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К читателю
Заслуживает ли Вашего внимания предпринятая моим
скромным – и в полную ли меру возможного – трудом эта книга
поэзии? Но здесь обнадёживает уже то, что выпавшее из риторического гнезда, брошенное наудачу и пойманное на слове
словечко о скромности как нельзя лучше, по-взрослому идёт в
дело нашего поэтического предмета, характеризуя его как сторонящийся нескромных глаз «первообраз органического мышления» (вслед за О. Мандельштамом). Не исключающая жалоб
на положение и порядок жизненных вещей, существенным и
главным образом это книга предложений. Число их множественно, ибо они возобновляются с каждым началом и концом
мыслей, выраженных стихотворным – наиболее экономным –
способом. Сказанное, однако, следует отнести к области предпо-ложений.
Но что же предлагают предложения? То, чем они служат
пониманию читателя как предложенное его вниманию, – предложением со-учения. Как же понимать это предложение? Так же и
как то же самое, что познаёт в себе и для себя поэтический
предмет: поэзия учит мыслить, мышление – поэтизировать.
Ход учения предлагает вспомнить о чём-то таком, что предположительно объективирует его, учения, смысл и цель как «благородное происхождение». Но воспевает ли оно именно особу
автора, выведенную в соло из трио сокровенного понимания:
автор – текст – читатель? На наш взгляд (точнее, слух) – никоим
образом.
Нужно только, чтобы субъект учения, довлеющий поэту
как идее себя самого, пребывая в полной памяти, отказал от
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гарантированного места в (при) книжке исполнителям дополнительных услуг, самозванцам необходимого доброхотства: биографам с их нарочитой либо невольной апологетикой, комментаторам с их априорной, по существу профанирующей фетишизацией. Вот так-то, выпячиванием фигуры автора, вытесняются
из интимного Слова книги два остальных звена неразрывного
Триединства Доверия (текст и читатель). Изречение правды,
работа мыслящего сердца заглушаются.
Напротив, как нелегко отучить от дурных манер, ответственная задача книги, уподобленной учебнику целительства, –
собравшись с мыслями-стихами вокруг чистого, свободного
Слова, реанимировать Человека Поэтизирующего. И тогда, согласно его вновь познающему, так уж и непознаваемому, познанию миробытия, с полногласной драматичностью от всей души, из стенающих теснин Дара, когда «всё остальное – взято»
(у М. Цветаевой, в идеале), прозвучит последнее по времени и
первое по значению стихотворное вопрошание: что такое человек?
Прав Псалмопевец (поэт и царь): вообще-то «человек не
способен спасти». А что – если способен?!. Поэт!?.
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Вступление
1
Не столько труд небесный, сколько плечи
Невыносимы в тяжести вопроса:
Вынашивают образ мыслеречи
Лицом к лицу поэзия и проза.
Прекрасно вслед медовомлечной встрече
Перо по курсу цветом купороса.
Благая весть словесности как дара удваивает сущность
всех вещей порядком, обращённым к человеку по замыслу от
имени Творца.
Дело в том событии, в центре которого теплится и бьётся
не на жизнь, а на смерть сердце рода земного, предстоящего
космическому холоду.
Право представить городу и миру поэтику здесь- и
сейчас-со-бытия предоставляется прозе – рассказчице оного,
притом ответственной за предсказание себе самой, что вниманию читателя, войдущего в соответствие с высказанным, окажется неподсудной вот лишь лаконичная скромность. Инда в
последнем слове потаённо значится пароль поэтического
предмета, кодовый принцип системообразующего входа-выхода,
по домашней необходимости его портала.
Воспользуемся поводом войти в область познавательных
представлений о языке, объединяющих в риторическом континууме антиподы: поэзию и прозу. Слава Богу, мы живозвучные
современники неустанного чуда Творения из ничего, первопоэтического Чуда, сопровождаемого благословением Бытия:
«…это хорошо»!
Что это? Мир как метафора Духа.
Небесное обращение к земному миру. Десант красоты –
спасения – справедливости на Землю будущего. Но так уже
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даётся ответ на переакцентированный наш вопрос: что это?
Точка Ничего, идея Творения, центр Поэзии (по высокоидейному Г. Новалису), человекопоэтический центр сферы мировой
культуры, в единосущности материальных и духовных вещей,
ядро культурного произрастания. Семенная искра Божественного света внутри премирной распашки-к-творению как дар
речи.
Представим: чудо продолжается – в хаотичный океан бытия-небытия вброшено Слово Поэзии, и кругами расходится
словесность жизненной прозы… И это Чудо чудес достойно
высшей – Всевышней – оценки: «…очень хорошо!», соотносимой уже с заслугой Человека перед всеми временами, целеполаганием всех сотворённых миров. Дар речи – теперь свойство конечного человеческого бытия, в чистом виде священнодействие – возвращается, в меру возможного и способного сотворять, Дающему как стихо-творение мира, добра, любви,
памяти.
Вряд ли поэзии проза вредна.
Скажем: верна – и задание на Дом,
Созданный Небом, оценят сполна
День, Световая, Взрывная волна,
В Корне Познания Жизнь; у окна,
Сластно вальсируя, чай с рафинадом, –
Повременятся времён времена!
Световые сосуды человека и языка сообщаются волнами
времени, той его субстанциальной категории, что относится к
материи прозы – она-то, собственно, а не поэзия, сообщительна, – и таким вечноединым образом живого самопознания, в
котором время и язык взаимопринадлежны по общему для них
определению внутренней формы человека, явлены дух и буква
словесности. Она же, в обращённости к истории духа, –
языковое явление духовно-душевного пламени, в единосущностном отношении его огня к слову поэзии как удвоения
духа во времени, а её источника – в первую очередь к Богу. Словесная данность эмпирико-трансцендентальному удвоению (по
М. Фуко) в профанной и сакральной действительности находит
себе место по эту или ту сторону индивидуальной жизни.
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И жизнь продолжается. И поэзия – душа и слух мира, –
улавливает по исконно знакомому дыханию некое присутствие
как знак духа и мира, в ответ на призывное вопрошание о местев-жизни глаголание голосом человеческим: «Вот я», – собирательно избранный не-речью к языку по образу и подобию
творящей тайны одного из имён Твоих: «Я-народ».
Отзовётся ли Имя имён на зов нашедшего свой Постоянный Дом «героического энтузиаста», вождя в пути своего
же духовного восхождения; или вдруг вспыхнет искра божья в
сердце чернодырой души, и она, сжавшись мировой болью,
распустится сферой Света, и в мозговом центре её словно
вскрикнет гласом небесным забытое сновидение.
Что же это? То первопоэтическое единство слуха и зрения,
духа и буквы, что означено благословением Свыше: «Очень хорошо». В этом – идеально сконцентрированном изречении всех
сотворённых миров – уместно умалчивается мгновенная вечность
не-речи как вечноединый образ языкового самопознания.
Итак, молчание расширяется в язык, который сжимается в
молчание; создаётся данность бытия – богочеловеческого
соприсутствия – со-бытию жизни в смысле Первоначала. Таким
же поэтически амбивалентным образом жизни священнодействует энергия одухотворения и овеществления в материальнодуховной гармонии космического Генезиса. Божественный светиз-тьмы поэтизирует, давая мирам интимно-осевое время циклического мыследействия.
2
Таков по существу, в самом собственном деле, особенно-высвоенный Человек, сопутствующий языком молчания
самому по (в) себе пути к молчанию языка. Пробуждённый
благословением к индивидуальному жизнесозиданию прописной знак истории, её первое лицо.
Я – вспомнил. Рассек завесу ночи, включил свет. («Мой
письменный ...» кухонный ... – тот ли он стол, Марина?)
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И хлебы предложения, стих за стихом, ложатся на столешный алтарь, освящённый благословенным Даром Божьим.
Но где взять столько сил и времени для воплощения замысла
в волевом акте стихоТворения, создающего этот трудный хлеб
мыслебытия, если всё теснее сжимают свой герменевтический
круг память учения и учение памяти, оставляя наедине с
собой олицетворённый поэтический предмет в непостижимости самотождественного исчезания?!. Ведь то, что
восходит к моментам мыслебытия, явленным в просветахразрывах непрерывного течения (тиканья) абстрактного,
бесписьменного времени как эпифания мировой души –
воспламенённое воспоминание, – неизбежно не выдержит
светового напряжения, придёт к энтропийному охлаждению,
сойдёт на нет, упадёт тенью; и тогда на столе, оставленном
предложениями праздника, чуда, радости о духовном хлебе
городу и миру, на отсиявшем, охваченном безвидностью и
пустотой столе, вдруг представшем как прозаическая
метаморфоза поэзии, на моём столе, ставшем будничнобедной кухонно-письменной утварью, – уже просто недозаработанный хлеб стыда.
Да и кто я теперь? Написанное мною всегда впереди
меня; датировки при-ходится, уже пришлось, из-бежать, ибо
сейчас это не я: так переживать себя, чтобы быть этим тождеством, я еще не умею. От безудержного самораскрытия во дворцах
профанного пустословия кому и как хранить истину Единственного, причастную Храму народоязыка?! «Знак бессмысленный мы, // мы не чувствуем боли и почти // потеряли язык на
чужбине». Гениально, диагностически и прогностически – из
XIX ст. – точен Ф. Гёльдерлин! Мы это один и тот же
собирательно-всенародно-избранный я в поисках места-вжизни, самой по себе трагедией заброшенности парадоксально
обретающий свободу выбора семо и овамо, вновь и вновь как в
начале пути до конца без конца познавая познающего. И значит,
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дар речи, т. е., иными словами, в себе и для себя человек, не
потерян, чужбина преодолима, ибо родная земля обещана небом,
дар жертвы и риска (по мысли М. Бубера) возвращается
святыми именами и благородным вспоминанием (это из М. Хайдеггера) алтарю высокопламенного искусства… Только не отчаиваться, а, затаив дыхание, вслушаться в пульс света, в путь
сердца, где запечатлелась искрой Божественной боли мгновенная вечность молчания! Принять на свой счёт заповедь О. Мандельштама: «Чур, не просить, не жаловаться, цыц!» Рот замкнут
даже для нелживых высказываний, чья правда коренится в
глубине души, ибо как знать, которые из них – а не все ли? –
суть воздыхания, да не по достоинству, молитвы, да не по
времени…
Путник навстречу будущему – истинному, настоящему
времени Поэзии – претерпевает времена блуждающего перехода,
травматического вменения, безотчётного порыва; страдания, как
святописьменные рубцы на разбитых первых скрижалях, как
мызы мужества на Древе познания добра и зла, запечатлённые в
преддверии поэтического про-из-несения во времени духа,
служат ему покаянным псалмопением и обращены пророческим
свидетельством избавлению от предыстории, чтобы остановить
жестокость Суда.
Путь человека, обращающего вопрошание к самому себе,
ныне живущему, сопровождают всевременные вопросы И. Канта: 1) о чём я могу думать? 2) что я должен делать? 3) на что я
смею надеяться? Ответственный подход к ним требует решимости совершить прыжок к тому желательному и возможному
уровню, в сознании которого мыслится немыслимое. Дать образ
обновлению мира. Создать и устроить место для его иновремени и ино-бытия в горизонте возвращения к Первоначалу.
Мыслью, направленной к Первоначалу, именно по его
настоятельному требованию забегающей вперёд, представим
обновлённое познание всех сущих в общем и в частностях
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вещей; в длящейся настоятельности его обновления как в целеполагании целостного хронотопа истории временится и сбывается будущее.
Там и тогда горизонтальная ось истории материальных
вещей, определённой однажды как Техника, изогнувшись, взмоет
ввысь, вдогонку.., к вершине познанного как немыслимое богосближения, к небесам обетования, местополагающего Встречу.
К ней уже устремлена выгнутая вертикальная ось истории духа,
впервые определённой как Поэзия. Словом Встречи вновь и на
веки вечные возвестится миру духопоэтический образ Человека.
Таковой видится теперь ждущая нас как подвижников вершинная перспектива двух историй человечества, разошедшихся
своими путями ещё от Адама Первоединого и стремящихся в
осуществлённом пределе развития в конце концов преодолеть
грозный разрыв. Человек же в этом преодолении обретает
жизненное место собеседника и «внизу» провиденциального
хронотопа как царь природы, и «вверху» – как царь разума.
Конечно, так это выглядит условно-схематично в сечении
(золотом!) сферы, означающей человекоязыком истории
законодательную форму культуры, содержащую всю толщу
материальности и духовности.
3
– Сейчас утро, – свидетельствует Исайя. Углублённое в
тёмные места учение памяти сжало ночную тьму и выстрадало
утренний свет. Вот уже светоносная система сосудов-букв –
знаков духа и мира, о-существляющих поэтическую идею
человека, – по точной мере упорядочена и уполномочена поступательно-возвратно принимать и отдавать жизнетворную силу.
Проникающее понимание светлого Разума наполнило Храм
души. Вот где я! Отсюда происходит чудо Поэзии, и дворцы
мнимосущих временностей сами собой вступают в права крае10

угольного камня ради основания постоянного Дома для Человека, тем самым постенно пре-воз-нося проект Храма Вечности.
Центробежный утренний свет Храма пробуждает дневные
вещесловия к непрерывной, подобной птичьему щебету, лучистой беседе в рифму миров. Согласно идее духопоэтических
учений, человек вмещает мир, душа вмещает человека.
Внутренний голос учебно вспоминает вступление за слово
и дело Поэзии в хоральные своды голосом визионера: «Что ж мы
сердце леденим? // Свет над бездной неделим» (О. Юрьев). Всяк
обретший созданное место в Храме – в духе времени, в истине
сущности бытия, в его постоянном доме, т. е. в человекопоэтическом со-бытии Свободы я-народа, – рад и счастлив
непрестанно, «пока мне рот не забили глиной», благодарить и
благословлять Господа коронованием на царство Мира;
подобной короной – спасением и справедливостью – Владыка
живой и вечный увенчивает Человека. Наделённый Свыше
человеческим образом и подобием, я вступаю в тайнодействие
от-речения, давая вновь имена имеющим место быть, живя
корнями всех сущих вещей в их Творце, отдавая делу их
новотворения в слове всего себя, в субстанциальнотрансцендирующем (бес)пределе возвращая Богу душу, воздавая
Ему должное.
Я – в(ы)ступаю… Я?.. Хотелось бы им быть. Мысль –
слово – действие это понимание – текст – читатель. Вот в такое
авторское право вступает от-речение. Право утверждать созидая
и созидать утверждая полагает основу особого характера
поэтической идеи: единство Слова и Дела. Понимающая проницательность, которую генерирует Поэзия, сама читая в наших
душах, стихотворит собирательный образ субъект-объектного
единства; таким образом, если внимание читателя отвлечено от
стихотворения к Поэзии, от внешнего плана к внутреннему, от
слов-вещей к их сущности – хотя и не отрезан путь обратно, – то
11

вышеозначенному триединству самотождественно в-ручается,
по мере на-стоящего-писания, самоотверженным трудом книга
Бытия Человека Читающего. Оторвать от себя из-быточность
калькулирующей информации о материях мирских без духа
святого, обновление счёта без новизны итога; разорвать цепи
мыслеоставленных избавлением и спасением хронологических
«теперь»; из безличного хаоса произвести голос я-народа –
задача соавторского чтения, рекуррентно повышая уровень
самопостижения, поступенно продвигается к выполнению.
Берётся за дело эта книга. Поэзия вообще. А в свете всеобщеграмматического законоязыка – и волна (духовного времени), и
частица (мировой души). Часть (воинская, в смысле сонма светотворений) речи – от И. Бродского к нам.
Под её, книги, переплётом, плотную либо мягкую кору
которого представляет собой переплетение световых ростков,
самоутаиваются искренние семенные смыслы; словарное
раскрытие угрожало бы их слепому детищу, заботливо укрытому
от нескромных глаз лексико-риторического облечения, преждевременным выходом на свет, инфляция неумеренных надежд и
беспочвенных ожиданий опрокинулась бы в экономию будущего.
Так обстоит дело в объективно-эстетическом плане; сюда
же добавляются различные трансформации и перекодировки
плана выражения. В плане же субъективно-этическом тему
«таинственных словарных значений» следует дополнить риторическим указанием на фигуру самоограничения, уклонения от
слишком яркого, прямого про-яснения, так, чтобы ни мистификация, ни пренебрежение не вымещали трепетного взаимоуважения и доверительного самоопределения, не лишали контекста манифестацию свободы (слова).
Этим последним теоремам, как, возможно, и другим с их
доказательствами – обстоятельнее – своё время и место.
