МЕТАГЛОРИЯ
сначала нет никаких девочек, но мы начнём с девочек

сделал Петя Птах

ДЕВОЧКИ

золотая бадья покидает родное темя
в небо стремится рогатая – а зачем?
осторожно мечтает бережно
низ перечерпать вверх

сегодня я придумал девочку по имени жижа
когда-то я придумал девочку по имени носоглотка
а ещё есть девочка по кличке неизданная переписка
а ещё какая бывает девочка – зовут рытвина

поднимается яркая плавно до звёзд и созвездий
летает (не мечется) счастливо и отстранённо
		
её как на море катают
светила как девочки

есть внебрачная дочь мэтра – девочка –
тоже не безымянная и Плеядам своя

мы собрались для того чтобы засвидетельствовать
некоторое спонтанное появление

нежные звёзды катают бадью золотую
наполненную возвращают обратно
и верх аккуратно
вниз перечерпан медовой
до самого ада

кое-чего
«на экране»

или, точнее, чтобы совершить ритуальное перечисление
неконтролируемо появляющегося перед нами
снаружи и в нас
(мы как будто бы в трансе)
ПОРА ПРЕДПРИНЯТЬ РИТУАЛЫ

ПОРА ПРЕДПРИНЯТЬ РИТУАЛЫ
путая воздух и день
вход и вдох
время суток – дыра и ещё дыра
а не ночь а не кровь

в Иерусалиме

ах ритуалы-каникулы!
(чёрт-те что)
кто грозит
благословенною первой зимою тысячелетия
«съем тестикулы!»
мы собрались и решились колодцем-оком
‒ Дьявол
произвести построение дулом

соитие Духом

наша задача осилить великое расточение
в срок неминуемой жизни
в два погруженья

речи и зрения

(нам предстоит дать ещё одну клятву быть дважды жертвой)

(во славу гудком гимны хуем)

(вечное пародируя подпевает)

наша задача упорно торчать но увы не только

мы обещали большими словами
воспеть большими словами
в поэме-трактате во славу Дарящего
супер-заглавными буквами
мощь Его щедрости

нам поступление данного еле деля на кадры
пора (по кругам)
созревая от даты к дате

сначала стихотворение и только потом – затмение

пытать элементы о собственной доле об их значит сути

сутра-судорога жар-книга

или наоборот

силы милости
позволяющей славить поэмами
неисчерпаемость дара

любить экскременты жечь соль
(да любить экскременты!)
фигуры колодца – по центру и на полях

но только

одиночеством жертвы сектантством хора
я заклинаю насилье диктанта
разложить умилённо хотя и тревожно

нега в материю, голос во славу
ценою профанного мрака

в два-три столбца

местоименья-синонимы благодарю

(живых под землёй эта песнь)

причастия расточающего
был нам дан

будем праздновать музыку
на границе себя и ландшафта
на стыке телес и лесов
своей смерти сто раз
око рот
опоясанное распадом

(фу наркотики!)

(заикания комья не счесть)

превращая восторг приношений в позорную трату
нашим прозреньям грозя унизительным компроматом

(в моменты большой зевоты и большой рвоты)

(тленьем грозя) – мы с тех пор
физиология кары божьей и музыка сфер в одном теле
лютый пиздец и чудесное таинство

перьев и голосов

(воздух рыт)

из подвижного центра трактата опять и опять –
нам предстоит побить рекорд в употреблении слова «тело»
сочинять и воспеть
метаморфозы разрыва – театр пресловутого
переписывая начало –
левый столбик – первое лицо правый столбик – любое лицо
ОДНОВРЕМЕННО
ну ладно пора начинать
всюду третье лицо всюду третье лицо
поначалу сеанса томительно засветло – сладко и весело – истово, красно
беспредметная чувственность застит глаза выделеньями счастья
ещё глоток ещё пуля – в путь!
большая кнопочка говорит да
маленькая кнопочка говорит нет

появляется море нательное – что ж, я немедля берусь за перо и пишу: появляется море нательное
большое стихотворение подобно государству

появляется буря нательная – я в это время как раз по дороге писать – по дороге пишу
ХУЙ ПОДОБЕН ХРЕБТУ
подержи над огнём белый зонтик
(до чего легко писать в столбик!)
имена всех цветов – (распанахаю каталог) – черти крестят мышей
кажется – это титры но нет

появляется древо колодца до неба-пруда (пневматическим жестом писца-внебоходца)
правая рука – это птички то ли колодец свисток то ли тёмный свиток
а
левая
– это пришёл медведь
чёрный палец – это уже что-то
появляется единорог, а потом – морж
а полый палец – совсем похоже на правду
смотри – лоси!
тело наше – её
свершение!
надо кривляться и преувеличивать
благословенный избыток
тело моё
рожать какать петь
наше поющее тело –
появляется тело моё: тело тлей и сияй
её колодец
и хотя нам пока что скорее приятно чем наоборот, увидав наше тление
нам становиться страшно – ложитесь пораньше, ребята, не ешьте на ночь
ложитесь-ка милые спать – не прозрев не поранившись

браво! молния бьёт в леденец!

будто в окно: смотри – меч! оба-на – леденцы!
смотри – меч!

(браво тление!)

появляется солнце – мы рады до чёрта – приветствуем вас, Светило!
дольмены мост поперёк моста
оно отвечает
поэма скорее парит чем падает
какие-то проводки
зацепись за её рога
появляется и распоясывается
пока сможешь держаться не будет правил
парики – ничего себе парики!
из подзорной трубы на пчелу из-под чёрной овцы на чуму
всё прочее – ерунда
появляются голые люди – из будущего пришли –
зачем говоришь – низ верх право лево
путеводные слюни их к нам расслабляться как люди вели
ах как близко оказывается! ах как близко оказывается лететь!
это неправедные слова
с нами будто блондин глубоко целуется (даже сосётся), а вот –
друг за друга держась но не за руки
игровой автомат
(поплавки и качели)
вот репродукция воздуха и пещера
появляется надпись родная: прости меня, слизень!
точное положение смокв на смоковнице

здравствуйте, господин Человек! – здрасте, здрасте

(вот те на! – божья кнопочка)

здравствуйте кегли! здравствуйте утюги!

