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Игла
в графе «о себе» - ставлю прочерк, как линию горизонта
***
цветет внутри сентябрь
окрашивая всё
своей горящей первобытной охрой
и тянешь руки в воздух как в вино
как в сому что течет в деревьях птицах звездах
и пьешь как поцелуи уст
чья влага – стикс смородина и лета
чья влага родниками света
горит в тебе
и ты неопалимый куст
и кто испил осеннее вино
кровь древнюю
пещерную печаль поэта
тот знает – не спасает ничего
брось сердце в жертвенный огонь
во имя нас покинувшего лета
***
зимние ветки царапают неба гортань
словно хотят прохрипеть мерзлое лунное слово
речка покрылась сомнамбулической
пылью снегов из-под пера кьеркегора
и начала стремительно замерзать
жаль нету камеры чтобы тебя заснять
на фоне олова оледеневшей реки
на фоне смерти всего живого
***
я говорю на русском
ты – марсианском
мне нужна вода
еда и одежда
тебе звезда
и молитва
ты отламываешь краюшку солнца
что с ней делать – не знаю

я когда вырасту
тоже
выучу сердце на твое наречие
рядом с тобой птицы-молнии
обнажают изнанку имени
как цветы
когда целуешь
ладонями
***
Имя
ты мне его сказал
ты мне сказал – поверил
ты мне его открыл
как числа пифагорейцев
как химию менделеева
как женщину
что любил
ты мне сказал
буква первая А́леф
вторая меркурий
вторая ртуть
третья похожа на камень
четвертая – млечный путь
а полное имя созвездие
сияющей темноты
изгибов парящего лебедя
над пропастью красоты
ты мне сказал
вычеркни свой словарь
это Имя – клинопись
иероглиф
это Имя на амфорах киноварь
это все что мы знали когда-то
питались дышали им
это Имя легло солдатом
жизнь подарить другим
первая буква в небе
вторая как есть на земле
третья – смерти нет
четвертая буква в нашем
необъяснимом родстве

***
в кармане его пиджака лежали клочки бумаг
иероглифы формул уже пропускали ток
словно вода или женщина
проводники грозы плазменного огня
превращали в пепел скомканный наспех листок
Тесла кормил голубей на улицах США
тихо падая вверх в глубокие раны снов
Тесла кормил голубей в трещинах бытия
сердце свое выпуская голубкой за край миров
Тесла принес домой раненных сбитых птиц
ныла в его груди славянская пустота
на дорогах всех стран трупики самоубийц
в небо зарядом глядят раздавленные глаза
Ода белой вороне
I
это кукушка кукует
кидает ко мне кукушонка в сердце
это невыносимость больше быть
маленьким принцем ранимым ребенком зубрилкой
(то ли гречку то ли внутренности ковыряю вилкой)
и вот уже солнце-младенец перебинтован пеленкой
помазан густою лесною зеленкой
и как на горгоне вокруг шевелятся змейки
и так всё счастливо хоть убейте
II
и так всё вокруг хочет жить хоть стреляйте
а я вижу небо в пикселях как мигранты и гастарбайтеры
а я кукушонок кукушка птенец которого сбросили в пропасть
свеча от которой на небе лишь нефтяное пятно и копоть
губы сердца закрытые на замок
чтобы никто за них проникнуть не мог
осталось лишь только взвести курок
чтобы деревья брызнули дали сок
чтобы жизнь ядреная как чифирь
чтобы стабильно раз в год горела Сибирь
чтобы сердце падало из гнезда
не дозревшее падало как звезда
рыбой в песке без слов шевелило уста
и плавником и крылом ранило небеса
III
и ничего что я от тебя отвожу глаза
в них полные моря судна и корабли
затонувшие и осевшие в темный ил

главное ты не отводи взгляд смотри
в травах речных бытийных давай втроём
там где венки капканов
единое сердце птенцов всех искать пойдем
ты и я и херувим-подранок