А в нашем соприсутствии позволительно ещё заметить
следующее. Сборник как таковой по идее – избранный народ
текстов – ставит в строгие качественные рамки безмерное
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количественное самопорождение поэтической материи. То
прошлое бытие, не столь бесконечными, сколь безответными
ресурсами которого эта стихоматерия цеплялась за вечное «теперь», за непрерывную жизнь, экстраполируя себя на неопределённое будущее, а то и закрывая на него глаза, теперь целиком и полностью выведено из своего режима долготерпеливого
ожидания, откладывания на потом печатного решения судьбы;
итак, разом всё вышло, предстоящее предстало Слову суда (кто
должен судить, по справедливости ли, наделён ли даром правосудия – вопрос иной, а в хрестоматийном смысле и риторический).
Но внимания заслуживает и такая, открытая знакам
дальнейших вопрошаний, парадоксальная позиция.
В координатах духовной свободы корпус текстов
меньше отдельно взятого стихотворения, животрепетному и
не устарелому, неувядаемому и «не прописанному» организму
которого могут ещё позволить обстоятельства (что особенно
справедливо для свежего произведения и при живом авторе)
расти вширь и ввысь, совершенствоваться в центробежном и
центростремительном направлениях, принимая и распространяя, проникаться и лучиться животворными эманациями
окружающего континуума во всём разнообразии его феноменов.
В событийной форме одного стихотворения бесконечное
внутри конечного содержится в более чистом, «рафинированном» виде, нежели в форме (событийной?.. разбавленной!)
общего сборника…
Так говорит стихотворение. Но и сборнику есть что сказать. Ему слово: его слово – концентрат времени (вернее, времён). И тут же возражение. Собирательный, увековеченный образ времени мифологизирует его, останавливает здесь и сейчас
событие его живого звука, его мгновения (если бы непременно
прекрасное, но ведь – становящееся!); импульсы окружающего
и проникающего света отвердевают, вдохновения сердца и ума
оледеневают…
На судебном споре без посредников стоят друг против
друга слово Стихотворения и слово Книги. Слово Стиха, слово
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Слова, слово Буквы… Слово Мира… – какое из них было в
Начале? Как день Первый духу Святому над бездной, ясно одно:
если уж поддерживать спор миру вопреки, то – в ответе за
правду, принимая на себя ответственность за каждое слово.
У кого или чего ещё, кроме Слова, право утвердить себя в
прорезях вековечных скрижалей, пусть и метафорически обмирщённых грубым станочным ремеслом?!
А тем, что да кто есмь я-как-народ, временем духа
имманентный и трансцендентный я-зыку спора (то есть самим
его ведущим) Первопоэт ведёт дело к мирному решению:
вернуть настоящему времени его последующее, его непосредственное стихоТворение, его живой звук. Этому делопроизведению пред-шествует Вступление Первопоэта тропом «великого царственного ребёнка» (словами М. Хайдеггера) в мир,
глуповатый уж так великолепно, однако не более того, какой
«поэзия должна быть» сама по себе да по всенашему мнению.
Вернуть слово правды: и собранию старейшин поэтического произрастания, и тому направленному в будущее древожизненному побегу отдельного стишка, что ещё взрослеет под
корой самопознания, – означает всеобщее, взаимное возвращение к заветному, обещанному за горизонтом Первоначалу.
Если усилия в одном разуме и соборной воле триады
проникновенного понимания (автор – читатель – текст)
оказываются недостаточными для возвращения к рифме миров,
то так-то и воспроизводится пагубная тенденция общекультурной деформации (сиречь информации): агрессия загромождающее-массовых количеств стремится обойтись без истины очищенно-индивидуальных качеств. Но что же, всё к лучшему, вольному воля, вместе со всеми её соблазнами и опасностями, обязательствами и ответственностью перед словом,
данным самопознающему пути в эпоху Древа познания добра и
зла.
4
Ау, дитя света! Ведь помнишь, какие книги тебе читать,
печать словесности чему вернуть? А Кто заказал музыку (равно
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и смысл, и первозданность – взаимопринадлежные категории,
восходящие к единой поэтической субстанции)?!. Оставь блажь!
Вместо охваченного пламенем гордыни рабочего пре-стола
шрифтовика, переписчика святых имён – не лучше ли отпустить
свой грех напрасных, тщетных воздыханий (к тому же в
гравитационном воз/с/мущении околичностями шумного спора
не то спама насмешливых и мятежных коннотаций, заигравшихся во взрослость) в свободный, сверхзвуковой полёт к
сапфиру Небес. Уж там есть Кому уловить на слух даже
неуловимые движения души, тайнозвучные порывания к концу
времён, понимаемому в духе священной истории как исполнение заповеданного миру и человеку, воздаянное избавлением и
спасением!..
Тем более, что Поэзия Благословения в про-светах между
словами сызнова воссоздаёт не-речь чистого, свободного духа, а
затем, когда те, предшествующие, отзвучат, подменяет их своим
светом. Так, не теряя ни мгновения из вечности, в постоянных
вспышках из безвидного и пустого Ничего обращением к Божественному Имени поэтически воспроизводится Мир.
Человекопоэтическая идея экзистирует вот-бытие в будущий мир, конечное трансцендирует в бесконечное, помещая последнее внутрь первого. Пусть оттуда прозвучит бесконечно
глубокая благодарность всем участливым ко мне, чьими сокровенно узнаваемыми именами дышит эта книга (извините за
повторы: «из него раздаваться будет…» моей поредевшей
воинской роты – моего рта).
Где глагола надмирного гром,
И кричма, и сгорая: умрём
У горы, ни на зов не умерены…
Вдруг из тикра.., но кто-то другой,
Говорящий «В начале…» тургор
В оболочке безмолвного времени.
В ученичество выйдут едва
Ночевать и дневать однова
Ипостаси, и стати, и постати, –
Плоскостопий небесных среди
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Что бы ни было, освободи
Это взлобье вселенствия, Господи!
И пророчеству: кровью истечь –
Десятичная вспомнится речь,
Чтоб из мёртвых восполнилось озеро,
И на верность истоку забот
Увольненье заверит завод
Ветерану заветного образа.
Да почиет на лоне земном
Декалога надмирного гром,
Где исполнить и слушать рождённые
Однова, и читатель молчал,
Дня лишь корни, к началу начал
Окончательной корчей сведённые.
Слог недолгий, от века отвык,
Видит Бог, зажигает ночник
Осязаньем, слезой, пониманьем ли..:
Исцелят старика земляка,
Став душой за всю боль, облака
Вечной славы, речений из пламени.
Над постелью распавшихся тел
Огнедышащий птах пролетел,
И в согласье с песчаной долиною,
Несмотря на морозный прогноз,
С головой созидается мозг
В человечность, числом не делимую.
На этом, ближнем к нам конце текста, вступившего в
книгу, обстоятельства места и времени ставят точку. Представим
её как Ничто в перспективе подвижно-порождающего Первоначала!..
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***
Научился разговаривать с дворнягами и кошками.
Радость чистая, отчайся, не томи.
И детишки отзываются забывчивыми ножками,
Потому что это мамочки мои.
Я люблю тебя. Мне холодно. Всем телом одубелым я
Наш наследственный вынашиваю пай.
Пой, душа моя, всё держимся, себя же хоть убей, Илья,
Хоть в обиде с гололедицы взимай.
А на площади палатки перед капищем советчины,
Павильоны, истукан по эру врос,
Карнавальные лошадки серпантинчиком увенчаны,
И снегурочкою тает дед Мороз.
Снится шва...чка пра...-конечная на станции Научная,
На луне – материковому пятну,
С ней так со смеху покатая орбита неразлучная
Посестрилась по ятребному ярму,
Родом оды от тебя мне до упущенного случая
Даром к радости дырявому рядну.
И в затерплую ручонку хрестоматия подручная –
Только стих потусторонний протяну.
И, дремучее подобье, прилагаю челобитную
Ко столешнице усердным вечерком,
И-дубинушку-спытаю любопытно-безобидную,
Чьù миры перезнакомила ничком.
Унаследовал, которая из утренних аллей моя
Всласть солёная – вселенная под бровь.
За научную работу катастрофа юбилейная;
Потрясённою горой – не прекословь! –
По плероме растекается семья моя елейная,
Ибо маменькин сынок, и вся любовь.
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***
Провожаю глазом снег, ухом шаг:
Пусть оттаивает срок скоротающий!
Слава Б-гу, и едал, и не наг –
Я, похоже, Человек Исчезающий.
Пастью, костью холода голодны;
В гладь геенны недогляд, но в огне виски.
Всё белее глубина глубины,
Всё чернее её отблик рентгеновский.
Слёзка в наледи, январь, как янтарь.
То ли ясно окоёму, то тёмно ли…
Наречём тебя челом, чернота,
Чтоб закрыла зеркала, чтобы помнили,
Что не так, сойдёт за Нет, вопреки
Обратимости Г-сподней и тополя…
Век чела, и не в упрёк потолки –
Впрок: равнина горизонт расподобила.
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***
Сижу недели на мели
Среди бумаг и книг.
Живу для неба и земли,
А сам не вижу их.
Лишь то пророческим сочту
Светило, чей зрачок,
Сверкнув однажды из-за туч,
Укажет на Восток.
Мой вред не пищей искупить.
Мерщiй за нищетой
Свершить обещанный тупик
В песчинке мировой!
Изустно свойственный замес –
Не по себе сыта
Из-под Иосифа небес
Землёю пустота.
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***
Е. Лесничей
Кораблик-барокко по Харьков-реке непокорного
Народа, дорожных рядов говорок трудовой,
Тормашками-вверх-погремушками города-короба
Играет родная душа тишины гробовой.
Рекламные храмы во все кругозорные ведьмины
По обе минуты экрана в метанию нам,
Признаемся древу, обходятся, ибо – отметины..:
Лишь слово доверено свету, а вера темна.
Одно – и на спор паутинка опустится струнная
На слепь одо-брения, чернь золотых палестин
Оседлой чертой, паганини спина староумная,
За ним у царя-псалмопевца поэт-гражданин…
Смахнули под ключ вавилону по сини шагаловой
Ландау мышиных шагов, что хрущёвкам крушьё
Довлело давно, по наотмашь сполошной шугалке, ой!
Не плачет неделю всевышняя длань: Хорошо!
– Хорошо.
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***
Как пророческий трепет чистилища,
Косновеньем Деворы-осины
Ко двору и отцовству святилища
Сны о слётке, но искры – о сыне.
На глазах у пространства, чьи возгласы
Поглощает минута немая,
Пронимаются медленно волосы
Белым пламенем всепониманья.
А под ним вспоминанье, измерклое
Семенами сомненья: по мне ли,
Полю, небо забыть перед зеркалом?..
Из него письмена пламенели.
На исходе дыханья тиха-таки
На постельной клеёнке больничной
Хохотунья-походка ходатайки
За скелетное лоно обыночь.
Поугольно вселённая скиния,
Уколи тридесятые дроби
Не иглой искромётного инея,
Но весёлкой зеркальных раздобий.
Раз уж так, чужедальние странницы,
Как Псалтирь и комета, так просто
Камнеречью сугубой страдалицы
Воспретят прасловесный напёрсток.
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***
Тот брезг во мраке, не в себе,
Чей храм у сердца на примете,
Где выгорели до небес
Вериги времени и смерти.
Льняному корню в свете риз,
Развёрнутом на аналое,
Ланиты алой приз – карниз,
С кровоподтёками алоэ…
Снит ясновидная зима –
Сквозь вату миртова отава –
Сугроб Давидова псалма
И материнского сустава.
Тупая окшевь топора
В порыве наста – куш? короста? –
За грош порогами Днепра
Свободно выбраны уродства,
К Созванью звонче детвора,
Всё ярче ядрышко сиротства.
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***
Которую тысячу дышит зверьё
Недетских печалей – начало геройства:
Вставай, человечество, стой за своё
Мгновенье вынашивать вечные свойства,
Кочующим сворам, невзрачным дворам
Причастные, – Сущность выносит из ночи –
И нашему сну ничевошному Храм
Присвоить за веру в звериные очи.
И грустные ангелы стайкой, стишки
Трусцою за матерью тленного лета,
Субботнего сердца боролись флажки
За тихую детскую Божьего света.
При зеркале струй парковалась ветла,
Воробышек броный, воришка тертышник
С грехом пополам злоязычья дотла,
До низшего бренья печалей всевышних.
Сраженье языческих грубых столиц
Изнежили утренники украшений,
Подножье их речи и жертвенник ниц
Возносят к вершинам собор сокрушений.
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***
Слёзно излитый излишек полоумный
Ноченьки, утречком к речи приурочен,
Втёмную, точно делишки, проворочен
Меленом млечности солнечной и лунной.
Ранней порой галактической спирали
Вещие, в память мятущегося слова,
Сны, где лишь день на повестке, а не злоба,
Шли, умирали, и шли, и умирали.
Близких виском к имяречи обелиска –
Длань вавилонского сына перевита
Пасмами потустороннего иврита –
Впившихся лунок священная описка
Осенью в роли горнила; лень, намоем
День одеянью сиятельной потали.
Так и горняшки в подвалах обитали,
Помня Твоё споспешеньице немое
Двум, заподлик галактической спирали,
Дланям сапфира – вниманье неиное.
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***
Жертвы на храмовый двор, то ль погром третьеримский,
Гимн то ли реквием Господу… Пасмурным днём
Сны мимокосные ласкою шли материнской,
Словно дожди за туманным тюремным окном.
Временем к небу уклончив конец теоремы –
Щелью не светится ель, не плоится ли тень
Ширмой.., миры за туманным оконцем тюремным,
Сетует ситник бараку на фетр набекрень.
Нешто мельчится заветная ветхая Книга,
Чтиво в очах устарело, всего ничего…
Против ключицы, мой Бог, прохудилась обыга,
Хоть бы костяшкам сягнуть косновенья его.
Жизни твоим и моим обменялись местами.
Первому, – помнится, свет вечерел черновой
В сыне словесницы – лики небес отлистаем,
Каждый хороший.., а как же земля..? Ничего.
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Берём гербарий..: эпохально полыхнули,
Как мыльнооперный пузырь – за переливы
Фальшивых перлов; прель и пренья политкухни…
Позорить сердце позолотой? – да пошли вы!
Нет-нет, и выйдут чередой трудов напрасных
Мотивы памяти в забвеньи общецелом..:
Играла кровь светоречений красных-красных,
Что справедливость есть на свете белом-белом.
Екатеринки в гриву городу-пожару,
Аэростат раздули страха – то ли плохо.
Ахмет-хана шахтёру-платит-янычару
За ауру шатрами Юлиного Блока.
Порога кровного проситель веролюдный –
Какую пошесть биллионов прочит суд ей.
И наша радость бело-красных революций,
Что наше сердце наизусть проголосует.
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На кухоньке, где газ, ещё хоть раз перезимую,
При памяти и в разуме, нивроку,
Удваивая навзничь на полу и напрямую
Отверстую всевидящему Оку.
О, физика! о, мать! гуманитарные науки..:
Весомостью потерянное тело
К сыновнему раскаянью протянутые руки,
Несомо, тяжелило.., тяжелело.
Не ангельская служба поднебесья и подножья
Прямая, человечная, мужская
И взгляда бы не вынесла, двух жил не преумножь я,
Нужду терпя и рук не опуская.
Равняется зазренье и затменью, и сиянью,
Взор ясен и в затишье, и в грозу бы,
Где западной стеною воспротивятся стенанью
Истёртые, но стиснутые зубы.
Там рай, где воззияло миротворными ветрами
Ручья и хлеба, молока и мёда,
Истории и скинии всем сердцем и вратами
Убежище еврейского исхода,
Овамо сиротой и семо сыном, сном и речью
Чей сор местоименный на Руси я.
Лучащимися нитями протянута навстречу
Материя, святыня и мессия.
Остражная догадка новогодье осенила:
Взошла старушка – и нисходит лето
На призрак шалашей, где слово праздное – могила,
Беседушка Божественного света.
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Пастень всклень – и вся-то жизнь режимная, постельная.
Прежняя для льда неотразимых лет.
Тонкий тикр истёк в окно, его игра последняя
Баки веселит весёлкой зимних лет.
Бремя – время белизны, целованы влюблённые,
Лиственная скорбь ласкает слётка, сколь
Перл слезниц ни тороплив, но в мысль уторонённые
Литеры молитв лишь трогательны вскользь.
Манит молния укром, как сумерки – карманника.
Ветр-шестидесятник, вечер, утром жив,
Скрежетали..; кормит храм скрижальная керамика:
Дважды пять – насквозь – лазурны витражи.
Синь агиток – низь Всегда, нещадь Его и щень моя,
Скрешням на попятном по Египту честь.