маленькие цветные картинки

реакционные глюки

заслуживающие всяческого внимания если и не похвалы треск и грохот

Китай! появляется целый Китай! – вот китайские пенсионеры, вот лебеди
повернись наша азбука к лесу – светом ко тьме – санитаром!

хоть и взрыв, хоть и дым
нам всё ландыши, кинотеатр, гей-парад

в воздухе будто туннели для верениц ангелов

мост через поле искрящиеся провода

мел занюхали

да уж да уж
гениальная армия грабит крестьян – не стихи! не стихи!
долго тебе ещё не понадобится манная каша
хоровод хромых девственных (где его корни?) –
ОЧНИСЬ: ТЫ ПРИВЁЛ В ГАРДЕРОБ ВОЛКА
разжалованные игрушки, фамильное серебро, героин – мы читали мамин дневник

не ссы – ты увидишь самую красоту

всё упомянутое летит в жутком вихре

появляется череп поэта Кольриджа инкрустированный золотом и перламутром
а кто инкрустировал? – Сам

появляются инопланетные гости им показывают шахматы они говорят ух ты! им показывают Сикстинскую
капеллу они говорят ваще! им показывают меня и они улетают
а вот облака! – драгоценные облака

поначалу хи-хи да ха-ха – появляется то, появляется сё – хи-хи-хи, ха-ха-ха
что смеётеся, глупые? ведь потом будет жечь

большой серьезный предмет

птицы медведи картины слова слова тени котлеты озёра – одна строка

появляется богиня

собаки бегают рычат у ног богини девочки дочки богини у ног богини

всё будет
но всё ли теперь будет здесь?

что это у неё на руках на рогах на играх?
(слюни и лес)

лабиринт или радуга – что это? дом? постель?
(слюни и лес)

сто фантазий у странника в голове, если вдруг перед ней
лишь она революция и побег

кто-то около стонущих странно скребётся

лишь она – в сарафане, розовощёкая
нет, не привидевшаяся – шелковистая

кто-то воет я думаю это ты

наиреальнейшее всех нег
сто фантазий танцуют на берегу, если выйдет на брег
но нам петь Единого,
поклоняясь богам Нагорья,
требуется, а не ей у моря –

пускай слова похожи на слова
но я сравню явившуюся в вихре
с единственно вращающим его

вот и пришла нас покинуть
муза (скажи, как грустно)

сравню прощаясь с пульсом поцелуй
пол ‒ с потолком
а заодно зрачок и точку
не сравнивай не пялься не балуй

музе противен и чужд
героизм наших игр
многословие практик, неряшливый пафос
да торч на весь мир

специальные шишки

подойди к ней вплотную (прощаться не в первый раз)
ласково: о, сребропудрая!
старое ей почитай:

ДЕВОЧКИ

распоясывается на прощанье оральный нерв

моя боль, мы изыщем себе города, дорогая
рядом с ними в штанах постоим на ветру догорая
а придёт неприятель – мы спрячемся в клавесине
я спасу наши «заиньки» жертвенным пламенем синим

шутка ли дело есть девочка по кличке яйца
(это вам не архитектор по кличке яйца)

если мы среди девочек ищем любовницу-ученицу
то усидчивей крохи чем та что поближе к окну не найти в этом списке

через ладонь твою так замечательно многое видно
если глазом и лбом я сливаюсь в твою ладонь
много перьев за ночь изведу пока всё запишу что увижу
зачем же теперь отрекаешься? –
сам не знаю

нам известна живая зовётся теперь рассыпается
дай этой девочке волю она поселилась бы в холодильнике

		

(дай нам однажды попробовать колдовство)

самый женский из нашего многоголосья
мы величаем совестью путешествия
как что хорошее сочиним – перемигиваемся
мол слюна дочки а не чернила
я говорю богине:
если классно споём – причмокиваем
доченька доченька
при опознании органического происхождения наша кровь баснословно красна
при мысли что тебе грустно
поднесённой вами субстанции
мне дурно
моча безупречно желта
мне становится дурно
жёны держали во рту наши почки
скажет богиня: наглючил себе милашку
девочки отвечают за позвоночник
умный человек не скажет что нам не повезло
скажет богиня: истерику мне подай!
наоборот – умный человек поймёт глубоко оценит
сейчас он стоит опираясь на пулемёт
для пишущих лирику есть у меня подходящее наказанье:
на развилке дорог думает – где мы? как нас найти?
пусть они у девчонок моих молодое бельё стирают
куда от нас деться?
(проклятые наркоманы)
но вот наконец он решается целиться
открывает огонь – мы ни с места
при мысли обо всём эротическом
богиня уходит
куда убежишь из детства?
всё прям дрожит
ты мой конец от слова
конь – говорит она

позвоночник по чёлке меряется
(сатира)

милая, если я случайно дезавуировал что-нибудь лишнее
не суди меня строго

а далее новая сцена
я голый
стою на четвереньках
клейкой лентой
девочки
примотали мне к пояснице
толстую какашку

непристойная практика некоторых божеств
не обходиться без соучастия избранных жертв

сегодня
твоё золотце
опять
чуть-чуть
не в себе

наше грязное буйство себя не заставило ждать
агрессивная похоть ты всё-таки нам нужна

всё прям дрожит

ТЫ ЗАЧЕМ БУЯНИЛ?!
ТЫ СКАЖИ МНЕ ЗАЧЕМ БУЯНИЛ?!

