречь.

число и слово

число и слово
чистое число
вам повезло
здесь всё готово
стать тридцатой птицей:
всего лишь
ноль
прибавить к единице
и тут как тут
из-за угла
два слова
два числа
три голубя
достаточно
прозрачно

это моя последняя жизнь
это моя последняя жизнь
в которой мне в сущности принадлежит
пробел после имени голый снежок
времени шаг и пространства ожог
четыре фигуры и всё лишних нет
шар опрокинутый выпавший свет
памяти гнев и любовь к тишине
жизнь которая длится на мне.

Озеро
я где-нибудь проснусь
я не могу иначе
рассветом пронесусь
над озером на даче
а не проснуться нет
никак я не могу
ведь только что рассвет
валялся на снегу
но что он нам принёс
помимо белой шерсти
мы не боимся смерти
смерть не боится нас
вот что он произнёс
проснувшийся анфас
у озера я пёс
и я смотрю на Вас

сердце
Твоё очевидное сердце
проходит между деревьев
и я не могу признаться
в том что живу и вижу
/слишком много мыслей для озера
слишком мало любви для лиственниц/
неопалимых
твоим ежедневным и невозможным
движением и неподвижностью
Совершенное сердце
останавливается возле вершины
проходит мимо нас
/незаметно уснувших
в золотой паутине времени/
стремящих
туда где над ночью открыто окно
Душа моя,
избавь меня от тяжести своей.
Я больше не хочу
испытывать тебя на первородство.
Беги, ей-богу, ласково, скорей,
приотворяя скрипку,
в белый двор,

где царствует простое непритворство
Здесь кровь шумит
и голос твой неслышен
но шествует безмолвная строка
над головой
с необозримым
именем твоим
и к вечеру немеет постепенно

не поднимая глаз
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 .

бегун
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.

яблоко плоти / яблока плоть
яблоко плоти / яблока плоть
зеркальный разрез языка
ласковый скальпель подносит господь
к горлу и сердцу цветка
раздвоен язык и раскрыта рука
– что это красное там
– нет, это облако наверняка
– к пятой платформе рустам
елена очнись ты по пояс в снегу
тебя ли по смерти искал
мальчик бескровным движением губ
и змейка зелёных зеркал
белое яблоко около лба
на дереве кухонный нож
под ребрами вырежи
что ты не брал
но завтра хозяйке вернёшь

арык
у нас нет будущего
зато есть надежда
на то что надежды нет
и не будет
а солнце оставляет на воде папиллярные отпечатки
чего ни коснёшься — всё тонкой ручной работы
твои ласковые пальцы
как в первый день творения
радуют моё осязание каждым живым предметом
что ты чувствуешь
когда я до локтя закатав рукава
вхожу в холодную горную воду
глажу твой ласковый ил
и камни
и камни
и камни
полные камнем ладони
провожу по шершавой поверхности одеяла
уношу на плечах электричество
когда я люблю тебя безнадёжно
незримо
неслышно
Боже
мне снилось я глажу твои фаланги
а ты с отеческой нежностью смеёшься надо мной
не надо

говоришь

а я бы хотел не верить
не надеяться

не надо

осязать/
умереть от тактильного голода
вряд ли рай — торжество осязания
только б тело твоё не сглотнуть
Войти туда, снимая отпечатки пальцев
как верхнюю одежду перед входом,
где мальчик в белом свежевыглаженном платье
закинув голову пьёт ледяную воду
Кадык пульсирует
сбегает с гор арык
а ты всё плачешь

братья бодрость и ярость
братья бодрость и ярость
стремительны ваши приказы
вот пылает Орфей
озираясь
на собственный крик
и двоится лицо его
на недоступное глазу
и лицо человека
обогнавшего память на миг
братья ярость и бодрость
как молнии ваши запястья
как праздничны ваши шаги
как вас тонкие женщины держат
на бёдрах
как вздымаются змеи заслышав ваш гибельный гимн
образ крови на пять оборотов
время в рост как ненужная тяжесть нежна
и выходит на воздух и ждёт нас прозрачная кротость
безупречная крепость
и только ладони разжать

представь весёлую игру

представь весёлую игру:
я вру себе о том что вру
что скоро с зеркалом порву
необязательную связь
что жизнь вошла по рукоять
во тьму как яблоко змеясь
что свет проявится опять
в разрезах праздничных ветвей
и смерть пройдёт наискосок
в случайной милости твоей

утешение

давай я буду

раз — ре-зать воздух

ты — утешать мёртвых
они — учиться правописанию

пообещай им
пожалуйста пообещай
что будет
так
:
просторные светлые классы
прилежные мертвые дети
ветер в открытых окнах
пишут-поют по воздуху

*кисти в огонь

{в комнате каллиграфии по полу рассыпаны яблоки}/
чисто выметен класс коррекции

зрения/
сливы цветут

[дома акварели]

\сад равновесия/
_

строгая птица садится на локоть

круглая вывеска
:
(школа линии и волны)
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