Грех кропя, считает кровь рука первосвященника:
Милленарный ноль, народ, и шесть, и шесть.
Как-то трепет этих дней сочтётся с космогонией,
Матерь всех потерь, к порогу моему
Веружой вернёт покой коврижная погоня ей,
Страшный этот Суд, покорный, мой – Ему.
Дух, соборь всемирный вес и ритм
центростремительный,
Главопреклонись пред западной стеной,
Осень чермная небес, вечерний свет строительный,
На земле родной кровопотери, ой!
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Просвет между явью и сном положительно легче
Держать при себе, чем дождливые слёзы рожденья.
Печалью о юноше сыне ложится на плечи
Поношенный плащ долгожитель полос отчужденья.
Пойдёт на меня нищета со щитами рекламы
Мобильною улицей пива, и гула, и пыла.
Умру, но не в перечень камень краями-углами:
Одно моё имя, одно моё слово – могила!
Услышь хоть себя, оглоушная ночь наущений,
Возмолчь серебристое полчище тополем брани –
Откуда и сердце берётся за рёбра ущелий
Из жалостной вечности нас привечать не-рабами.
Удельное ложе поглубже постелет предлогу
Ладонь полнолунья, в её белоснежном каленьи
Настольною лампой, – к единому лону, ей-Богу,
С небесным поклоном дойдёт караван поколений.
Верни мне мой хлеб предложенья, о женского нимба
Божественный свет и система Твоя корневая,
Аллейная, вечное-мимо-сыновнему, ибо
Ни с места я в жизни, покорностью околевая.
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О силы! О сердце вселенной, сжимаемой в срок
Секунд, высекаемых туго и сухо,
Рассеяны искры людские. Земной оселок
В Ничто обращает историю духа.
Мы сами – закон обращенья Земли к Небесам.
Его нерушимость – заслуга прощенья,
В расчёте вернуть обещанье по дням и часам,
И в этом единственный смысл обращенья.
Когда б мы, как ангелы, вспомнить однажды смогли
Припев звездопада на миг центробежный..,
Как слёзы мужские, солиночки красной земли
На женскую душу умершей и нежной.
Вода..: распростёрты реченья; времён имена
Единым уверенно струнит бредина.
И вот – превосходная точка, и точно, верна
Вершина молчанья хорошего сына.
Вдовею вдвойне послушаньем: о мать и жена,
И горы под утро, как перл, хороши на
Краю континентов, где грянет вот-вот тишина
Ягнятам, и связи кончина. Вершина.
Она – верховенство закона, Божественный свет
Вжат в жертвенник шероховатого слова,
Гремят одеянья грядущего дня в большинстве
Банкетных оконниц хасидской столовой.
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Творец отвернулся от нас, и двусердье невесть
Найдёт гдекогда гончара и портного:
Керамикумира короне, кармин синеве –
Навзрыдному насту родня и основа.
Трубленьем шофара за Харьков горой Гаранян.
Герань моя, шероховатая рама –
Пустынны, и пастень свечная не греет меня.
По т/г/орным путям дарованье упрямо:
Матерьи у духа на атму по гривне, гремя,
На жертвенный т/д/вор третьевечного Храма.
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Поелику в препоне оконной, – хана воздыханиям,
Под запретом и в трепете трещин хранимый в дому
Производный и мнимый сомножитель, житель-во-хламе я,
Перед Гласом я нем – то и нет моей веры Ему.
И присяжный гал-галу и улиц труверу трамвайному,
Мол, ковчежная сизоворонка тюремна уму,
Возрастаясь насквозь, имядребезг по тремоло тайному,
Перед Светом я слеп, то и мраку молюсь одному.
Чередит первоутром дотла с первовечеру паметла
Перламутровый погреб, сугроб теребя за кайму
Не подольного ситца, но дольнего сердца, что падало
Под скрижальную гору: матерью, как жаль!, перейму.
Потому не труверу, а, в-третьих, Творению верую,
Что Корней и Трава пировали скворечню-чуму
На схорон черемши, мыслеслётка странил я под вербою
И кошерной скатёркой-стренаткой накрыл на Крыму.
Из палаты посул вымирающих – няша целебная,
Ласков Май-Иор-дану Лукьяновку-соль-Колыму
Шестерик, посулила Наташа полтавская хлебная
На-жучары-шамира-гла-мур-зах-прокат шаурму.
Эта пастень, чьи пять молчаливых и млечных способностей
Перед сыном, переча, синельную ймёт бахрому
Перебором шести десятичных хороших подробностей.
Перед хором я нем – то и нет моей веры ему.
Я-народина, не-обратимость претору и торону, –
Коль согласную ось Колесницы костьми не приму
За колец холокостных количество, с творчеством поровну,
Сокрушается труп мой по кругу, и круву, и ворону:
Перед смертью я жив, и вживаю, сжимаю и тьму.
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В кровоподтёках мяса дикого
Песок, и камень краба дохлого.
По кромке океана Тихого
Шаталась мумия и двохала.
Проснулся призрак, испареньями
Пучин, времён, сфирот навыворот
Сипя, и правит словопреньями
Гробокопатель нрава взрытого.
И маята, и одиночество
Не упокоены покутою.
О матерь книг, твоё пророчество,
Исайин сын, с пятою путаю.
Не спи, пустыня Перуанская, –
Воспрянь же за пустой бравадою
Метеоритов, смерти, странствия,
Завет Синайский, Боже праведный.
Край содроганья, угол храмовый
Рогани-моря разливанного
За хутор Ура Авраамовый:
Извилина Перу – вина ль его?
Русь, Арии, Ливан – по горло мне,
По-гром-Союза, нерушимое
Орла двугласье уголовное,
Воронка черни над крушиною.
Пожитки сжатья – на губе ж ещё
Дурь взрыва, мания, наука ли…
Но ближе нет: в богоубежище
О манне детки замяукали.
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Т. Романовой
Влага благовещает сухую пчелу..,
Лающим злободневьем убитые лани.
Очи вочеловечили осень, чей луч
Спасся, живописуемый линией длани.
Спрашивайся о прошлом, превечная рысь!
Смолкни, псалмообломок сговорчивой травли!
Совесть благовещает сиротскую высь,
Возится с возлесердьем шуршащий журавлик.
Бледная тень Веласкеса в школьном окне,
Клинопись зазеркалий в Алисином вкусе –
Свет моих лиц, но ближе мне, окаменев,
Пролежень смертоносный к мессии-мамусе.
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Новогодью сладкому благодарна страна,
С перебором арфиным ради ауры струнной.
Радуется хором об урожае стерня
С уманью правоверной по-над пращурной урной.
Сто трублений: табор небонаборщика, встарь
Суждено способности освятить суеверья,
Вышел из народа премирный труженик: – Встать! –
Льёт чистилище в душу террориста-еврея.
Краснозём прощупали море, площадь, зенит,
Зубоскальство мумии, кремлеторий отверстый..,
Вакуум трепета в человеке казнит
Солнечная корона над Субботой-невестой.
Счетовод зозулею за учителя Стус,
Кос-Арал то кобза, бо восковеет и фосфор.
Кровь и прах на равных на корабельном посту,
Мачтовый дар – осанка, ось – осанна, Иосиф.
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В пути поэтическом опыт беспутных потуг,
Согласно уму знаменосному, смею сказать,
Проснулся глубокою ночью в холодном поту
И памяти учится вточь, и стучится опять.
Незрячей рукою законченной речи держась,
Перкуссией некой оконную трогает грань,
Обратного хода пробоину пробует джаз –
И зря; и закатом закутана тихая рань.
Стеклом диафании давняя стихла юдоль.
Довлея спасенью, последней слезою обвил
Двуявленный тайную рифму, целебную боль
Росит над ресницами балий сыновней любви.
Явленье народу громадного Я искони,
Сверканье не блёклого облака – кокона двух,
Сакральной и скаредной, жизней за ночи и дни
Синайских трублений, – но в букву облёкшийся дух.
На веки и веки Всевышний скрепил Судия
Столбцы, опалённые ужасом; план Бытия
Испрёю и льгою исполнили – вспомни наказ –
Годичные кольца запретных и трепетных глаз.
О Господи! С горем пророка и я разобью
Скрижали сапфировой зги в непробудном краю
Европы, в управе тельцов и могильных глубин
Моих социальных евреичью долю хлебин.
И слышится – Слушай, Израиль! – из рваного сна:
– У тварей возьми имена и растенья воздень
На том заповеданном бреге. Поверишь, страна,
Ослушалась речи прямой солнцеклонная сень.
Для ейной осанны язык за зубами, зане
По образу обетованному тьму перевёл
На верную смерть, и сейчас же, венчая в окне
Рождённое таинство, тает свечной ореол.
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Церковь Десятинная, острожья
Дерзость вознесённая главы;
Стойкостью тверда надёжа Божья
Перед буйным валом татарвы.
Знай молитву луковому зною,
Зиму смысла солнечной смоле.
Вижу, лежень-льнула-головою
Ложь двужильной желюшке земле.
Детворе врасшатку леших братия
Вроде зверя хороша навзрыд.
Беличья шарманка взором радиоУправляемый вратила взрыв.
В-с-ласть в меду ранет спасали трутни.
Старинашарманка стальтруне
Альтруизметро из мёртвых струнит
На живущий вечно сайт Runet.
Зоосад времён, вчерне аорта,
Сообес манежит умирать.
Снит Олимпу приложенье спорта
S-оs мобильных бающая рать:
В нетрях-погорельцах обращенье –
Ратует зловещий суховей
За соборный оселок, священный
Мир душевных, искренних вещей.
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Рать острогранная – ёрзаю, –
Звёздные сгустки творожные
Вызвонил дребезг трамвайный.
Брезги о грёзе за грёзою,
Их перебежки тревожные
Стёрты охраною тайны.
Вот я, кого б мы ни выбрали;
Зло горячит словопрения;
Стонут преклонные своды;
Встану – старинными фибрами
Радостный миг со-творения
Вызнать в послезьях свободы.
Искра свободного таянья,
Тленьем арктической участи
Устно впадает в немилость
Сердце у лона – с отчаянья,
Мать его – чистые лучики,
Чем бы впотьмах ни томилось.
С-ним евразийские арии –
Сын под поваренно-рёберный
Ключ скриплоротой аорты
Сдался гитарой из армии
С горем на храм: хлеборобы мы,
Полуживой, полумёртвый.
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Семь водопадов небесных
Сеет ниспосланный воин
В силу рассветных промоин
В холоде, в пахоте, в песнях,
В тонком, и грубом, и чистом
Голосе колоса спелый –
После и чёрный, и белый –
Слыл умолот хлебочинством.
Семь – между гладом и благом.
Притолоки, позовите
Свет – восходи, избавитель
Дух, человеческим шагом!
Отруб, обыгу, горбуху
Помнит настольная лампа
Спальни, отбросившей на пол
План, восповеданный духу.
Я ли свой плюс не отъемлю..:
Стиснуть запястною тенью –
Вытеснить имя хотенью –
Обетованную землю.
Хмель – поедом за макуху:
Хлеб чёрно-белой эпохи.
Облако, ветер, сполохи
Мать восповедали духу.
Кровь изумлённой отавы,
Взор безответной орбиты
В шаге за волю убиты
От избавленья до славы.
Стан к алтарю за «салями»,
Скрипни-ка, клятвы зевота,
Память, любовь и забота
Гладких стволов костылями.
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Воспарил распорошённый прах –
Под пышным парашютом небосвода
Строп за стропом оборвать в правах
Духовную опору пешехода.
Нежит крыльями пивнушку крув,
Что круглый сирота с папашей
Умолчали, – напишу, – шепнув
О жизни, тишиной пропахшей.
Поверяемый свечой зрачок
На искорку к живому уваженью, –
Точно это не сверчка – сверчок
Сжимает кулачок уничиженья.
Даром Родины да не терять..,
Сквозь щелочку актёр и зритель
Впали в детский балаганчик-тьятр..:
– Проваливайте, слечь грозите ль.
Ляжет рифмой новых дивных див
Под одинокою надмогой ноша,
Свет и тень, событье, плод и вид,
Лепя, подобя, воздыхая, множа.
Тушит солнечный пожар багор –
Согбенно-главный бог плакучих
Кровель обагрил Синайский горб, –
Крув пеших туч, сыновний лучик.
Будь добра мигнуть, кончину омертвил
Ветр, – дебри в шелест увели беседу:
– Век скончает молния, сверчок молитв,
Очелье беглое по белу свету.
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Тлений головешки-деревяшки,
Ода саду, истукан Кобзарь,
Ленинские шахматы да шашки
Городу прожогом на алтарь.
На тебя ли, форы не жалея,
Смахивать игральному врагу,
Чистая центральная аллея,
Парковых перкуссия фигур.
Влипла в пыль партийная агитка.
Под ногами Ханаана грусть.
И бегут фантомы из Египта,
Бьют им вслед фонтаны наизусть.
Царская гробница и аптечка,
И обком-гроссмейстер, не соврать
Женщине наснежного сердечка –
Голосишко за неё сорвать.
Вырвать милосердье из полона
Шаг за гробом шахмат – царь раввин
Оросил мелованное лоно
Кровью слов безмолвных сердцевин.
Прохромает заморозки демон,
И на город избранный народ
По законам детского Эдема
Вновь игру закончит и начнёт.
Горлом – Александрова колонна –
Пел Синайский горб о старике,
Тайном знатоке Наполеона,
На смешном хасидском языке.
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Дикие поля – ковыль-травы ли,
Расторопши – старят Русь-игру,
Очередь играющих навылет
Рук в законе замыкает круг.
Подвиг безымянной санитарки –
Справедливость, красота и страх..:
В них под визг маренго-иномарки
В мир иных гамбитный патриарх;
В том саду, когда игра воскреснет,
Поровну поделят первый приз
Твой воскресный духовой оркестрик,
Диссидент советских трезвых риз.
Перестук костяшек, наколенник,
Истукан..: смертельный красит спор
Осень опоясаний нетленных,
Двуязыкий жертвенный костёр.
Костерит гортанной полумовой
Пьющий: мол, очистить не смогли
Бьющую, как символ вольной, новой
Силы, вулканической земли
Лаву.
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Траурная авария утвари
Точно боль, Божество проходило открытые рты
Воздыханных минут, к материнской любви тараты
Постоянный покут возводя, и цвела черноты
Непредвиденным цветом вода первосветных истоков,
И проржавел рукав – верховенству двурада беда,
Подававшая признаки смерти живая вода,
И с надеждою прочного мира вошла в никуда
Светоносная ночь, проросившая истину воска.
Удоволенный запахом цвели, присяжный заре
Путемлечный скелет возлежал на больничном одре,
И покуда в незрячей тиши возводила горе
Историчное море оконная чермная накипь,
Окружающий Голем повинных и любящих глин –
Анонимной таблички отныне приемлемый сын,
Погружаясь в язык, уловлял глубиною глубин
Червоточного ока аптечные точные знаки.
Паутинником рулика насмерть сметён потолок,
От еврейской гравюры ближайшим трамваем далёк,
Что нижайше не верует ноженькам тёплый платок, –
Извинительна пролежням тень, назывные картуши
Карандашной плюсны, слепозрячая спешилась резь
На гражданку, на сушу, на воинство радужки, взглезь
В изголовье мышиного удержу, там или здесь –
Согнездились пугливые уголья, кроткие, краткие души.
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***
Вдоль сновидных извилин поездка, втянись
Во взаимный тоннель, изваянья
Из таинственных глин из могильных теснин
На витальный завет созывая.
Возрождая состав, осторожная ось
К абсолюту восходит, лишь сразу
Десятичные дроби молящихся врозь
Образуют послушную фразу.
Облака растворимые, насыпь, левей
Слеповехая исповедь – блики
Голубого сиротства – пути-голове
Средь пустыни заполнила стыки.
И кивает с оглядкою глёдовый куст
Не слезам, хоть следам на стекле бы,
Чтобы просьбился пепел с раскаянных уст,
С голодухи пламен – без изъяна скоту
Золотые и пресные хлебы.
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***
Ночь прошла. Тише некуда, чем – отповедь
Днём кончины – ничком и начеку
Опрокинуть беспамятную опрометь
В плоть и кровь огнепалому цветку.
Изреченье грозою на- гора, чьего
Голоски, совершенны и просты,
Увенчали прозрачно и разгарчиво
Изголовье наружной пустоты.
Колоски, колокольчики летучие,
Уличил кровобрезжащий комар,
Как награды и градины гремучие
Богоизбранный красный комиссар.
Снится Ленину Сталинская премия,
Хмель москвит, мавзолея всё сильней.