о свершённом в беспамятстве
мы узнаем по последствиям
а о смысле свершённого –
по в беспамятстве сложенной песне

а отчего член куклы так велик
и отчего это единственная подвижная часть тела куклы
о том существует священное сказание
(Геродот)

вот моя песня:
меня охватило безумие
ча-ча-ча!
я проник в исток юмора
порадуйся за меня!

всем известно – я бегаю по столице одержимый похотью

не зря ты боишься
мой танец –
это боевой танец

порадуйся за меня –
я видел горящую соль
и твёрдо запомнил:
воспламенение соли –
святая ложь

но это не просто похоть
(не только похоть)

истинно говорю вам: даже у апельсина две головы – страх и желание
(даже у лошади есть свои плюсы и минусы)
но не бойся
два эти стража
я видел себя дважды
не полюса а реально челюсти
и не испугался
надо же! надо же!

я созерцал пупок
непонятно чей
но не свой

твоя паника объяснима
мой свист ужасен
(моё пение воистину ужасно)

может быть попробуем тихо всё уладить между собой? а?!
мембрану свойств (фиговый лист предметов)
которую мы давеча прорвали
в своём неистовстве
готовы починить или оплатим новую

и понял
вопросы на эту тему –
«большое не то»

однако мужайся!
я слышу его даже во сне
и ничего – привык

я поглощал разобщённую мелочь
день за днём
и наконец проглотил совсем
(поглотил её всю)
ча-ча-ча!

и в частности: оскорблены гардины? –
попросим прощения у гардин
ковры ли с претензией –
дескать не так мы по ним ходили
пройдёмся по ним мокрым веником

ВИНОВАТЫ МЕНТЫ

я аплодировал в пустой комнате

и хотя то как мы обошлись с чехлами
лишь доказывает необходимость чехлов
их мы тоже зашьём
и почистим чтоб не было пятен
без лишних слов
я помню религиозный смысл хорошего радио

я аплодировал в пустой комнате
я целовал паркет
(зачем не скажу)
но попал сюда

я в игривой трёхмерности роз оказался не сразу
но в неведении и нравственных норм отродясь пребываю

не таблетка а детский сад

САМИ СТИХИ ГОВОРЯТ:

я наслаждаюсь (это самое важное)
но увы не всегда – последнее время всё реже

из друзей нам остались верны лишь флюиды да гуморы
из молчания – блик на губе один остался
мы живём на последние излучения
прежнего пыла всецело во власти печени
но не в этом наша проблема клянёмся чтением!

печени я стесняюсь как грязного белья перед дамами
сердце предательски бьётся, когда анекдоты рассказываю
достаточно часто я ощущаю в себе нечто «дьявольское»
и, если честно, ни мало по этому поводу не комплексую

пусть пусть в Корее нас почитают за главного
наша работа и там поедать дурман
мы душа и тело себе никого не трогаем
не по каждому поводу свет и тьма
а так иногда

хорошо отозваться о небе, однако, спешу
лицемерною набожностью что ни свет вдохновенно грешу
(нам ведомо средство – скорее слёзы утри)

САМИ СТИХИ ГОВОРЯТ:

нам тесно в книге – освободи нас – ну что ты такой пассивный!

я бесполезен как китайская безделушка
зато дружелюбен как китайская потаскушка

мы тоже когда-то в школе учились как люди
и смерти желали учительнице литературы

в мисочку кровь отливаю для комаров
не чтоб отвести порчу а тоже просто

наша страсть исцеляла царапины на пластинках,
чёрное звёздное небо над Палестиной
делалось нашею волей чернее и круче
истина-сила наш батюшка! – мы теперь

прежде чем кочет пропел наступление нового утра
ты трижды успел похвалить
превосходное качество употреблённого препарата
пока ты орал мы успели куда полагается обратиться
тебя заберут надо думать но всё будет классно

осуждаем заранее смерть: дважды фу! –
небыль и прибыль, поганые вы и ёбаные!
борода бороде предписание освежиться

желание выкупаться приходит и не здоровается
ЁБНУТЬСЯ НА ПОЛ МОЖЕТ ВСЁ ЧТО УГОДНО
ТЫ АБСОЛЮТНО СВОБОДЕН

появляется жалкое зрелище
мы залезаем в ванну
неуклюже и робко держась за раковину
чтоб не дай Бог не ёбнуться –
очень болезненно жирному телу
ударенье плашмя о шлифованный падшими кафель

ты абсолютно свободен
хочешь падай лицом вниз хочешь – лицом вверх
хочешь – попробуй хвататься за стены
а что? тоже дело!

но погружение вроде проходит благополучно
терпимо страшно в воде, в неведении не скучно

ты абсолютно свободен

хочешь пиши «труба рта» хочешь «утроба рта» –
только расслабились
какая в сущности разница?
тут появляются праведные купальщики
мочат всё тело, не мочат рук
говорят: член мочите почаще
ветеринар изобретший воду не с нами сегодня
пузо, пузо не забывайте
очень жаль он бы нам объяснил как ей пользоваться
ковшиком наполняйте пупок
а так мы лишь тупо глядим
влажной тряпочкой протирайте аэропорт
гладь расколотая на гладь скованную
не брейте лобок
потонуть – не та ситуация
ни за что не брейте лобок!
поклянитесь этой водою
и всё –
нам постигнуть водную суть (во плоти)
не мочите рук
готово!
постараться бы стоило
вот и попробуем
если не скроете свой испуг
сосредоточимся догадаемся
перед диковинными нарядами,
сосредоточимся догадаемся
масками и дроблёнными тельцами ряби,
немедленно предадите и даже съедите друг друга
не выдавайте испуга
сняли трусы и айда в купель!
дышите в трубку
я плохие наркотики не покупаль
не сознавайтесь
я таблетки не ель
давайте, давайте
глядите на небо
в воде
есть погружение в воду!
герой в воде
но не касается стен колодца
пламя его одежд
здесь отрывается и купается голый мужик
водоём и вода –
выбирай между ними скорей
не опасается храброе сердце
мокрых минут
или звон родника,
не отличает луны от солнца
игры моря, стремление рек
(оба не тут)

или мрачная зелень
стоячих глубин изнутри
алтаря меж дерев

редко купается воин
а как соберётся
редко бывает в движениях
более скован

земляничник и дуб
охраняют чёрный квадрат
спящий пруд в роли жертвенника
в безупречно предписанный час

входит по пояс –
по торсу гусиная кожа
а как по темя –
от стресса теряет голос

нам, похоже, сюда

но пламя его остаётся!

комары не случайно боятся резких движений
вот и мы не боимся узнать слова наших песен
кому под водою цвело и сияло у чресл
знай восклицает какая прелесть какой
чудесный прогресс!

ляжем ничком у стоячей воды (полетели в колодец очки)

поначалу герой
осторожно один в тишине,
цепенея у бортика,
воображает сраженья на глади

не тяни за язык благодатную паузу между плевками

мудрый совет но дурацкий юмор

но нет отражений –
и вот – начиная скучать по своей луне,
он всё ближе и ближе заглядывает
но и впрямь – неба нет

капли да – но не струи
всему телу хорошо а ногам холодно
мокро? – нет просто холодно

поводи по ней мотыльком
земляничною палкой измерь глубину
ископаемым лотом
попробуй достать
погрузи, поборов омерзение, руку по локоть –
исчезли бесследно
и палка с рукой и очки –

парк превращается в лесопарк

радостно: галлюцинации

ваше жужжание исполняется

гомосексуалисты: о счастье!

азербайджанские гопники: горе нам горе!

ты им камень вослед не бросай!

какое-то иррациональное поведение

бородой на воде
(бородою – воде) напиши:
я пришёл к тебе в гости

зубр: а завяжутся ли золотые концы? –
как есть говори

не на крещенье Нарцисса
(прибавь про себя)
а взыскать твоей сути

миражи одиночества из записок натуралиста:
у женщин растут брови но нет бороды
яркое но не прозрачное
рыба свиток
земля тяжелее воды

скажет вода «заходи!» –
проживи в ней год

каково под водой голосам?
(тонет жертвенник)
а каково голове? –
я пожалуй попробую сам

мерь её время на ощупь, плавая кругом
ведай – вертя маслянистую взвесь –
календарь бактерий

я попробую колдовство а потом расскажу

в трансе колебли объёма сего целлюлит

отсыревшие благовония зонтик и веник

перегной перелётной листвы
разделяя вслепую
дыханием прошлогодних улиток
на спор теней и микробов

что рассказывать-то?
ты рассказывай

сложная влага, конфликты клеток:

наполненная водой яма

потенциальный суп вздрагивает
толкает потенциальный компот

уже страшно! дальше

она – возвращение неба на дно яйца

память потопа качает права желе

(оседание глаза в трубу своего пруда)

сновиденья личинок, известно, чужие места
но частицы садятся за круглый стол

а не брешешь?

свидетельствую: в этом омуте воплощена родниковая тьма

(будет у вас и подводный дом,
и подводный университет)

появляется искра в неё устремлённая издалека

пусть утопленницы возлагают кубы на алтарь

появляется искра рождённая в ней сейчас

без огня (пока) и без ветра

появляется чудо костра под водой

суббота – царица воды

появляется газ появляется дымная пена – всего не расскажешь

не надейся на чай!

зачем же тогда обещал?

сколь абсурдным сначала бы не казался
проект костра
(отпусти меня небо домой «абсолютно» живым
но в воде вороной уже зреет
отпустите дубы)
мой дважды рождённый рассказ
пуская подлодки
от пузырька к пузырьку
очередной ритуал
две руки и два глаза
находят друг друга в бассейне
ты давно уже здесь озарённое колесо
по голосам
помнишь как в детстве тебе говорила мама
на пути к возгоранию
ты герой, ты врата
самое главное – береги глаза и пипу
(самосожжению)
кладезь раны

ну так куда скажи мне ты лезешь?
зачем это пишешь?

яркие пальчики – резвые сука бодрые

(роща растёт вокруг раны, ночь летит вокруг раны)

я вода глядящая в землю
и тут же земля летящая в небо
и сразу огонь поглощающий вещи –
я в этом храме и был и не был

у сосуда собравшись тебе в пояс кланяются: уголёк, вынырни!
отвечают со дна очки: есть контакт!
не выныривай! не выныривай!

(дикобраз – это крыса ребята а ёжик – собачка)

руки немедленно знали
и ноги о нас говорили:

я этой ночью такое понял
что буду об этом думать целую вечность
всё хорошо: кайф не падает мама не сердится
я пионер понимающий полдень
мне ведом торжественный путь стихий на бумагу
я в эту чашу и плыл и прыгал
с тарзанки – я чуть ли не выдумал эту влагу –
пил её и питал –
истина стала жизнью
как в древнем американском фильме
только где я теперь?
неужели я всё-таки выжил? в чьей я квартире?
Боже мой как я давно не спал!
вот что с нами произошло

первая жертва принята
гореть подано
И ВОССИЯЛИ ГЛУБИНЫ!

появляются неожиданные симптомы
во рту неожиданно тот лошадиный воздух
от которого под языком беспокойно разъяты
грязно пульсируя мускул у рта удивлённые щёки

(теперь я хочу чтобы больше не пёрло и спать)

всё меньше и меньше хочется умирать
всё в более и более прямом смысле

наблюдается бледная лунка у наблюдателя
скверный признак и тут же мучнистый налёт на зубах
куночка стала температуры глаз – а что это значит?
что у героя-учёного нынче под опытом подвиг

я буду плакать и причитать
ну а ты – записывай

мне же – резко не нравится бурый цвет моей кожи
и вообще, после каждого раза заметно стареют руки
но мистический оптимизм при своих правах
освобождение близко ликует под серыми струпьями

старую идиотку не линчевали

церковь в туннеле но не понятно в котором часу

на прощание прежняя шкура изображает
на мгновенье зашедшись в гирляндах последних кривляний
голое кружево
крошеный-перекрошенный глянец
это послужит тебе уроком, клавиатура! –
прозой ли шатким порохом в решете
наша плоть совершенно взбесилась

смешные счастливцы смешные счастливцы – ура это мы!