Агитируют утренние прения
Прелых косм теребимую синель.
Жизнь прошла, словно пошлина, возложена
На убол впаловыпуклого лба.
Бурных локшин зловещая калошина
Обещается: убраны хлеба.
Хiба?
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***
Ветр откровенный отверг меня снова,
Миг воронья временил я как мог.
Тяжестью сжат окруженья чужого,
Держится имени отчий комок.
Грешной скорлупкою в лунную смятку
Заповедь грома совьёт харатья.
Рвёт ураган москательную ятку.
Каменный ком – космонавт забытья,
Гость синагоги, татарин Европы,
Внутренний взор перегрузкою крут.
Стрелы равнины, евклидовы стропы
Кровные выю жестокую трут.
Царь-богомаз, благовещенский рынок
Чермную цату швырнул сурове.
Зорь уменьшительный суффикс для рыбок
Зевс завещал корневищу в траве.
Веет тряпьём от майданов двуречных
Спас мой поднёбный, медовый вьетнам.
Выборы – провремь приписывать вечных
Десять речений иным именам.
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***
В кровь ли, налой перекроено облако мелко –
К опыту пламени, мглой коронована копоти,
Тянется пясть, самоучка моя, самоделка,
Копия времени, ныне покойного, Господи.
Свет обходя за четыре кромешные смены,
Смертная грешница жизнь, избегая кремации,
Бездною, цвета на кожу обиженной вены,
Свет прорицает мессии из безвести матери.
Благо на зло не в обиде: – игра! – На кону не:
Пыльная спальня, прихожая с палевым пологом,
Тапки всплакнули с халатцей... Он Сам накануне
Впадину лона колеблет окладистым облаком.
Жалкий твой светоч, коптилка, отёчная жила.
Слёз не кортел насусолить, хоть выспался досыта.
Там-то материя поровну плоймя смежила
Подлинник вечности, ныне покойной у Господа.
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***
Хлебнице на хлеб незримого зерна
Жертвует набросок мира голощёкий
Истиною сжатой – бритвенно верна
Тени театральной самопоглощённой.
Сохнет по родным хозяин взаперти
С гречкой да норушкой – дружная артелька –
Речью нарушать запретные пути,
Пользовать их тлен кощунственный аптекарь.
Давнь мирам вольна, беспланово-пуста,
Свету всклень ветвей на древи переплётной:
Храмовый портал колючего куста –
Пламень ключевой и вопль неперелётный.
В меру слов и мыслей мжит себе межень
Времени, луною жизнь её мигнула,
Дрожью пругл дорожных поглощая тень,
Держит жезл по-детски женская могила.
Улицу протлил народный перекур.
Страх предначертать и в прах любви стереться:
– Струнь в меридиан разорванный очкур! –
Дух -себе-театр беседует от сердца.
Лямкою плеромы плечи бытия
Плачут, от надмоги опочиют боги,
Тень оторвалась – тем ярче ячея
Смертыньки ея, прекрасной недотроги.
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***
Оглядев отчуждённую цель и в лице оживая впервые,
В пути приснопамятный путь забывает, что знал,
Как спупил под тяглом, и слёг под обыгою сна.
Волость солнца и лесополос досягнула права мировые
Премирному праху – будь хор, а не харьков, – храпеть
И навзничь прямить материнский сугорбый хребет.
Той зимою слезнице земной заманиха приснила занозу,
Плерома во зло милленарный свела перелом,
Валежник по мере полазника перемело.
Излияньем затопленный мозг, изотопы утроили розу,
Поднять опоздал, опознали,следя, сапоги –
Погиб чистописный по диску с жестокостью гипс.
Неумелому жить остаётся твердящий о мумии вереск,
Сквозь проём недоверий дверных восходящего призрака верезг,
Ни зги за душой поминутных шагов на снегу.
После многих сыновних сирот онемел и оглох тоскователь,
Аналой синагоги на год поминает Господь настоятель.
Опять обниму, подоткнусь при милоти, смогу.
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***
Скрашивать соседством одиночество – бессонницы в ночи
Высшая, острейшая потреба.
Человека, с детства начиная, звездочёт не научил
Вслушиваться, лучше бы негребо:
Острыми концовками прозрачные, протяжные лучи
Скаредно поскрёбывают небо.
Ты же здесь, о Господи, кромешный мой, в Субботу почивал?
Сжился с непроторною породой
Идеальный Автор-Современник, обречённый на провал,
Капитал народа оборотный.
Служки световые, претворённые в домашних приживал,
Чёрною сноборствуют работой.
Трудного безлюдья беззащитные нетщетные плоды –
В-с-ласть – шестокрылатая идея
Из теснин: утишила на царстве безутешные следы
Меж ладоней медная кандея;
Лишь бы из могильного покоя и недельной меледы
Словники воскресли, если б только огласовки, молодея.
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***
Отрешённые жизнью и смертью речения смыли
Хаотичную смуту на сводах Отчизны небесной,
И теперь водомётны свободные чистые мысли,
Где пернатый период затменья трепещет над бездной,
Где покоятся брови на кипах бюварной бумаги,
Где прозрачные горы парят над земною аортой,
И хозяйство в ущелье ведут грызуны и комахи,
В на минуту сдающейся комнате матери мёртвой.
За хоральный ли шелег-манат, нет, целинный бесценок,
За кружок схоронили полярный плерому эфира
Вдоль налоя елейного, гласом надтреснутых стенок
Имена бытия возводя к небосводу сапфира.
Да хоть лучик втемяшит Адам – глухоманные уши
Уловили застенчивый скрип третьехрамовой смены:
По кленовой аллее колтает сутулая – лучше,
Чем прогулочным утречком гончие или спортсмены.
Избавленью преемствовать, браться за сердце, бороться,
Как защитному покруту гимны возносят пичуги,
Обречённые Благословенью искристо и просто, –
От молвы до покуты – родимых уболов потуги.
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***
Если так, что ученье о духе
Ни одной не означено вещью,
А единственно сводится к образу действия,
То в сознаньи, что линзы потухли,
Зажигая слезу человечью,
Спит фантазии детской надежда святейшая,
Как прекрасны морщинки гранита,
То есть дело телесно и просто –
Возвратить бытию обещанье ближайшее
Из кошмаров сыновней ланиты
(Мастер-сброд инвалидного спорта:
Избиенья и крики, окну подлежащие).
Проще: очи не требуют почвы –
Здесь немёртвые, там неживые, –
Объясняя нехваткою места и опыта
Опереточность сотовой почты.
Нянча нячею пролежни-швы ей, –
Неотрывного света напрасные хлопоты.
Если дух – это плоть невесомых,
И Твоя, о Всесильный мой Боже,
Извелась, обезумела слава астральная,
То уж темень-словесница в сонмах
Для молчальницы-матери то же,
Что изящная всячина то ли напраслина.
О, низвергла во брение персти
Инвалидов с Тобой, Колесница
Прорицаний, что праотцам снились как прошлое
Сквозь одно из превечных отверстий,
Твой набросок смахнула зеница
И корзину листвы, веселясь, перебросила.
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***
Луна почивала непевчей совой.
Играли в снежки небосклона пригорочки.
От сердца до сердца, увы, своего
Одышками старческой скороговорочки.
Хороший мой,скверны пернатой труда
Твой шорох не стоит, скольма ни пропитывай
Страничку, стальная слеза в никуда
В ланите сверкнула тропинкой пиритовой.
Златых и серебряных кольцами лет
В работу по граням из табора в целостиСохранности взят, сердоликовый след
Слезит на развале зарниц драгоценности.
Не Господу перстень – примёрз. Наползла
Та суровица , коим тороном пялится
На глаз и на угол страна на ползла –
Мала по добру снегопадная малица.
Материю целью не выказал трюм
Ковчега, на звук указала расщелина
Могилу Царя, чей завет алтарю –
Эфод облачения первосвященного.
Рабом обратимый, свободный дикарь,
Добром протяни ускользаемость санную –
Две дюжины чёртовы, – жизнь, а не кадр,
Кто окшевь кудермы возносит осанною.
Она, всевиновная жизнь, без ума
Любима, дороже дворняга ушастая.
Внутри ж – сокрушает стальные дома
По Божьему Храму, и Он – сокрушается.
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***
Правомыслие самоутраты: утраты сулят,
Круг за кругом скользя, по луне округлить результат
До нуля глазомеру – голодную рвоту:
Гладомор – пожиратель детей на ржаную вину
Колоска – голосует за выю, как послушник-внук
За мышиную скорбь как ночную работу.
Лаборанту грубит, заколочен кончиною гроб,
Лабиринт неотложной больницы, родной гардероб
И мышиный кошмар о телесном уделе:
Забинтованы рученьки, вид суровы на главу
Нахлобучен, ослушался мысленно сын, наяву
Вне земли бесконечностью рад – обо мне ли?
Не к столу предложений, а к чёрному хлебу вины
Новогоднего просинца соль из чернил глубины
Чистотелой поталью осенних сечений.
И пернаторесничная – снов ли, моя ли – печаль
Деликатной шульгою с небес досягнула плеча,
И ночная работа ничьих сочинений.
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***
Ноздрями нездраво-машинного образа жизни
Втянулся в себя бездуховный, бездонный комфорт.
Природе родные –
И сны утонули, и пристани
Одни мне на свете –
В пучине; чинам и сам чёрт нипочём иже с ними,
Мышиному писку по вкусу компьютерный торт,
Из клети грудные
Слова вырываются, выспренни,
На волю, на ветер.
В оседлом ловя одиссея, завыла сирены
Звериная прелесть в тоске по-еврейски: избавь!
По фазе фасада,
Отрадного кариатидами,
Где влюбе и вкупе
К театру сдвигаются средних европ «ситроены»,
Варёную гречку в сирень уронила изба,
Земля для посада
Приватного банка кредитками –
Продажу и куплю.
Я знаю, у золота году и городу буду
Воздушные мясы сжимать за осенним углом,
Считая сначала
Недвижимый строй и четырежды
Сомноженный каменьСапфир, подлежащий до краха скрижальному чуду, –
Дан Храм на посадку за самосожжённый укром,
Что речь источала
– Поди ж ты! – навстречу иди же Ты:
Оседлостью канем.
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***
Снежница, снетив ледяной измор
По шевеленью сновоздушных губ,
Одушевляет белизну миров
Грудной болезни вглядываться вглубь.
Наполненные духом входят годы
В закут, источник, стихопаутинник,
Хоть воздух сквозью вдохновляет воды
На удвоений частокол интимных.
Планете издавна пеняет град
На – полноте не верить укоризне,
О белопенный! – низменность..: два надЗирателя вороньих на карнизе.
Мол, карие зеницы свысока
Больных единым взглядом отсекло
В молчбу глубин зеркальных языка
Злодейных дланей ледяное сткло.
Не казнь – творенья неотрывны зенки, –
Озимые сникают позументы
По раменам стерни, по зову неньки
Ты старенькой, сыночек неизменный.
Двойной удар – терпи как должно, – тьму
Не продырявит смерть, ещё немного
К тому же полной пустоты всему
От жизнесветоснития земного.
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***
Зов избавленья – протяжную прость –
Гиблых искусств пресекает извилина;
Просят в господню глубокую горсть
Ветки сухие гнезда голубиного.
К сердцу по ближнему сжатью при/ж/му
Саженцы жизней, вслепую любимые
В солнцесплетенье /с/ловцу одному, –
Клюв-невидимка, дитя нелюдимое.
Платит опальным слепой батальон
Детям, что в лёд исследил от удела я
Голый, полёг за убол, утолён
Голод полдневный, скудель полюднелая.
Кормчего реже, утрата родни
Млечным путём выпадала из Торы и
Речи на вечер, чей перл изнутри –
Прапереплётчик, учебник истории.
Поезд газет из-под литерных гнёзд,
Козни, кривой киоскёр по базарчику
Макулатурную линию гнёт,
Внук теребит, не потерянный, за руку.
Врут испаренья любимого рта
Стылому телу, кровать перевёрнута,
Стало быть, каторгу снит воркута –
Страх постраничный глубокого воркота,
Стан пограничный…
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В надежде, в призор к нелюбви, облекаемой в иней,
Вернуть белокровные ливни, нарядных людей –
Найдётся потреба ли проще и просьба невинней
Скорей бы подмыть осквернённые лядвия ей.
Пора пробиваться, небесную почву пророча
Корыту прасыновой кротости перед войной..,
Но корни порвёт разбитная и праздная корча
Покорному праву на матерь в болезни земной.
Пока меледа долгостройной истории тянет
Смолёные тла для сутулых, покойны делам, –
Солдатских полшелега ймут подаянье батяне
На щедро подобную Г-споду нищую длань.
Она же её, хоть носила тряпьё, оттолкнула,
Изыдя виной океану,.исканула вон,
Прильнула к печищу зимой морозильного гула,
И чище немотных молитв коммунальный амвон.
Кудерма толкает кричащую речь о кощее.
Кремнёвый сквозняк пробирается к паху. Херня.
Елейная Ханука, уши Амана, Крещенье..:
Не всхныкнуть, не всхлипнуть, холодные кости храня.
Норвежскою ржавью себя по – кошерной скотине –
Живому писанью и пилит и режет семит.
Последышей постного /костного/ масла /мозга/ семьёй
сиротинец
Слезниц пучеглазых за тучной вселенной следит.
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***
Чиновник самозабвенный при беспамятстве допричинном
На всех четырёх ветрах, в неостраняемой стороне,
Морочит квартет свой струнный ближе к сумеркам перочинным
Пылиночкой неразвейной с первонебылью наравне.
Материя – дух сознанья – льстит вещице демисезонной,
Как выучился сонзанью у ресницы сосновый лист.
Чинуша у ниши на ночь расширяет покут зловонный.
И сдунул першу на ворот виртуозный джаз-гитарист.
По гласному разуменью, в колеснице горит резина,
Но разве горстям не снится, череп черпая, сбиться с ног…
Заглохни, машина времени, колтает неотразимо
По клавишам параличным перволичный посыл: сынок!
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***
У лопочущей Лопани
Слепну, белому небу внаслед,
Облепившему хлопьями
Мой сутулый, немой силуэт.
Силуэт…недопонято…
Но в сюжет бытия, как поэт
Белоснежного опыта,
Уплотнился Божественный свет.
Поколеньям, вдоль судорог
Ледоводья трусцой и крушьём,
ПредПисанья абсурдного
Остаётся стоять на своём.
Статуарно..: не ты ли я,
Потрясён до бездонного тла
От подножья – настылая
Высота жестока и светла.
Над покутами утлого
Городища искусственных гор
Плыл, наброски окутывал
Беспросветный завет и зазор.
Углубите тоску мою,
Чтобы в пугало, страх велико,
Голубиную музыку
Облекали затишья веков.
Стар, со старыми в ссоре я
Слобожанами твердей и ровд,
Под сугробом история
После жизни и смерти – в народ.
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Теургической истины,
Круговертной пурге вперебой,
Гон/г/: мгновенья исчислены,
Поглощённые вечной ганьбой.
Чтобы Славу отвесную
Уловить в облаках да посметь,
Над Субботой-невестою
Световая раскинута сеть.
Мне-б-Руси, кроме водочки,
Что, святясь на птенцовый полёт,
На Давидовой звёздочке
Италийская скрипочка пьёт.
Что не снижено тайное –
И завет, и завеса, – прости.
Не снежинка, лишь таянье
Я в ущелье Господней горсти.
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***
Без тепла не до света!.. пропал и простыл
Простофиля слепой, радость палевая.
Филологию словит в расход и распыл
Пасть растянутая: поторапливайся!
Украина за матерь – что Руфь за свекровь.
На кентавре мирует война в полствола.
Сотрапезное терево разве не кровь
Сироте, чтобы коэн анафемствовал?
На Синае седины, на лоне тепло
Полонины: ты царство одно, а не я,
Что оплакал народа великого плод, –
Господину единому отданная.
Отлюднели салюты. Слетелись хрущи.
Посвятили священный утиль целине.
На колхозную ниву, как навь на харчи,
Колоколил глагол существительное.
Нет, не время упрямствовать, малая Русь, –
Будь словарик, – сворачивать нечего мне,
Обинуясь, пеняя на … бедная Руфь,
Веришь!?. марево вечно изменчивое.
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За окном
Машинные, ушные ль шумы –
Не страшно: мыслеречь крышевала…
Послушать сотрапезницу-мышь,
Что старше – краше нет – кашевара.
Коробит голубиную кобь
Не камера умершей – почище
Валгаллы, раскорячивший скорбь, –
Но Волги голубое печище.