обруч рученьки образуйте
шаткою грудою на амбразуру
падши на вас этот пачканный пух не скрыл неба
слава тебе проучивший клавиатуру!
нашедший вену

как цемент изнутри китайца
(я сам! я сам!)
стал такой-сякой лица материал-интервал –
поди не заметь как он съелся! –
ногти и нитки (канал дядя шнур!)
и ну плясать

кто-то привёз ворон в Азию

несут овощи

сколько бы раз вода не играла столп
мы понимаем что ты совершенно искренне захотел сделать Богу приятно
и спадала вспять
но не любая ж байда апофатика
превращаясь в лунный поток визуально олово
страшная правда о внешнем каменном слое
(кровь превращается в пот и обратно в мозг)
росомаха
гипнозики
разряжает колодец
каскадом болезненных образов:
даже если во славу Всевышнего лепета мало

будто в желудке нашёл щеколду злой какаду
и вышел проведать брата на другом берегу

СПАМА НЕ СТАЛО

пусть в голове происходит всё что угодно ты это всё не пиши

будто прорыл траншею в жирах
цепной ручной павиан
прошёл через шрам на бедре и спрятался в кобуру

(семя да Он)
свет разливается по волосяному покрову
ласкает и дразнит играя окружную прорву
благословляет каждая пора чудесную сбрую

а самое страшное – мальчик-с-пальчик успел продырявить мешок
и устилает наш путь разноцветными камушками кишок

делаем душу как следует делаем душу
одолела иллюзия
так пронзённая чуть дыша:
будто бы огненный мириад наших рёбер
Боже мой! на мне скачут
плавленым маком
(а умудрённая шепчет на ухо:
преступно сошёлся во мнении
чувственность – мученичество)
с жаркими лёгкими
в области солнечного сплетения
каждый нерв поглощён и раззужен ажурным брожением
а когда мы за эту же область
уши делают из людей ты знаешь
в испуге схватились руками
стонет в смятении:
колоссальный мак моментально пристал
как же возможно – бесценное топливо
припаялся, всосал наши пальцы
так расточительно сосредоточено
жадные, пламенно дышащие лепестки
всюду на кончиках
не оставили нам и фаланги
непроизносимая родина между горчащих зазубрин
и руки не отпускают
трепет и раж как мы корчимся
Господи, призови «мак» к порядку!
пробуравленная монада – лучше не надо
молекулярному ликованию
вторит
мерцание под корой –
ГОСПОДИ, ТОЛЬКО БЫ НЕ ОСЛЕПНУТЬ!
(давай у тебя разорвётся сердце! – давай не надо)
пароксизм кровеносного пламени
вены вспыхнули на ладонях (святая быль)

зачем не скажешь просто
у меня болит рот или
не чувствую уши –
зачем вопиешь
при людях?!

все советуют: отвлекись пососи карамельку – легко сказать!
Сочи – не верю своим очам!
оно чешется а ты – не чеши

театр? – нет инфаркт

мозг и печень

У НАС ОТЛИЧНЫЙ ХАЙ!

запомни мой мальчик – «клей» тебя спас

что ж вы, безмозглые кости, такие уроды?

ЧЬИ ЭТО ВОЛОСЫ?

(что б вы мне дикие звери были здоровы!)
						

что же вы прелести плачете как евреи
(вот тебе и абстрактное божество!)
					
возрадуйтесь
вы на пороге умрите скорее
отвечайте-ка – кто по нам ползает?!
					
чуть ли не апофеоз но какой-то странный
а поддержание жизни в теле
клещ? – нет
				
			
просто
навязчивая идея
АРИЯ СМЕРТИ
пустая хрень
перья? – нет
я названа необходимым злом
				
надеюсь что это ещё не она
буквы? – тепло
предрешена неразделённой ношей
(в смысле – не смерть)
но не буквы – нет
но это я ряды волшебных слов
но очень похожа попробуй со сна
перед тобою развернула мой хороший
увидев не охренеть
думаешь это твои сопли? – нет уж сударь это моя молофья
сало слёзы
я заучила этот монолог
не так уж сильно она и похожа
давным-давно чтобы когда наступит время
ты охренел, мужик
ты пережил бессмертных на одно
но что правда – эта страшная тоже
ЧЬИ ЭТО ВОЛОСЫ?
без дураков последнее мгновенье
разве мёртвый не задрожит
я знаю что руки растут из костра
и что могут в любую сторону
но не ожидал, нет, не ожидал
что будут хватать за бороду

отвечайте-ка – кто по нам ползает?!

есть Господь! есть костёр!
				
(но в костёр не прыгают)
				

я знаю, что прыгая через костёр
не смотрят вниз
но что снизу будут показывать нос
для меня совершенный сюрприз

крест? – нет
перхоть? – нет

много ума не надо чтобы сказать
по лицу заползала борода –

прыщ? – сам ты прыщ!
блоха? – ха-ха-ха!

ты попробуй её поймать!
				

раньше я сальто мог над костром
не покидая кокона
а теперь, понимаешь, со всех сторон
огонь хватает за локоны

отвечайте-ка – кто по нам ползает?!