Почуял искрозорный ожог,
Реченья искрошил, негодуя, –
Жид нищему на певчий кружок? –
И чёрное крушьё снегодува.
Ведь ржавеет стоячий комбайн –
На злобу, словно жертву, сажает
На прозелень бегущий кабан
Двух зёрен пулелобое сжатье.
Не в службу Слобожанской Руси –
Ко слабостям припасть подскажи-ка,
Воздушная в нужде небеси,
Заёмная земными снежинка.
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***
Поленушки кленовой ничтожной поверх
На клеёнчато-клеточной навзничь на ладушке
Унижению сына, ах! Харьков, поверь:
Тише нет «ха-ха-hа…» издыхающей матушки.
Старосветский садовник ронял травостой,
Откровение гласное гасло в терновнике –
Это вновь возникающий сам над собой,
В чей припадок вникают потомки-виновники,
Чей направила прах мировая война
Православному слуху служить ради марева
Благовонного..: верит ли – зверь или навь? –
Заревело сиреною грозное зарево;
Это тело сухое, как смага из уст..:
Испаряется, изнемогая, – панически
Вместо имени спрятаться в истовый куст,
Человек одинокий, твой дух ученический.
Сокрушённое воинство встанет в ружьё,
Лишь бы новость весною сияла из луж его
Про святое собрание снежной в крушьё
Оживающей ржи невесомое кружево.
Если есть ещё так себе грешное я,
Как сужу, воздыхаю лиТанию, прядаю,
И пушинки сдуваю с ланит бытия,
И рыдаю втиши между ложью и правдою.
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***
Озимая рана, скво-зная семян пелену,
За раннее зренье пеняет на первую смену.
Последний полёт полоснул по телесному сну
Как след, коронуя на песнь белокровную пену.
Интимной оси целестолпник, уной, обленись!,
Ковчежная камера смертных опор одиночных
Протяжному вчуже – о Боже! – блаженных больниц..,
Порожние скважин мечты о темницах непрочных,
Одних восклицательных знаков столбец позвоночник:
Неближние песни любимы от самых плесниц.
Шершавые вещи, свершённые грубым трудом,
Вернулись его, развернув дарованье как Тору,
Широкой душе, вольнодышащей рады; рабом
Посмертное слово имперскому верно претору.
Чурает не-речь в переплёт светоносный слепец
Постигнуть на – что ни стега – мимолётную веру;
На ту, Кто пунктирная вечность, небесный рубец
Крылами крувим препоручен покутному недру,
Что старого пня, где прошита история, древу
По мере врастанья служивеет в жизнь-образец,
Преклонный экватору возраст упрямит, прозрев у
Добра червоточное зло обречённых колец.
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***
Краснеет истина за искренние тернии,
С корнями вырваны инферновы цветы:
Сиротки, вдовушки двуречные, дочерние
С водой в сосудах огнекровной красоты.
Идти бы затемно по наледям вдоль замети
Всю жизнь двудвижную, да вкопан судия
Довлеть отцовству бесконечному как памяти
Да преклоняться материнству бытия.
Дитя!.. сопутствуют впадающие протори
Уму пожизненному каждому: умру
Теперь же, рыпнув, разонзив упряморотые
Злоречья избранных к терпенью и добру.
Ещё б в излёт и вслед поющим – сель, ристалище
Веков – пелёнки дошевеливать, пока
Изустят пальцы о листающих, истающих
В безмолвье снежное молитвах лепестка.
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До-знание
Обронил подробности, с-траху бесполезные,
Маленький, да опытный опер – не ханжа:
– Верь пролитью кровному! – запеклось на лезвии,
Зареклась пернатая летопись ножа.
Доброволка Исповедь, заповеди писаны
Правдами для верного, кто злодей вчера,
Явленный с повинною ко взысканью истины,
Жертвенного пламени, палача, врача.
В музыке неистовой, ужасе, в мозгу твоём
Риск соблазна низкого лезет на рожон;
Не возмог подымчивым пренасытить мужеством
Пьяную насмешницу – так ножом, ножом!..
Вертопрахи прядают, правдами нетвёрдые,
Вертоград раскопанный мыслит: не жилец!
По душе, по гоголю оживают мёртвые,
Где ведут раскаянье следчий да выжлец.
И ответить нет Кому, и убавить нечего.
Избавленье близится к дальним, не настав,
Ровен наст, в нём логово для соитья вечного,
Вместе с убиенною некий кенотаф.
Выпьем ради памяти, страшен суд, убожество,
На троих для храбрости, Б-же, помоги!
Столько нас из всячества повергал в ничтожество
В мировой истории царствующий миг.
Захмелеем. Оттепель одолеет ох эту
Ледяную оторопь, зиму замели.
Шаровою молнией катится от хохоту,
Семени рассветного хощет ночь земли.
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Эх отцы да матери, что из вас ни вырасти..,
Вырубились парубки – юн ли, староват…
Их – разверстой мокошью, пахотой от сырости –
Вожделела смертница, не расти трава!
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***
Дешевле ветошки простынкой –
В живом успенье, как в стекле, –
Алела, дышащей кровинкой
Довлея матушке земле.
Полёживал на школьных шконках
Народа избранного дар..:
– Пожалуй, ветхая тахтёнка, –
Полуживая твердь одра.
Позором порознь, закольцован,
Ваш, изначальные, очаг,
Жилицы, огнь заподлицо вам
В ушах, и в речи, и в очах.
Пещерницы загробный светоч,
Огнепоклонной дщерь гурьбы,
Пучина уделяет вечность
Горе и долу средь ганьбы.
Зеркальный блик на сколе тонком
Напомнил камни на дому.
Всевышний клин затменным окнам
Умершей мерою найму.

71

***
Пора за трупом присмотреть.
Но жизнь по тропам корчит смежности.
Недвижен – ожидает смерть –
Гражданский нож при свете нежности.
Сырые дровни сатаны
Винят по снегу без посредника
Единокровье седины
В суровой влаге собеседника.
Двусветной лепоты удел
Наследует полёты исполу
Вздвоённых исподволь людей,
Чья исповедь посильна идолу.
Вручила имя мгла олив,
Что пламенем взмывает заново,
Кто неумолчно молчалив
Прямою речью несказанного:
Твой лик ту тень, на нет идя,
Облёк пожизненной разлукою.
Моё любимое дитя
Глубокой болью полюлюкаю.
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***
На вершине дня, на ослепь, по иницей версии
Светопроницательной поэзии Творца,
В том столбце, что сумерки вчитают по инерции,
Пляшет до упаду комариная пыльца.
Искушённо-вертикальная версия беспечности,
Воспевает в низких слётках за высокий риск
Реставрации хоральная синагога вечности:
Десять сфер, мгновенный кантор, комариный писк.
Ствол – листве, всевотчина хорошего и разного,
Благородному тельцу древле льстить довелось.
Нет печали, что пыльцу твою побуждает праздновать, –
Только Божьей Колесницы золотая ось.
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***
В душе темно на воле душно
Притуплен чуткий карандаш
Подобье Внешнему не нужно
Кто подписал рисунок наш
Напрасной истины старанья
Неустранимый алгоритм
Устами жизнеописанья
Не устаёт благодарить
Миркам умершим не по нраву
Странноприимные дворы
И в мураву нырком отраву
От изнурённой конуры
Сквозь сон указывает соснам
На авиацию юнцов
Венец осколочного осна
Концом искусственных концов
Верну багряную телицу
Иссоп эзовом назову
Секунды грянут гнут стелиться
Полозья снега синеву
Горошек лупит по черешням
В глухом тылу шумит камыш
Осмеян череп дел/д/ом грешным
На чьих закорках царь малыш
Напамять матери понурость
Народ прямую пересек
И всё в душе перевернулось
Превыше неба персти урна
Всеярче света человек
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***
В страдальный отруб втрудилась лично
Скоропись, скородил –
Эпитет опыту – механично
Цитрус последних сил.
Не стог, по совести поздней стогну
Вынести на себе,
Письмом по снегу, раненьем согнут,
Не уронив небес.
Жить. Матерь-Землю, во зле лежать ей,
Истинный свет храня,
Благословило святое сжатье
Дышащего огня.
Жизнеточивой, как смерть-лампада,
Сини сродни сирень.
Учи, игрушечная плеяда,
Азбучной розни зернь.
Сирень сквозь наст, механично тихи,
В лепетах сжатых уст
Отчизн прозренья про заманихи
Розовоснежный куст.
Грех лепрозориев переломных,
Карликовый петух
В системах солнечных и псаломных
Пе/р/л проворонил вслух.
Ветр продовольствует всесожженью,
Будьте покойны, львы.
Духоположен уничтоженью,
Господи, сын любви.
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По черностопу самораспада
Первый, Кто произнёс:
Неизъяснима глазам лампада
Вечных сыновних слёз.
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***
Положена мера, и вся недолга.
Височная впадина лета, зимы ли
Впадает в кромешное время, когда
Движенье безвыходно зиждется в мысли.
Всесильный управил великой тщетой.
На малую славу рассчитывал тренер.
Себя принимают на счёт лицевой
Миры, сотворённые тенью и треньем.
Окольным путём ко всегда-бытию
Тесней сновпаденью не вспомнил виска я,
В чей толк тоскователи тон задают,
На лоно земли ни зари не спуская.
Подобье Начальное – я как никто, –
И нет никого, чтоб не быть поднадзорным,
Нахлебником Солнца, позорный виток
Земли, наобум называемый зомби.
Детина, продлённого дня недолёт,
Святых повелений прямой обладатель..,
Однако… мгновенное благо даёт
Не явленный оку, иной наблюдатель.
Где гицели душу сжигают живьём,
Воздушно пестрят, протестуя, синицы;
Я рад кольцевым светозарным жнивьём
За вечерю ядерной зрелой зеницы.
За давностью тысяч застыть журавлём;
Клянусь, что со скрипом не взныло колено
И вождь, оживлённый бодряк, за рулём
На исполосованной смертью Вселенной.
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О сердце, тоской истекающий тук,
Тупик, целевому простительный тлену:
Куда-то, по мере четвёртой покут,
В-шестую, под небо умерших подену?
И даже не якнет бедняжечка мать;
И сын, онеявленный напропалую,
Невольные отчие слёзы унять
Обнимет его головёнку нагую.
Озимая память о впадине лет,
И тысячной славой сочтутся десятки
На заповедь «есмь» проливающих свет
Сейчасной вины и кленовой сетчатки.
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***
Горят как похож я на прах прахоря
По-хорошему в пастень посеян
Ту-манную при смерти страхом подряд
Проникая грядущее благодаря
Проще синих в конверте успенья
Письмо присногоднему снегу спасенья
Поскольку поступки испытанных лет
Наступившей зимою судимы
Секундного взгляда осколочный след
На войсках умирая похожих на свет
Земноводят иные седины
С иголочкой в голосе иней свидины
Пред иссиня тленным престол золотой
Белым небом помазана хата
Укромила светлость коронной листвой
Плошка полюшко аленький просинец твой
Карамельное время эсхато
Мол кремль от неистовых слёз усыхает
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***
Окунались в омут пресный,
Как припев, перстами прясла
Песни огненной небесной,
И вода не испарялась.
Свиток чёрного писанья
Сердце тварное в пустыне
Прочил в прах на воспитанье
Первохрамовой святыне.
Водворяли три деборы,
Чередили и шугали,
Днём оранжевые робы
И бездомные шагали
Жизнь, вменённую явленьям
Путемлечной тьмы проточной,
Изманежил избавленьем
Тучи вечной свет заочный.
Иже львы в покое, живы
Пакивышние сниженья
Озерцами из оливы –
Зорепады всесожженья –
Различала до зачина
Каждый знак подкожной дрожи
Огнепалая отчизна,
Чьё ничто всего дороже.
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***
Игла визгливо соскользнула
В нуль изглаженной пластинки
Голос отчего подростка отзвучал
Сквозь угол школьного прогула
В люди выскочки пылинки
Плачут сослепу вдоль лунного луча
Заподлицо губной минуте
Скорбной скобкою ресницы
По-за бровку сизокровный миг проник
Впрок покаянный при покуте
Мгла скоробила страницы
Милый мельком цель околицы дневник
И было воз трофеев отчих
Гобелен семья оленья
Свод осенний строф кленовых кружева
Псалмоплетеньем вечных точек
Память певчего ученья
В кожуре колец сиянных чуть жива
Печаль покой и орошенье
Упорядочили сушу
Ограничил речь гераневый горшок
Всей ширью искросокрушений
Сводный хор исправил душу
Горе первое Всё будет Хорошо
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***
Реестром тверди принятый на веру
Пещерник добровещий и невольный,
А время – веер, и набрёл таверну
Свидетель Южной Африки футбольной..:
Смешать мороженое, пиво, пиццу –
Честь смолоду, в себе не виноваты..,
Игра.., к экрану посадив тупицу
Спиной как светоч пышносладкой ваты,
Куски небрежно кинула растрата;
Сыграл в противоход старик болезный –
Позволил христаради ресторатор
Пеле белявок в кимоно полезней.
Мой тёмный Том, я бел, тебе под сорок.
Плато бесплатно. Мяч, мечтатель матча,
Буцает лунатичный пацанёнок
О стену Храма-мирозданья-плача.
На снедь сполохам стадион рокочет,
Ревут стадам сплошных времён трубленья,
Реченья рвань-травы, рывком и корчей
По-африкански жертву очищенья.
Финал избавлен. Тяжкая истома.
Болезнь морскую ностальгия суши
К столу пустому сумерками дома
Замкнёт на смерть ресницы, губы, уши.
Пускай-те в забытьи, да не в обиде, –
Устам чел-пана мало ли пророка? –
Врата молитвы ни забить, ни выбить,
Пинать гомолу гулко и жестоко.
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По голу вопль, в сознанье звонкий бивень
Приснись неукоснительному году,
Тогда бы сбился с ног сезонный ливень:
Подарок упорядочил свободу.
Судья был Бог, добром верша по кругу
Начала бесконечно-игровые,
И прав изгой за детство, сердце, руку
В подтёках красоты, как те, впервые.
Так мячик подорожный прибивала
К сиротскому и вдовьему порожку
Гематрия помчанья и привала
Всерьёз, как погремушка понарошку.
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***
Расплёл бы межутки, уболы твой путаник,
Спутных утрат неминущих, рутинник,
Мой сон, примелькавшийся в явь, но как будто ниКто не попался в с-ловец-паутинник.
Концы паутинной затяжки в окно твою
Тянут лубянку, чем изнизу ниже
Двусветные склочья темницы – в блокнотную
Школьную клеточку мелочи жизни.
Воспаматуя писаниною кратенько
Влюбчивый луб и опять засыпая,
Смежает уболы с межутками крапинка
Праздных небес – прослезясь, – запятая.
Винится гостинца неназванным тезвинам
Хлеб, социальною солью пропитан,
Вдогонку господству над затемно терзанным
Либо интимной оси лабиринтом.
Я-мещик, не гни влажномесячным трусики.
Сын пехотинца, планет переросток,
Щепоть пищеблока на росстани русские
Крестит луной нулевой перекрёсток.
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***
Что это было, что пером впервые прядало:
До слова душенька, пушинка до упада?..
Подобно рындалу, тло неба землю прятало,
По свету дней семи ступала ниц лампада.
Ещё мезгой глубин не блещут перлы наглые..,
Но темени луна пророчила сорочку,
В стремительном строю воинствовали ангелы,
И цель воистину витийствовала точку.
И кроветочие, и письменность семейная –
Глянь мельком, материк, на камешки морские:
Седмицею на нет колена гнёт вселенная –
Всесильного огня иллюзии людские.
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***
Обещанное сбудется поскольку
В конце вещей начало коренится
И день и ночь престола одесную
Святят свежепостеленную койку
Колысочка коляска колесница
Вернуть сынишке ненечку живую
Пернатый дух трепещет над пучиной
На перочинных перстней беспредметность
Переучив десницею пакилу
И помнит живу да не быть причиной
Чтоб воздыхая низменную местность
Приспал покут безвестную могилу
Межа земли Засеменила мжичка
Набросок частник пристальной сетчатки
Пристал забор заброшенного рая
Влачить во славу Божью Глядь бомжичка
В губной гармошки сливках из посадки
Кормёжка блудных псов Приляг родная
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***
– У наследника ветхих бесед мне и проседь услада, –
Одинокий пещерник ячал облакам не в упрёк..:
Только зренья в достатке у нас от блаженного сада,
И как зеркало плакало: яблочко, зенка, раёк.
В сердце, в голову единодушные без оговорки,
Чтобы с вышними нижние так же гласили миры.
Палестиной бесплодною рыскали римские волки
Напоследок вдоль храмовых стен и Масличной горы.