борода и кадык борода и усы борода и глаза

кумовья бороды – пубертальные кустики
					

нога чередуется с рукой
чехарда!
а голова чередуется сама с собой
вот такая беда

кое-где
друг у друга раввины копаются в бороде
					
не скрывая такой каббалы извращённый азарт

колбаса да слова
чёрта с два! –

это смерть по нам ползает

изнутри и снаружи как небо и борода –
с нами истинно здесь в основном борода и смерть!
только мы уже больше не здесь (новый бред)
погружение номер два на дворе теперь:

череп прячется в теремке, так теремок в теремке
«жижа» топится в молоке, но не растворяется в молоке
мы это видели – с нами огонь на дне
держит книгу в руке

директор колодца его начальство и средоточие
я погружаюсь в землю (во всю землю)
вдруг отпускает на волю всю свою воду
это колодец решил растворить в земле свои стены
вода же двояко обходится с новой свободой
да, он ещё и таков
находит нужную щель – и подземной дорогой в Мекку
одел вместо каменной кладки
другая – бросает на дне надоевшее
высокий цилиндр огня
					
и отправляется вверх
(внутри пока всё обычно – вода как вода)
обретая себя по дороге –
чтобы скинуть его одним ослепительным всплеском
снаряд и отвесную форму
подземного фейерверка
до самого неба
что происходит что теперь происходит?
на радость корням
							
стала сырою землёй наша ванна
стала святая земля оркестровая яма
певчая полость
со звоном ландшафтова чаша
вот оно чудо обетованное

свершение!

День въезжает в Иерусалим
море едет за ним

				

золотая бадья покидает родное темя

здравствуй день –

наш мессия потоп
сверхощущение
два несопоставимых события
будто бы нас закопали но не забыли
богоподобной материи
дол перекрыли рога смотри
(не замарали)
в форты монастыри деревни
костяные раструбы разверсты
мы стали от этого только краше
(они из неё же и сделаны)
не дыры а мир
пружины струны
через себя пустили
входит вода не вода в небольшие леса
открыли стволы
(посылая по соплам сок по воздухопроводам – кровь)
как к себе домой
разрешили по стеблям ток
превращает
холмы
предместий
в рельефы дна
восставляя девять вершин
ой-ой-ой
коронованной день-воронки
о ста головах
камертона, дорог узлов
от берега до головы (дна) колодца
нет
неприятного эффекта!
тут нет никакого обмана
					
стремительна взлётная полоса
нет
неприятного эффекта!
и нет музыкантов
				
и обратно на землю из-под откоса
нет			
неприятного эффекта!
(даже зачатков стиля)
из башен да кос выбегает
МУЗЫКА
		
лесистый десант
теперь мы флаги
(пора ставить флаги!)
там где раньше лежало море
поля (толпы) склоны
			
опять обрыв
(музыка музыка ноты хорошая музыка)
поверхности снятые с ручника
и с другой стороны
золотые сегменты во сне
там где раньше гуляло море
расчленённого исполина
ещё миры
мы тебе на съедение!
				
					
		

(я погружение
дважды)
			

так получилось
что нам не по жребию выпало
стать ареной преображения
быть её днём и его сокровенным сюжетом
слоистых колец ущелий
её музыкальным сопровождением
райскою жертвой

		
			

так среди родников
город-взрыв раскинут
как гранат после вскрытия
амфитеатрами плотно посаженных сот
созерцая себя с девяти гранёных сторон
или сколько их там обращённых в игру и ландшафт
мною отданных органов
				
каждый вздох между башнями вид
между вершинами должно держать учреждающий интервал
каждый шаг
«октаву и вакуум» – понимаешь, о чём это я?
		
не построен – застыл и пророс
(колодец на дне океана – рваная рана)
			
град-созвездие
чёрная туча ложится на пол
белая туча выходит на первый план
с моря перебираемся на зерно
а под ней перевёрнутый купол
обретаем бессмертие
однажды беззвучно упавший волан
		
а теперь снизу вверх возглашающий рупор:
перебирая крупу
ах! какой же ты всё таки крупный, небесный
обнаруживаем немыслимое
царь-котлован
сокровенное между рисом
вижу землистую губочку мозг облаков
свершение!
зазоры и звуки гранящие гречку
вижу взрывает как горку за горкой зерна
сердце растягивает меха
(типа алмазы)
свою мягкую гриву
в пещерах
коллега земли – океан
сжимает естественный страх
пересыпая бессмертную чечевицу
до размера ларца
не выбирай рутину
бугорки бугорки рассыпает
до смешных размеров
свершение по рядам
золочённого птичьего черепа
радужный коготь ломает лёд
а ты сортируй
в сундучках и сокровищницах
царапает роговицу
восхождение по кругам
холм холму проводит по лбу
индевелою веточкой розмарина –
интимный пароль
(операция тайного парка
«роса на снегу») –
протирая стекло
перед тем как разбить витрину
сосной осторожно касается губ
пианистку подводит к сугробу
(как антилопу)

пробуждается погремушка в кургане

чудо хватает почву за парашют

		
					
там					
где цокает дверцей
разгаданное
гнездо
			

камень берёт в жёны камень
а она ревёт человеческими слезами
не откапывай самолёт
пусть планеты играют в гольф
очень надо залезть под лёд
заглянуть под занавес
очень надо теперь пожелать:

кусаем рояль

флейта просит фасоль
послужи мне святым сестра знаменьем
пусть тебя будет пять красных штук
и рядом диких бобов девять штук серых
и того четырнадцать строк
моих и любое моё
отверстие – откровение

					

(играй ветер!)

у отростков у пальчиков
наблюдается странная власть
из земли изобресть
ноту-соль ноту-клад
облизать изумительный лязг
ноту-взгляд (вот я вся!)
изо пазухи изо рта
вознесенье землянки на сваях –
не просто звучание!

что-то струится-мерещится
в скверике подо льдом
что-то разводит ноты
росою на паутине
на однодневном мозге
вы уж меня извините

разомкнуть бы и выколупать
припрятанный глаз
сейчас или никогда!

вместо смычка пёсья щёточка
вместо колков – кусачки
называется эта скрипка – штанга в песочнице
хочу жить иначе

		

не многим известен такой инструмент – называется стрижка
его партию нынче исполнит
прямая кишка
издалече слыхать если чавкают потной подмышкой
медный бидон с черепахами – произвол

когда же как не сейчас?
заколпаченный воздух почать
отпустить
(постепенное исчезаю)
				

дежурную часть
а волну молодого желания
наоборот – придержать
лишь бы длились ещё эти чары!
ура!

гора – на её голове планета
(в прошлом мое колено)
сейчас породит гитару
и будет играть на гитаре
			
не отходя от кассы
в смысле совсем-совсем
как такое свершение милые клочья прикажете величать?
не теряя себя как гору
		
гуляя в земле нахожу моток белой нити –
разве что в такт изрыгая
величайте его в этот раз
она между
комьями стянутый свет
гремучую пасту
			
новый
свиток
ворвань поющую
новобрачный оркестр
			
(ярчайшее!)
сгусток торжественных нот
из-под соска медиатором
			
сокращение
троп
от
подземных
пустот
щупом зацепишь а дальше оно само
«битый час»
			
до чудес на обочине
ну конечно сможешь!
ты же брат классик
среди внутренних органов
			
и среди рваной бумаги окрест
открываются кастаньеты
есть игривые гении мест
			
как медальон с портретом
есть скрипичных дел мастера
			
да на одной стороне лицо
что с утра до утра
а на другой – пудреница
упоённые		
тратой кидают
я хочу с тобою немедленно станцевать
			
жемчуг на жернова
под поцелуи в пыльцу
		
не ладошка летит и летит
и в цеху на работе толкают
под постукивание по глиняному кувшину
				
			
а держащая
бубен
железо по желобам
ты только услышь –
			
			
каждый
взмах обнажает воздушный рельеф
и
траншеям трактата
призывает каждый щелчок
			
					
(по воздухопроводам – кровь)
каждый
раз неподвижен по-новой
свою половину
					
				
из кургана во сне посылают
тот самый сюжет
сигналы по василькам
по соломке шлют небо по капельке
в стрельчатом хоре трав
что всегда теперь будет
колючем ковре смычков
на срезе пород оркестровано
будто на свадьбе
произвол и мутация форм
перед Ним на блюде станцовано
в знак радости
не спросить отчего за что
принесено в жертву
жгут карту мира
но не естество
стреляют по окнам
что это за инструмент – не спросить
не упущено
гриф как меч
не возвращусь ни за что!
а это не та квартира!
вместо струн – волосы
а на соседнем холме говорят все деревья полые
и что от дерева к дереву ходят чудесные норы
хочешь попробуй через дупло
а ещё есть неясный ход посреди дороги

я тут как тут (разумеется голый)
ложусь в почву
слышу валторну

что это за инструмент который
от дерева к дереву ходит земля под своими деревьями
обходится только дыханием и мокротой
в новую Польшу из Лифты
красиво и трогательно
счастливая весть
корни проездом по печени – выпьем за встречу!
деревья решили проблему подземного сообщения
то в голове то около
восторгается то один то другой
запросто может каштан посетить наше кладбище
источник волшебного клёкота
воздухом дальним листать его белые клавиши
сразу на въезде
за контрабасом полезу в норы
проведать – ну как там наши
я сам нора
миндаль и омела и новое слово «пушкин»
в своём роде
счастливо тронулся путь от чаконы до пальмы
прах на перроне встречает из Рима лавры
переворачиваю берлогу
ходки и почести
найду педаль-ногу
вещих дубрав от террасы к террасе
			
руду с удовольствием потревожу
в праздники осенью
дикий миндаль
в суеверные спины
паломникам крутит дули
бьёт пилигрима в лицо кулаком
и танцует
толщи под ним пародируют
водное рыбное
комья под ним в темноте
знают слово обидное

не здесь ли мой предок зарыл
гром и молнию
чтобы теперь я не глядя достал из земли
плоть переложенная тетрадью –
свирель с двойной тростью
остолбеневшая мантия в гору
пустой походный костюм

дорожные хлопоты

здесь на природе
где опыт вопрошал себя
а хочет ли стать моим опытом
а потом почитал меня
своим опытом
рою аккорды и угораю

(здравствуй аккорд! здравствуй крот!)

кто заглядится на чёрные крючья
миндальных кривляний
тот ни за что в октябре не предскажет
его цветенья

от светлых корней вещей

не знаю как пользоваться биноклем

до макраме корней

труба носорожья труба окарина

один вертикальный ручей

кто же прозреет задаток его экстаза
не проживет чтоб увидеть его
хоть еще один раз

неисчерпаемый перечень
действенный стержень

дерево-полость
зачем ты дерёшься чего ты хочешь?

лира ли арфа – одно

дерево тот же колодец такой же колпак
(пусть Окуджава и Галич танцуют гопак)

одно
двустороннее древо-проём

тут ещё эти – фиги –
вскидывают возбудясь кулачки
и хлабысь по почкам

даже когда остановится карусель
пусть у сестры и у мамы не будет болеть

и фонтан и соитие
золота
полюсов и колков

не мудрено получить по микиткам от цитрусовых
на сияющих струнах держащих
по сусалам от авокадо
позицию «клавесин»
праздно шатаясь в садах
есть дневной лунатизм всей конструкции!
в это время года
дерево-голос
чего ты бушуешь чего тебе надо?