Ой нам, день обыночился, радостный грустный мой
книжник,
Лишь раскаянья трудного слабую струнку затронь!
Обернулся из тамошних вышних на тутошних нижних
И, опомнясь, опять воспарил твой служебный огонь.
А под ним ни сизарь ни заря, на растленную кровлю
По-мужски и по-женски рычьмя, по началам ничьи;
И в пучины отчаянья ночью и чёрною кровью,
Полноводные древле, дотла истекали ручьи.
Да покинет ожившая истина бездну забвенья
И лучистыми верхними водами, в солнечный день,
На лозу изольются источники благословенья,
Ибо вновь благоденствует снитию Божия сень.
Палестина-святыня, слепая слеза-Украина!, –
Эльазар из пещеры, пошатываясь, изнурён, –
На глаза близорукого, ни, дальнозоркого сына,
Возведённые мареву Храма, что встал из руин.
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***
Белопламенная рукопись громогласного дарованья
Скоробилась обуглилась третьехрамовых кметей
Повинностью коромысля метанию вне себя
По в пасмури планетушку в источнике состраданья
Искупанные дотла искупленные до Нетей
Совсем уже далеконько зашли небеса
Втемне раменами взаимные мирозданья
Что пернатые ногастые ваши цапли да коростели
Вышагивают пажити из несохнущих рындал
Паклястую нашу пасмерть ей деву ему вдову
Ногатой из подноготной запали да закатились
По кровельку исчерпаны векоёмы у злыдня
Рыданья кричма на диво зашлись наяву
Внимая величью сны речью перекрестились
Свет широкий ясь кошерная без выбрезгов кошенили
Театра полоротей глася трезубое прясло
Октябрьский переворот от просТорных трех свят тая
Всеясочно уран в полыни перевинили
Возьмёт под сузём невестин посолонь перевясло
Утопийка во плаНетях пикулька Твоя
Змеиная прость паки смолж сухожильных линий
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***
Камерных кромешных ритмов
Прядево дверное, рып
Проговаривай, твой мир твоРя бескровно до поры.
Морок, полон оборота,
В грудь рядила отродясь
Полоротая аорта,
Бородой отгородясь.
Слов нет-нету, и большая
Тень, что посолонь рекли;
Исполнитель послушанья
Нёс народу первый лик.
Телом с тучу, сонм летучий:
Вяжем речи, ружи вьём, –
Целиной отчизне учит
Облекаемых живьём.
В поиск впискивали мыши
Камерный кромешный ритм
Торных лаборантов: мы шеПнём венозный лабиринт.
Жар печища, шарь беспечность –
Груб энигме хлеб халвы,
Ничевеющая вечность
Многоточий кочевых.
Шорох камеры кромешной
Заслужил тупую боль
Об умершей – онемевший
Первоимени отбой.
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***
На память матери, в подробном
Двойничестве, теперь-впервой
С-на-перевес-полубидоном,
Посеребрённою травой,
Уничтожаемый подобьем
Существованья Твоего.
Произнесённая мгновенно
Молитва молнии бела,
Спросонья учатся смиренно
Ковчегу два перепела
Рамен материи маренго
По школьному склоненью лба.
Ещё в больничном коридоре,
Где слизь помоев на ведре
Да мать учения в повторе
Простынки белой на дворе,
Престолу вспять постыло горе
На фильдеперсовом одре.
И повседневные перкали
У непоседливой черты
Строй затрапезный упрекали
За Торой занятые рты
В луче Г-сподней вертикали,
Простым трактовкам тараты.
Прозрачный корень пограничный
По смерти знает старину
Седмицы струн, чей звон криничный –
Сердоотверстую страну –
Под живопрядный ключ скрипичный
Вернули северному сну.
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Навеяла преддверью воркот,
Что брашном истины смятен,
Не в кость виску, но в око створка
Втянула паутинник стен,
На небо светоотговоркой
Недонаброшенная тень.
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***
Из возвышенного духа кровь запретная
Вышиби-мозги, да с костью врозь
Здравомыслящего брезга животрепетная
Древь из вежливости в дверь на-воздух-сквозь.
Книжник вымытых чаинок – поколений чашечных –
Выбил мыто: мол, прихрамывает устный смысл,
То есть служка храмовый, полуслепой первопечатник ночник
Ест зеницей след на зымзе стылой, что синицей слыл.
Небрезгливое, чей бы пах ни выгрызла предложная кривда,
клеймо в ничего
Не подозревающую душу подожгло благоуханный тук,
Точно кривой жреческий нож в сердце предымени,
утком чела в природе хамовничьего
Времени, как Архимед в греческом кризисе, подразумевая
арифметическое местечко перехода: тук-тук.
Так изысканное в нижних небошествие
Происходит по возможности из двухТрёх веществ; ах, пуще голода божественные
Сообщенья о пустотах: мир и дух.
Уязвляли близь светилам, веку выкали
За чело под смагой вечной ночи, воВек не выплакали буркалы, чью выкололи
Тьму, не смогши с ней иного ничего
Случезарить, ни я-коби, ни, увы, каббалы
Не внимая в обо-ротень речевой.
Треволненьями помятую,
Черновую внешний свет
Ту ль окутывает: памятую
О скудельном меньшинстве –
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Тайну, душу, тень, метанию
За от силы мысли две –
Уделяю мнимость атомную
Белым пламенем листве.
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***
Памяти А. Ш.
Мост, уж не мозг, символической веры и дьявольской воли
Усматривал смертных времён треволненьями синими
Истину в бездне высокой, чьё гневное званье присвоил
Печальный учёный, отмечен печатью лжеимени.
Выдь на свободу семействовать правозащитным гнездовьем,
Пшеница гонений, где житница книг многолюдная,
Пимен по пьяни внимает жестоким беспамятствам вдовьим
Под жестью суровой, и свора в ногах дружелюбная.
Шляпер Шаляпин ко храму хорального ветхого пенья
Хранил шестикрыло твою глухоту уникальную;
Петля двояка; пучину вершит петушиная пена,
Затепля по маслу-душе тишину ханукальную.
Яростный ор каббалиста, – нахлебник электрогитары, –
Чтоб сводница нот натощак со слезами не сизила
Сослепа боком по бакам, аккорды погрома и тары,
Неся на «лехаим», до капельки насухо слизывал.
Мальчик шагалик на цоколе плакал на маленькой скрипке.
Казнимые жизни сугробит суббота всегдашняя.
Только мгновенною дрёмой забудется тенор ли, спикер –
Пробудит молитвенник оба сказуемых кадиша.
Небо равно гололёду – раввину присяжная озимь
Верает племянницей остью сквозь ноль полюднения.
Без комментариев ангельских, слышно лишь, брякнула оземь
Со скальпеля – не операбелен – капля недельная.
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Дед выговаривал внуку, лепил страдивари, корпела
Над ним воскобойня дедалова, прах её – блажь его, –
Шелег шагаловый властвовал, песнь власяная скрипела,
Скольма деревяшками лживыми ни перехаживал.
Сколь бы ни выкричал склени хрипатой внутри хоровода,
Верна семикратному Тора, в колени старушечьи
Сходством отмеряно время посмертью его перехода:
Стишок предначертан по струночке, свиток – по стружечке.
Дрогнет рукою корчма, подавая подвалу барокко
На корку да воду, что корчей небесною скована,
Призрак трезвеет кричма пожилой впорожне лжепророка,
На благословенье копырза вакансией коэна.
Нет беззащитней прощённого, праведник вусмерть безгрешен,
Лужёного горла лишён; десятинная жалкая
Лесть сиротинцу речений, вечерняя школа старейшин:
Не кашляй, колтая при таре, кошёлкою шаркая,
Нотного стана глушилка по имени – странности – Гершвин,
И лишний витальный виток затрапезного шкалика.
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Огни Кармеля
Последний акт бесцельного спектакля:
Посланец косма в роль земли сольётся..,
Великая оливковая капля
Дотла планеты полнит силой солнца.
Долги заветов раб голодоморов
Везёт челу, чей луч воздушно-гневный
Гомолою адамовых глаголов
Сжиматься мог в единый миг душевный.
Пылает ель, смоковный слёток оземь,
Писаний свиток о телесном свете…
И предъявляются светильных восемь,
Спасаемых впотьмах, тысячелетий.
Сквозь иглами прозревшие пожары
Сияла маслу за очи овечья
Игра-в-молчок, и заживо поджарый
На смерть сжимался ангел восьмисвечья.
Обуглят жилку острые стежинки –
В голубу газа рындает рубильник,
О прочь-не-плачь-поборнице снежинке
Хлопочут плечи крыльев голубиных.
Сам-шест-кораблик жёлт как тропик, словом,
Добра и зла подробные поборы.
Коробить порт приспичило изломам:
Их восемь, шесть иль сто – всех горе жгло нам,
Сама их сушь – псаломных слёз повторы;
Возринь, мой розан, пламенам, эонам
Вослед, со льдом опустошая споры,
За горизонт высокогорной Торы!
На алтаре завещанном, знакомом
Священным праотцам и астрономам, –
Истории бесстрашные укоры.
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8х8
Как по нотам сожжённым служители создали
Горний и дольний Синай,
Вплоть до скорбного кнота и жертвенной остали,
Храм осьмизарный, сияй!
Добела на давнишнюю память надавливай
Свету бессмертному вслед,
Чтобы бросился в пропасть на длани шандаловой
Матери-тьмы силуэт.
Незабвенны скрижали сапфирному куполу
Иссиня-ясных огней,
Разбиваясь при сыне в материю глупую,
Плача стеною о ней.
Многолюдные глины скудельные, мглистые
Имут, где тело дано
Откровенной десницею мести и милости
Слово и дело одно.
В изваянное воинство вмешивать грешного
Смертника – искра Твоя:
В необъятной обители храма кромешного
Истина вот-бытия.
Сироту и вдову обыграли, запрыгали
Угли успенья. Светло –
У теней ради Б-га по жизнь да не выгорит
Персти ретинное тло.
И коль живо ветшает сознанье заветное,
Скромным свой храм возыму,
Из тишин, где сполна разрешенье всесветное –
Восемь мерцаний – уму.
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И безустых зениц совпаденья попятные
Спят о мгновенье одном
На планетную длань вечнопламенной памяти
Мрачным космичным пятном.
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***
Хлебездна видна чернозёмная мова ей
Свой век пересыплют слепые мгновенья
Звено посевное заветное новое
Развёрстка овина в народ умозренья
Первинки прославятся праздными танцами
Пока что на круг заработают пакиБытийных обетов провидцам и праотцам
По своду рассеяны звёздные злаки
По образу казней заборы забрасывай
Грозней коммунизма кометные вести
Двоичная повесть о розни берёзовой
Зерно рассиянное давеча свете
Родимую плакальщик встретит напомните
О чём воробьиный щенок пропиликал
И выйдет на смерть односветная опрометь
И обморок вмиг обращённого лика

99

***
Позёмка – прохожему скорая помощь;
Кошма подо льдом, да сплошна пелена..;
Упал под ударом напавшего в полночь
И выпал в отход из кошмарного сна.
И вспомнил отшельник тщеты шаловливой,
Что песня исполнена, дни сочтены
По чёрному счёту: на праздник счастливый
Напраслина точно – четыре стены.
Злословит со-сна о сословных рубинах,
Сквозному окну одиноко-ясней,
Кто за очи учит в пучинах любимых
Заморские пролежни красных коней…
Мирам не до боя, а врём, теребим их
Замёрзшие зори: трубись, временей!..
Да стайка листочков смешно-воробьиных
Висит угольками прощальных огней.
С империей спорит премирное сжатье,
Чьё сердце приучено матушку ждать,
И служит на вешалке жить и дышать ей
Пустое пальтишко, ушедшей под стать.
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III

***
Чиста, мучительна, ветвиста
Мечтает мульча снегом сесть;
Сыночку из пакибытийства
Приносит сон благую весть.
Он вспомнил медленную ночву...
В саду на почве меледа...
И долу истекала ночью
Пучина, полная стыда.
Ведёт беседу сонных кущей,
Под стать плечам библиотек,
Печать небытия несущий
Небесный путник человек.
Насыщен млечный свет из крынки,
Часы настенные смешны,
Мелькнули шаткие искринки
Всеукраинской тишины.
Сам-третьему прижизнен дому,
Что твердь до урожая дней,
То непробудно-бредовому
Страданью божьему родней.
Пчелиный, человечный, вдовый
В канун любви восканул страх,
Как эхо меледы медовой
На дольних листьях-мотыльках.
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***
Тьмы просторов без памяти строят
Мудрым стенам довлеет мурья
Мураву ли вздвоила история
Яры ль мировой судия
Как Двуречье пророчит навыворот
Вавилонская лютня луне
До созвания затемно вырыт
Над войском безлюдный люнет
Парусам удивлённые ищут
Слабых сил порывая струну
Руслободки на волю удилищу
Пора уловить старину
Негасимая в старости искорка
Ниже синь воронёного сна
Красота прорекает из тикра
И вечная жизнь среди нас
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***
Сумеречными в уме дворами
Сквозь купель блаженного сраженья
Ангелица с небом за плечами
Проплывает пожилая желя
Кои веки внятных вскользь оконниц
Умозренье обмануть повольны
Воздух звонких войск окстись опомнись
Взгляд плесниц на вековые клёны
Золотое сердце Свет вечерний
Облачений лиственных рванина
На ветрах престол неизреченный
А в постелях стольная равнина
В рост лишь сбросив ношу золотое
Сердце ради снития сменить я
Нетью стану в световом налое
По рубцу разрыва и соитья
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***
Под мостом, чья твердь немая разнимает водоём
Воинств семо и овамо, в зимнем времени семья
Диких уток не замёрзнет ни на смерть, где выдаём
Мы за мир, как за шумиху, тихий ужас бытия.
Тянут время, твердь разводят, тунеядят вертокруть
Виртуозы па утиных; паутинник тешит, нем,
Но ничто ему не стоит имя тайное сболтнуть,
А ничто лишь мнимосуще настоящей тишине.
Жив, и мёртв, и днём, и ночью обеляет от стыда
Наше место искрой Божьей караульный снег Суда,
Ненаглядные утята, балетмейстер хоть сюда
Я от праотцева свода до утоптанного льда.
Пузотрясов завидущих хвать за хвост, и поделом,
Мост прошедших и пройдущих, и срединных напролом
Сводит к искренней свидине; две зеницы не одни,
Устремлённые к стремнине толкотни и крякотни.
То и капнуло во зло нам, что в добро перетекло,
Векомольным небосклоном нацарапнуло чело.
До звезды словарь исчислим, с плеч спадёт перепело.
Храм крамольно-коромыслен, крио-клио на табло.
Кражей кряжистой оливы оперённое стебло.
Люди-люди, вам стыдливо, ути-ути, нам тепло.
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***
Назначено место для гибели зла
Невзрачными – город, лишённый огней, –
Сквозь сумерки селезни радуют глаз:
Слезам изумрудная шея родней.
Плавучий и вечный утиный спектакль,
Игрушечный мост со свечой на юру..:
Продолжила ложа дотла вертикаль
Жестокого света, и шарф на ветру.
Где плавает вопль агонических стогн, –
Шерстись, земноводная ширь, дотяни
С ганьбой в шестиднев кавванический огнь! –
Пернатая серость мне сердце однит.
А что ж неиного с ничтовьем вдвоём
У снития, спевшего новую песнь,
Что пешим и радужным пишет живьём
По утлому городу ноша небес?!
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***
Время войны мировой, воедино откань
В тайну подбитого танка, да свёл бы потери я
К чистой слезе узелка! – покаянную ткань
Так из теснин бытия распускает материя.
Огнь сослужитель успенья напомнил тайком
Воинству снов восковых о святом самороспуске
Пястью светильных мгновений, в соцветьи таком
Смерть усмехнули насквозь искромётные отпрыски.
Меньше смешинки, а больше мой плуг и нигде
Не был, на избранных книгу возвысилась низменность.
Вспахана броными лунками ломких ногтей
Дланным сапфирам под старь младосильная письменность.
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***
Рабам довлели клеточки, а возле
В глазном овражке зеленело дно…
Мы рады летней жизни и поныне поневоле,
Где я и ты – одно.
Всё в жизни передвижно и несметно,
Что шахмат казематный перестук..,
Тем временем пошатывал уступчивое место
Мессия-царь-пастух.
Держал кармашек при тормашках книзу
Копирующий матерь пассажир
Метро, как только фигу, забивает – гол! – на Книгу,
Не смокву, не инжир.
Фантомные овенчивает плечи
Вселенной, фонтанируя побег,
Рассеянный сияющими искрами предтечи
Мгновенный человек.
Как вихри моисеевой пустыни,
Синай-местечко сед без дураков:
Свободное тресвятье третьехрамовой святыни
Всея его грехов.
Вменил ценимость смертыньки-цунами
Оседлому старушки малышу
Сей миг сынолюбивыми и вечными устами,
И – камешек – дышу.
По мере сновосшествия, ничуть я
Не меньше, чем любви величина:
Очельными сияньями сыновнего очнутья
Душа облечена.
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И наземь небеса перевернули
Умершую вторую ипостась,
На вытяжку сутулую в почётном карауле
Порукой сил держась.
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***
Посмотришь на себя сквозь пальцы: больно
Ты серпомолот, выкрест кочерёг!..
Родимою зовётся воин: вольно!,
Подвальный и подпольный вечерок.
До звёздочки, провозглашая школу
На возраст позвоночника, насквозь
Воздушную и водную гомолу
Пронзила… ой!.. до звёзд земная ось.
Как сын, сквозь матерь-землю с полюсами
Проваливай экзамен, стыд и срам,
К устало погребённым небесами,
Ещё до падшей звёздочки, стопам.
Тебе, престольной тени одесную,
Чей свет уместен именно внизу,
Несу неосязаемо-сквозную,
Иному очевидную слезу.
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36 и 6
И стряслось: повсесветно, всестранно рассеяна
Горстка обещанной свитку, цветку
Милосердной земли – по завету вселенная
Сил не теряет в смоковном соку,
По себе же средь впадин височных расселина
Звёздному рою вселяет тоску.
Уж случилось: смола не исчерпана тысячных
Летошних чисел – летучим кругам
Сочтены очевидцы, обыночь отыщем их
Дней, черепами обычных, курган.
Не куражь кружевами степные цветы, ямщик, –
Горькой кугою слепой ураган.
Речь взапамять: побачно рассветные сумерки
Прочь до цветочной перги сметены.
Бытию, существуя суразные судраги,
Истину прашной – першит – тишины
Всем святым возводящие, юные, за руки
Матерь-и-паперть, святыни мои, –
Это я воздаю низошедшее воинство
Знаемой ныне отчизне, зане
Бытие временит именуемый двойственно
Сердцем оттенок ума на стене
Поднебесьем нести от, небось, девяностого
Радость Руси о свободной стране.
Колыбельная спевка стрекозок с колясками
Скрозь, зацелуи гу-губ, именин
Возле, около, вскользь бессловесные ясельки,
Клён – винтокрылых колен семьянин, –
И всего-ничего-то, и снежные ясоньки
Сыну к вискам припадают. Аминь.
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Но и это не всё. Ненасытно голодные
Остовы высящих голос древес
Подобают кострищу, кто – искры свободные –
С неньчиным отчеством наперевес
Человечьи-удвоенные, огневодные
Жертвы несут от земли до небес.
Хоть свободой утешьте сиротскую вешалку,
Тени повешенных с тяжкой руки,
Воздышавших в два вскрика скрижальную весточку
Страхом расстрелянных за колоски
Посвятите в зелёную первую ветошку
Стихореченьями чёрной строки.
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***
Спину бездомного сонного пса
Бездну в ногах основала попса
Свитком заветный ковчег развлеку
Чистое сердце измывшее вздор
Точной слезой от мездры кругозор
Даром глазничному угловику
Шар месмерический шорох кошмар
Обморок врёт бормоча шаурма
Мрамор взмывает в метрошный зенит
Знак препинанья последний иссяк
Снитие празднует первый босяк
Дремлет Адам подаянье звенит
Ревностью трав отрешённый шеол
К тени отшельника царь снизошёл
В тайне от света цветут фонари
Суетных высей сузёмая суть
Вера в дверях невозвратность вернуть
Стихотворенье поверхность внутри
Страх и любовь повелели нутром
Благословить трудовое метро
Волосом в голосе струны першат
Там в безвоздушной засмертной траве
Утром вечерний вздувается ветр
Дух над водою трепещет пернат
Нижнему миру ниспослан еврей
Нищим мессия и псины елей
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Знаменье крестное явствует вслед
Тут и теперь и во веки веков
Сукой плекает с клюкою Я-ков
Ближний любимый и трепетный свет
Чья ты котомка потомок скорбит
Пёсий позор не спускает с орбит
Сердце сжимает со всей широтой
Кто предваряет внеплановый сбой
Был человечеством стал же собой
Станется первое всё же ничто
Всем наделён и обязан всему
Только одно повинуясь возьму
Дайте на старость местечко и мне
Где б отдышались немые уста
Именем Авва что днит пустота
В нише блаженстве ничтожестве сне
Вот я одет слепотою толпы
Люди постельные люди клопы
Лапчато мысль разделяют мою
Про искосок износящий слезой
Ветхий завет таксономии злой
Свиток читаю болеть за МЮ
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***
Рассвет пшеничный не в полночь сеется,
Взамен за ситником слёзы льёт
Ресницы солнечной заусеница
В холодной истины ясный лёд.
Болит кручина родной обители,
Звеном наручников – лебезим? –
Тебе ль не выбиться в победители
Игры на выслугу лет и зим!
Разрыв наращивает расщелина,
Народов мира переполох;
Несёт работу шатра священного
Незримо вящий перепелок.
У вербы кружья новорождённые
И фронтовые, кто заслужил
Натужить брови, не побеждённые
Игрой на вытяжку фибр и жил.
И мглы мезгу истязает прозелень,
По смерти заживо пролегла
Земля, подумаешь, пробрезг, пролежень,
Томленья мозг, изныванье глаз.
На полустанок припас запалу я
Синайской пазухе, полюднел
О стену плач, воздержалась пауза
В игре на выдержку слов и дел.
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Трепещет взорванная сутужина –
Прищепка почвенных: языка,
Разбитых ночв, одиночья душного –
Пещеру инока на века.
Мишени, выставки, каземат иной,
Седой фонтан орошает сад,
Где учит клетчато смерти шахматной
Игру на высадку стар и млад.
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***
Ветр отрази, окоёмная лужа,
Мжички промеж, небрезгливо и ясно –
Розу Адама, служебного мужа –
Разум, разбрызган небрежно, напрасно.
Помню, люблю полюлюкать пикульку,
Душных глубин молчаливая почва
Матерь, поймите, ведёт на прогулку.
Перечень лбу голубиная почта.
Вестники грузоподъёмной тропою.
Гром гробовых с погруженьем подробней.
Небом любимые демоны, к бою!
Градины манной упрёк несъедобный
Пулей в пикале, уловлен тобою
Храм на плаву в океане подобий.
Сын чернодырой оседлости, в хламе
Иссиня плакал белок чечевицы.
Службу несут пикали, облаками
Славы обласканные речевидцы,
Боль очевидица бьётся о камни
Во поле устном. Пыльца. Чернобривцы.
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***
О. Ю.
По злому образу изломанным лучом
В огневицу влюбилась вода,
За свиток музыки, в мимозу заключён,
Прямодушью иллюзий воздав.
Чернозёмная огнепалимой
Планеты искра прорастёт,
Праотеческим дымом любимый
Сам-сын восходит на костёр.
В сознанье тесного сонзанья времясфер,
Сам-рассеянной ржи веружа
В прозреньях жизнеистязанья – терпит?.. сверь! –
Ради жертвы сожнёт урожай.
Где пространству, империи шире,
Воззримо время налегке,
Глазомер повествует о мире,
Что Ваша речь о языке.
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***
Дни окропили столетье:
Ходят актёры вагонные.
Верится, свет уцелеет,
Временем духа угоенный.
Проторей эру постигнув,
Кровь искупительной цатою
В тартар сквозь царскую стигму
Выпадет – дело двадцатое.
Чешет культя по вагону,
Тел не чепая, ан грешная
Ножка чишает вдогонку
Горло души канареечной.
Праведник мирит плерому…
Вкусные школьные завтраки…
Выпал плашмя на платформу:
Шма! – опустелую взапуски.
Поздно. Приду и взгляну лишь –
Вот она, сытая, стильная..:
Ой нам!, бо дни повернулись,
Став на обраты Спасителя.
Что же из шума прислышней
Вам, чтобы вас же опрашивать,
Речью рычьмя во превышний
Прах и – ручьями – в пропажити?
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***
по А. В.
Волосы в образе жаркого злака подросток
Обскур уроженец наружу из камеры
Кафедра древом сфирот вознесенный подмосток
Корней обнадеженных вишнями карими
Будем Синаем стоймя подсудимым сединам
Мелькнула полемика юность забывчива
С памятью дести седмичные суть десятина
И было плекали как идола бычьего
Вдов полемичный паломник медовый и млечный
Двупламенный плач малолетья телячьего
Имя мужское мол лечится женской малечей
Речьмя ипостась испытаний вымалчивать
В почву и в точку стучится почившая озимь
Трегубит гуся перочинного перечень
Праотче слушай как семь умножает на восемь
Венок бесконечный молчок гуттаперчевый
Мамочкин мальчик очельный пылают веснушки
Слепые умы преисполнены планами
Уголь по вечному возрасту сверит осьмушки
Поспели впервые сам-пят по углам они
Носят спасителю в письменность чёрствой челпушки
Зерно черновое из белого пламени
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***
– Слово вечное, молву не шей нам,
Облечённую лишь помышленьем, –
Ночью-мотанкою протяну,
Мягко смешивая свет и тьму.
Речь молчанья, и в гостях у сказки
Растворимые, густые краски
Станут вещими с недавних пор,
Бессловесные как на подбор.
Знай, ночницы-упыри-злодеи
Снососущие сосуд задели –
Зуд законности, скудельный грунт
Истекающих в сердцах секунд.
Воскресенью отвергает смагу
Речка-верба в прибавленье шагу
Снегоснитием – в слепую мать
Гроб ребёнку перепеленать.
Мстит осмическая перепёлка
Политического полутолка
Метонимию пути в пути:
Речь ретиною переплести.
Исторически зрачки туманны:
Бред зернинки над убродом манны
О созвании на голос – «и!..»
Собирающего колоски.
Не глотай, но оживи картину
Градом, радующим рань, гардину
Прожигающим навзрыд, как встарь
Сумрак, сткло ли, сталактиты: царь!
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***
Постылым рёберным стяженьем,
Страшась теплом оголодать,
Нищает дух; ему блаженней
Страдающая благодать.
В её разноске двор, служивый
Закутом утренним уют,
Звериной добротою живы,
Авоськи дней трень-брень снуют.
И вороньём дворовым вздорным
Бомжует разум на рожон,
Где заморозкам миротворным
Раздрай кровавый обнажён.
Глупеет грёба скорой булки,
Слеза, как парадиз, бела,
Созвездий битые скорлупки
Озванивают древо зла.
И, знамо, небосвод погоды
И снегопады наугад,
Покуда смесь песка и соды
Подобна сердцу невпопад.
Страна-святыня худо-бедно
Роднит окраину камней,
И рефлексирующих бездна
Парадизирует над ней.
Пожалуйте по хлеб и воду –
Небес развёрстанный невроз –
На дождь, угоду и свободу,
Заслуженные нами врозь.
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Пожизненно, как льнёт зловонье
Сквозь пажу пристальных очей,
Приписан к зоне новой, вольной
Умерший присно казначей.
Век аспровый дороги зимней
Выводит на поверхность льда
Смертельную затяжку жизней
В преддверье страшного суда.
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***
Разруха мнить самоповтор повременила,
Не прыснул в руку непробудный первомай..:
Запечатляемое на глазах у мира
Начало имени имён, не умирай!
Встрепещет крылышком субботняя хохлатка,
Богоподобит по бокам черновика
Всю подноготную покатая ухватка –
Черна земля, но ловко набело: пока!
И производит впечатленье, и не то, чьим
Почтеньем буквоед мне голову усек,
А то ль наличит украинке кровоточьем
Целитель осевой, пчелиный человек.
Чаривный царь усекновенно-левоухий,
По чреву голова, ловитве ко двору
Недопригубленная капля медовухи.
Прекрасен мир: пока не умер – не умру!
Отрезанному «есмь» напомнить «покаянье»
Дерзнул избавленный в метро от медяка
Глаз мимоходом; курам на смех подаянье,
Идущее на снедь, приветствует рука,
Что нищею сумой на сморщенном баяне
Пойдущие на свет присутствуют… пока…
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***
Без конца начинающий, ленив,
Не стираю навязчивый мотив,
Риторичен, банален, сиречь жив.
Высекает изочельные искры сие
Пробужденье оселка; электрические
Изысканья – те же вещи лирические.
Как точильщик, ходивший по дворам,
Чем-то внутренним искрюсь по утрам;
Там – в хоральный наведываюсь храм.
Я посыл безотносительных звёзд тишине;
Светотень уничиженья несёт сатане
Изваянье, всеничем не отёсанное.
В муравейнике опыта забыт,
Замурован в трущобный общепит,
Отключеньями веерными сыт.
Как снедающая огненных нити змея –
Для диаспоры позор, – замените меня..,
Пригодится парадигма винительная.
Переходит на шаг небытия
Человечеконечная мурья,
Примыкая к застенку – это я.
Горизонта центробежного грузчик Борей.
Пьёт в чистилище свобода рабу трудодней
Непробудных; от днепробника – рубище ей.
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Брадобреи за ярмарку бояр.
Человечеконечная мурья,
Примыкаю к застенку – это Яр.
Погружается по трубы оркестр-материк:
Матерея – мореход, хорохорясь – старик.
Растворяется в твореньях история их.
Сжат пространством на третьем этаже,
Ждёт всевремени слух, настороже
Обращенье во имя по душе.
Снег востока, с регионами юрт наравне
Гнев герани на оконце компьютерное.
Кроме Вудстока, тычинки поют на траве.
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***
Перед вадью у бездны твёрд и правды не выдаст
Образ твой богочестный, сотворённый на вырост.
Правит вера простая: пекла дай отморозкам, –
В каплю жизни врастая каждым ейным приростком.
Многих требуем сил мы, надрываем онаву –
В ореол негасимый облачённую Славу.
У сырого сарая по зиме заманихи
Голосят не сгорая огоньки земляники.
Радь же радугу розням пред грозою небесной –
Жив рассеяньем росным, Боже правый, над бездной!
Сыну, рай предсказаний, зная спаса потребу,
В разнобое рязани сни воскресную вербу.
Трубы, премии, кубки глуше духа святого.
В перебор душегубки – вспомни первое слово!
Благороднейший ключик в плоть подклетей, внушивших
Позолоченный лучик перьям кущи крушивших.
Плач верблюжьих колючек. Пыльный неньчин кувшинчик.
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***
Некто воздыхал из любови-небыли
Что тебе с моих снов снежинок солнышка
Чем тебе воздам если дару не дали
Нетушки мои словушка-соловушка
От души всея всё не смевший высвоить
Хваткой всех смертей мясы окоёмные
Сам развременил от воздушной выси ведь
Почвы вёсен зим веси векопомные
Обездоленным стволовой омелою
Разделить велит зелени с прадеревом
Делом мыслеречь дребезгом да мелочью
Сердцевых часов Голос опосредован
Вечный сон мне в сень будь осина ясень ли
В ночвах отосплюсь как слезница луковая
Хладное чело колыбельной ясельной
Смертной теплотой в скле веков аукал я
В семь грядущих вод очернилась радуга
Ради белизны краски с грязью смешивая
Отче свете наш тезоматерь надорого
Навегда в народ рядит боль воскресшая
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***
Исходя из хорального города, с прописью хайфы
Посланье в со-дом обращается странно и собранно
Солнечным маслом и мыслями: «сковорода» –
К философии, в плоскость сознанья сводящей ухабы
Со знойной свободой, как счастью прощается скорбная
Складка семейного носа и впалого рта.
Совершенный сухарь обработал гнилое болото.
Прижмурясь, мираж обыграл мракобесья марксистские
С носом семейным во впалую складчину рта.
Взорвала бы чекой революцию площадь оплота..,
Но, в принципе гаврик, ко-марик кемарит, по мистике
Так, лурианский знаток: сиротой сирота.
И далась золотая уловка, да выброшен невод.
Протянет старик десятину, а там и миллениум
Примет свободу за долгое рабство, везде
И всегда перед щедрым раскрыта десница, а мне вот
Калины неброская кровь – кипариса милей, наум;
Глав покаянных восход к алтарю ли, к воде.
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***
Его одомашнила кличка вне перечня,
Влекла в коммуналок недрёмный район
Ещё одна тайна великая вечная
К надёжному днищу плавучих времён.
Забраться щекой к шелковичному дереву,
И к-лубу на хлеб, кто народу не враг.