конь лангуст

на весу

лично я почувствовал очень сильно
чем отличаются гусли от клавесина
но на словах объяснить это чувство увы не могу
между мною ландшафтом и инструментом
я в музыкальной теории ни гу-гу
между
звоном колоколов
			

нету прослойки крема

нет между горлом и шеей водораздела

то это поощущаю то – то

не маскирует поверхность ядра
подозрительной бреши
не расслоит наконечник копья
волокон пера

не подмешивают стрихнин
не подмешивают стрихнин

от края до края ищи не ищи
нету формулы возвращения
хоть молись на них хоть дави
фосфоресцирующие прыщи –
раньше я клялся всюду
жопу не брошу
а как посмотрел на чудо
понял – не страшно и передумать

НЕТ ПРЕДЕЛА НАШЕМУ ВОСХИЩЕНИЮ!
не собрание а какое-то изгаляние

наша фигура дана: исполин-пустота
вниз головою зарытый Адам-великан
вдруг исчезает как не было – мы его негатив
первородно-пустая от недр открытая вверх
пятернёй сообщающихся горловищ
пятернёй сообщающихся горловищ

пишем так называемые стихи

две ладони – далекие дула
на внешней окружности
(«ой не стреляйте!» от Моцы до Анатот)
а пяты – это шахты на внутреннем круге
(смотрящая в Оре и Скопуса грамотный рот)

Нахлаот Геенна Тальбия
Абу-Тор долина Креста
Лифта Сатаф и другие
осмысленные места

а центральный колодец
адамов полуденный пол –
пуп и глаз
храм
страждущие ехали на автобусе
видели из окна свою кожу
не могли не одобрить какая вокруг
разгулялась отчизна
катались безвинные
на легковой машине
на самые обыкновенные поры
думали – это простите лона
видны из окна
бугристые карты блюдца
горящей соли
исписанные ландшафты
святая ложь

тут и дело с концом

собирали её по крупицам и называли трактат
вдруг посмотрели и спутаны все места
вдруг не узнать своих чаяний
(кто там что обещал)

не обнаружить малейшего смысла не разобрать
почему здесь написано скажем «небо» а здесь – «вода»
почему здесь написано «сердце» а здесь – «нога»
в чём смысл камней? в чём смысл глины?
забыл слова гимна

и зачем это было писать
куда ни ткнёмся – не тот эпизод
НЕ ТОТ ЭПИЗОД

теперь говорят:
наблюдения над «чашей» не удались
ты просто так просидел в дыму десять лет

дом упал а зеркало не разбилось
о святая болезнь! о живая немилость! нет милость!
нами ведь искренне интересовались стихии
к нам снисходили мучители
и музыкально ласкали:

в руках оказывается не тетрадь
а эхо
ваше страдание в сущности ерунда
ну его к чёртовой матери ваше страдание

почему дом упал? почему только зеркало не разбилось?
мы видно устали

блаженного
(или о чём это он?)

что же вас держит в едином падении вольные строки?
что собрало попугаи и буквы в одном павильоне?
что нас заставило это всё –
не понять ни за что

НЕ ЗАДАВИТ ТРАМВАЙ
НЕ ЗАДАВИТ ТРАМВАЙ
НЕ ЗАДАВИТ ТРАМВАЙ

вот и мнимое

буква Ю злорадствовала
буква Шин
и другие русские буквы над нами смеялись

буква-юшка и буква-цепь буквы – радуга и медведь

а нам хоть бы хны
всё менялись – всё знай меняли
руку хватавшуюся за кормушку
на руку трясущую погремушку

невыносимое пение ангелов

анархия неисправимых строк

голову на волдырь
колбасу на план
рычаги на чашу

ландшафт секта

тело на мыло на текст
кулак на вулкан
(ох и ах)
магендовид на крест

эксперименты на дебрях

моя метаглория

золочённую тушку
на почти что на душу

презерватив не защитит от удара молнии

(вместо ермолки нацепим заячьи уши)

играющее очко
на засахаренный зрачок

заклинание не заклинает штык-молодец
очки не научат что делать когда чума

родинку на хую
сорвал на корню

что чёрту шуба? – даже не шутка

ой не могу!

электричество не встаёт на защиту разума

ой не могу!

давай покажи шприцу носовой платок!

я в раю

СМЕРТЬ – УДЕЛ ИЗБРАННЫХ

в раю я Варенька
словно перебираю старые фотографии
я встретил здесь очень интересных людей
Фому Аквинского Чарли Чаплина деда Бабая
наслушался музыки сфер
информативно расслабился
не ослеп

(птиченька я победил комаров)

мой дух ты монстр бля!

мы в раю
забыли за что нас кормят

было сказочно и прозрачно
было божественно не напрасно
сладко дичал наш диктант

а там ведь не только
еды по глаза
но и вечный опий

(наконец-то кончается)

делимся впечатлениями
эпилог сообщает о виденном
будто врывается к ведьме:
мама! наконец у меня есть девушка

больше всего мне понравился звук треугольника
лучше всех были девочки
больше всего мне понравилось апельсиновое желе (хоть его-то я и не ел)

(наконец-то кончается)

что ты магически закодировал? – ничего ты магически не закодировал

а мучения не понравились (ни к чему)
мы их не поняли ничего не поняли
САМИ СТИХИ ГОВОРЯТ:
нас достаточно
мы были таинство
но теперь хотим счастья

я со стыдом вспоминаю минуты надежды
			
всё сгорело

(складываю пополам белый лист)
признание: я откликаюсь на свист

				
должен вам полторуху демоны!

вот и всё
замечают стихам пиздюки
вы хотели псалмы
вместо этого изобразили
свой бесполезный и горький конфликт с творением
или иными словами нечаянно написали
о том как жизнь побеждает поэзию –

комиссия: меня не обижают
в пейзаже нет червя но он во мне
теперь я знаю

сначала показывают «Полосатый рейс» а потом «Рэмбо 3»

но не бывать такому!

полдень и равноденствие перепрячь

лучше мы заново будем
последнее всё
этот рай будем вспять

Апостол Павел хорошо об этом сказал:

хоть и классно порой не торчать только ну его нахрен
мы собрались не для того чтобы жаловаться на смерть

и чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений
дано мне жало в плоть ангел сатаны
удручать меня чтоб я не превозносился
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