Базар пятилеткою за руку дедову;
Крох-м-ал, улыбался крещёному флаг.
Ребёнку кормить корабельную мыльницу
Помольной половой моложе ремня.
Из мёртвой аорты любить полусмыслицу
Кровинка весь мир уверяет ревмя.
Пожар семи лис хлебосольною трещиной
Стожарам за – пить! – уж вернут журавли,
Гнездилищу ангелов смертоубежищной
Пылинкою звёздной солгать помогли…
Народной, на чернь обречённой, обещанной
Ни капли не выпало тучной земли.
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***
Превечному слёток – двусветный орёл –
Угрожает, клекочет под завязь,
По темечко, венчик, убол, ореол
В бесконечную тьму погружаясь.
Подобно руде, самнарод поедом
Возбурил новодревнее недро
Ночным, одиночным, глубоким трудом –
Камнеротых ораторов ретро.
Хоть волком завой, выгоняя меня
На прогулку зашарканным парком..:
Рабочее время средь белого дня
В заблужденьи и шатком и валком.
И детские прятки холодных утех –
Что Кадмон от грозы Господина –
Под глупо созвучной со мной в глухоте
Изумительной гроздью жасмина.
Ни шагу! Шехина найдёт из тенёт
Фараону фонарь невезучий,
Над братской могилой и мой шелохнёт
Тишинотный ошмёток созвучий.
Что их Архимед, исходили труды
Дней-ночей о ключе колоритном
Вдоль шахматной то ли хасидской брады
Камертон камнеротого ритма.
Лохматую ламу трофеем к отцу
Приручаю челпушкою булки.
Жасминову мамину корчу-трусцу
Приучаю ко взрослой прогулке.
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Росинкою звёздных и солнечных струй
Выжимал сердцепесенный Встречный
Всю силу в двусветном орлином строю
У Наталки полтавки тревечной.
Но-шорохом-порохом-бель отродясь
Из балтийских князей, изобилен,
Спагетто оседлых бород, очертясь, –
Поясненье кнаанских извилин.
Упрямцы эвклидовы, нячный покров
Путемлечною нефтью кемарьте.
Вседнянчит рокадная кромка миров
Краесветную родину-матерь.
До тленных эфиров сгорят фонари..:
Да святятся под сферою ретрик
Дуп-ло-пни! – алтарной планеты внутри
Воссияет стремительный центрик.
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***
Жертвенною кровью окроплённый
Корабельный звездоплёт стожар
Трижды свят полётом окрылённый
Раздвижной сюжет воздушный сжат
Впору перейти на оригами
Тормозя свой камнепад сквозь дни
Из египта вышедший пергамен
Заглушать мотор повремени

Храм великой обморок работы
Держит сердце кровельку в мурье
Сокращает оборот аорты
До овечьей кровеньки в уме
Опознал по гимну позывные
Утренник резиновой попсы
Внедрены подземно заунывны
В контрапункте сизари и псы
Впорожне работающий атом
Порождает зымзу джаз грибной
Революционным коловратом
Лишнее растак погребено
Трус ковровый пылкий голощёкин
Материт кремлёвцев комаров
Блячит баля огнепоглощённый
Живомор мерцательных миров
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Пригласила к сонму побирушек
Колосник господних колесниц
Ласточка закромных поскребушек
Выпавших из воздуха ресниц
Окроплённый лепетом окрепни
В солнца щепетильного гребту
Запрягает золотые гребни
Щупальцев туманных на лету
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***
Скажи похожи к слову и к селу –
В годах сползли на голод по земле мы –
На сердце кроны у ствола к столу
Десерт вороний, ягодки омелы.
Не вострубили страшного суда,
Послушать громовержца и верзилу,
Так пьёт планетой малою душа
Из тела древожизненную силу.
Ей свежий сок по росту – высший сорт.
Вселенноград – местечко угловое.
Вопрос ребром, венчать ли голый торс
Горячею кометной головою.
Гнездятся силы звонкого ствола,
А цель их вся лишь Г-споду известна.
Во имя сфер осмелясь, злу мила
Омелою, субботу тьмит невеста.
Вернись, воронья хижина, вина
Твоя ль, мой свет, что плоскость круглолица –
Вместись в планету малую длина,
Нужна ль, преторианцы, днём темница? –
Пред вечностью дотла, и дотемна,
Перелетая, хаживает птица
Кар – в ягодку омелу допьяна
Как вкупе-влюбе перевоплотится, –
Переплетая в свиток времена,
К духовному подъёму прилепиться
Перил. За вешалку не вменена
Пролёту лестничному шелковица.
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***
Серебрянку-змею у ног мою
Силила на пролёт
Цель, воссобранная надмогою
В солнечный переплёт.
Вкупе-влюбе-втемне о тереме
Воздуха добела
Воздыхали поддирным тернием
Аховые дела.
Нижет голову лоно попутное:
Эх, ма!, извечен и тих
Слух сынишки, прильнувший покутное
Эхо забвений твоих
Безоглядной беглянкою опако;
Плечи печальных теней
Пламенами окутало облако –
Каменной соли плотней…
Мельком-окличь, в бормотно-торопком
Умолке языкат,
Челоокий ликует обморок
Улицей на закат.
Излияли слезу запеклую
Храму Поклон-горы,
Студят-застят пикульку-пепелку
Пламенные миры.
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Глянь, осыплется пылкая выбелка –
Столь золотая в углу
Оболочного лука, кто выплакал
Сил вулканических глубь.
Сердолик далеко позади умов
Вдовьих, сиротских, злодей,
И подавно, дав срок Всеединому,
Суммой по курсу владей:
Не реви за несвидимым, дивный мой! –
Искра, лучину воздев
Горесводу родных взаименно,
В пастень сквозимых идей
В знаменателе не сводимого –
Вот я, не здесь, – везде
Неразлучным исходом свидиновым
Тянет Исайю к воде.
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***
По-харьковски перелиты словечные блуды,
Из реченьки Гераклита уловлены Уды.
В уме его – умноженье воды на отходы..:
У меева на межени худы хороводы.
Приближено обожанье от духа к любви же..,
Приблудные прихожане к отходу всё ближе.
Без рёбер – ретрофантазм элитарной форели –
Серебряные миазмы алтарной тарели.
Прихрамывали к нам потки, шумела ветла ли,
Бахромчатые ошмётки назём выметали.
Днит гнилищу, да не нашу, шугалка шугою,
ГвиДон обоняет няшу: удилища, к бою!
Молитвенный многотомник серчает: мол, я там –
Подстрочников снег фантомных в сочельник малятам.
Насытила не ясою новинка асканья
Ту заповедь, что виною алкал во всю склянь я.
Помножь, бодай ильичами, заморыша, язва!
Прогножены галичане с «потливо» на «ясно».
Покажется в мазь диета коллегам червячным
На княжество идиота с ночлегом чердачным.
Мобильного биоритма, амёбного пола
Поймался, бо интернет, в монастырское пойло.
И дёсны перетирали десницею шоблу,
Что больно переедала сушёную воблу.
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***
Мгновенный чин с оглядкой на сигнал
По темечко в делах телемоментных
Обочиной с поклоном обогнал
Попутчика в летах интеллигентных.
Но даже и на княжьем дележе
Удельной кожей движет сновпаденье,
Где тезвины пророчат, и уже
В сенях хозяин снимет отчужденье.
И – позади путей, что тьмит и днит
Кроссвордная потеха, млечный чайник,
Что брезгает, пазгает и казнит
Превечья поминутных умолчаний…
Во день-деньской сквознул ночной трамвай.
Пакиле пекла, всеоружью стужи
Начальным ай! и бесконечным яй!
Божественное сказано сутужье.
Рассекновенью чур прямая речь:
– Широким шагом, бо несмежна крыша,
Межуток бяк обычных пересечь, –
Домашний пах, подымчивая грыжа.
Ночь. Торопкие проводы, влеком
Клеймом рабочей рибуши, да впору,
Почти ничком и, почитай, ползком,
Когда не правы пазанки – что в гору,
Чью мысль как сушу сотворил потоп
На-память-взрыд о материнском доме;
Подушно разрежённый хронотоп
Во сыне воздыхает о подъёме.
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***
Реченье в наличных и млечных ночах
Не печалил печатью ничуть я,
Очелье ночник вдохновил вгорячах
Вулканическим пеплом очнутья.
В завете, отечестве, сне, веществе
Матерьяльной кончиной начните ль…
Щемит за прищепу – и за очи свет –
Посвящённый в созванье учитель.
На облако славы ничком перелечь,
По уболы зашториться, что ли,
Чтоб пасокой хлынула хладная речь
По изустным излучинам боли.
На чернь роковую позарится крук,
Наущенья, Талмуда, прогула
Вращается смолоду радужный круг,
Выражающий ржавое пругло.
Собоит повТоры притворный урок,
Многоточное мноится исто…
Враньём, воронёным о карий раёк,
Помцы вешние пашни очистой.
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***
Пробраться в пробирку на млечь уценённых лучей,
Точно речь то ли дичь на убой, на печать и на вынос
Впадает скорей уж в слезницу, в песочницу, чем
В человечески-океаническую очевидность.
По засухе пьяного русла до устья, ума
Поднабравшись, добраться – и с чувством в расчёте на жалость,
Не дрейфь, не сбежит за моря молочком урема,
Мой краёк-уголок, на головку надень побежалость.
Кофейня для плюшевой плюшки, скуфья набекрень.
Намечай амалфею, немая и бледная немочь.
Панас обкарнал за три моря гостиный кремень.
Океан Шибболет не покинет лишь бедная мелочь.
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***
Чрез шкворень чревный Шехины сухонькой
Хватился сумерек товарняк.
Не в пахжить – в нюх обратилось кухонькой
Варенье пижмовое, верняк.
Над плешью палевой промельк шпаловый,
Двусердной слепью плашмя держась
За плечи плача, прощай, пошаливай,
На млечный клавиш запавший джаз.
Как есмь семишник снимаю пошлину
Пешком за пижму плюс лебеду
Семейным смолоду письмоношею
За немышлянскую слободу.
Мой мелен верен местечку-времечку,
Путём раскаянья вспять отверст.
Мели, Емеля, Немышлю-реченьку,
Деньку прекрасному вровень свет
Зелёный ближний блаженный, синему
Вечерней службой челом бия
Синагогальным; сигнал, спаси мою
Правостороннюю ложь от «я»!,
Плашмя, взапламя неугасимую
Щепотку праха, и сном объят
И лаяй сень тишины над псиною
Глашатай истины бытия.
Двусветный уголь печётся, ропщется
Навзрыд, и в радость, да позарез
О рационе, регулировщица
Дрезин. Религия. Переезд.
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***
Плачется прихожая, места не найдя
Плечикам, головоньке, кажет пальтецо,
Не приемля тулова, в силуэтах дня
Вглубь перемещённое мамино лицо.
Обещанье, Г-споди, сдержано по мне:
Как невесту Б-жию, песню всеодну,
Из ума последнего истине, стране,
Сокрушенью памяти соберу, верну.
Подошла мелодия тихому шажку,
Чисто молчь священная для душевных слов,
Образ и подобие первому стишку:
Человек рассеянный это жизнь миров.
Так звенит мне косточка про нетленный луз,
Глазомер мистический – вечны и чисты,
Шелестов и выростов, умыслов и муз
Шествие тишайшее тикают часы;
Что ни жизнь, то намертво усиленье уз
У Суда и Милости – символ Красоты;
У земной скудельницы – жаль небесный груз –
Колтуном слежалые вычесать власы.
На природу мёртвую, на бумажный спуд
Обращает форточка синий окоём.
На при жизни мельком, ой, милосердный суд
Воздыхает фоточка сыне о твоём.
Помогу как маленькой трепетным шажкам
По ступенькам навыка: вот она и вот
Странствует в материи, словно Третий храм,
Жилочкой старательной, и живой живёт.
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***
1
Затяжка курева и божьих наказаний,
Зато врастяжку, в тесный пояс голося,
На дармовщину скудоумных толкований
Ясновельможная затеялась яса.
Двубашенным божкам ниспосланных мудрей,
Своей же прописной пипеткою опрыскан,
И – обнесённый, и приближенный к пропискам
В порфирном храме старожильных лагерей.
Историк, партократным роем обуян,
Едва влача на нервах время как старьёвщик,
Лезгинка, книжник, колченогий заговорщик,
И – грохнулся ребром..: да он мертвецки пьян!
А днесь, в пасьянсы интернетовы играя,
Спасётся пастырь, разносолом отрезвя
Живую воду, словно Умань от зверья;
Питает яд к стране, что скроена до края
Служить примером для мессии-короля
(Тюремным тремоло от времени трамвая
Припарковала распальцовку колея…);
У нарукавника внушеньем каравая
Взимает каганат, гро-грё-зы изрыгая
На собутыльника, трезвоня всизаря
Рав-революцинной кровью февраля –
Витринный лазер в лазарете не зазря…
К нелюбой матери впервой ему вторая,
Обетованная хранителями рая
Тому талмуду, что кабальней кобзаря,
Как учит ребе, яровая, …ля, сырая,
К хазарскому виску припавшая земля.
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2
И колтыхая, и – плашмя, как листопад,
И предстояние Иному, как шедевру,
И – навзничь – Личному, Кто смилуется над
Рабом повинно-добровольным, примет жертву…
Прохожий, жалостью пропитанный насквозь
И чересчур глаз-ниц, что в слякоти плескалась,
Подвесь-ка эту хлябь на строп, а то на гвоздь,
Совсем беспомощная чтоб не пресекалась.
Ан память школяра, кто был тобой и мной,
Из физики рычаг пустила в дело это
Плечом к плечу, и вдохновился мир иной
На помощь скорую фонарного просвета.
Встань с каменным лицом (высокий лик велит
Булыжной мостовой) при-знательном режиме,
Подвальный карачун, святое место в жизни,
Народу вусмерть благодарный инвалид!
Витал вечерний свет, витальных сил витком
Распад и тьму камней подъемля покаянью,
Над неподымчивой и непробудной пьянью,
Повергнутой в ничто первичное ничком.
Вдруг выстрел трели – да прислушается власть:
Присягу длани дай, алтарная ледышка!
Малыш, у-прочь костыль, надвохается всласть
Землистого лица небесная одышка.

145

На что же внутреннее целится струной,
Строительным стволом сонзая мирозданья,
И полнится мешком особого заданья
Невольный увалень, весомости смешной?
Культяшки тонких ног, в которых правды нет,
По зову подогнёт зародышевой позы.
И столью служит боль, вокруг не больше пользы,
И лоном – околеть – всецелый белый свет.
Теплица точных рифм в ковчеге юных лет,
И абсолютный ноль последующей прозы,
А рядом памяти пролитой партбилет.
Почётный каркнул караул, и лёд, и слёзы.

146

Рош аШана
Всклень поколеньям – каиново, авелево..:
Вдохновенье наполняет альвеолы, –
Бытует вновь Суббота новоявленная
Благо дням как встарь адамовы глаголы.
Не древо ль – вишня, яблоня, смоковница ли –
Зарумянилось: дождался неужель я?!
С молитвой переполнился эмоциями
Плод недозаслуженного наслажденья.
Как смерть перо, историей отравленное..:
– Комиссар: Красноармейцы, по вагонам! –
К нам праотцы отечество исправленное
Приближают с каждым годом.., с новым годом!
Предписано блюсти запреты искренние
На роду жестоковыйном и мятежном,
Плюсной завоевать светоопрыскиванье
Проказала плесень виевым невеждам.
Израилевы поневоле кланяются
Вёсен сыновых первинки новогодью
Осеннему – в обнимку с трезвым пьяницею –
Сенью ив над полноводной Агадою.
Благословен творящий дни натруженные,
Небесам – простор, земле же – утвержденья:
Был вечер, будет утро, где пробуженные,
Слава Б-гу, пишут Книгу Возрожденья.
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Прогноз погоду сделал в шеститысячную
Жизнь – колец годичных древний опыт.
Корыстную пустыню огнедышащую
Кровопотом оросил народ Субботы.
Мил сердцу посвященный в сотоварищество
Мир. Вселенной – Колеснице новоселья –
Дав Слово, Судия спасенье взращивает.
Храм Превечный Бытия. Глава веселья.
– Лехаим! – приосанились желающие,
Головами годовало преклонились..,
Предвещи поимённо оживающие
Письменами оперёнными приснились.
Предписаны одним повины явочные
Днём огню, воде, ниврОку: не у нас ли
В стыдобу-душу-медовушку яблочные
Наши долечки, лодчонки окунались.
Избранники, молитвенники, мученики,
Разлинеенные ливнями косыми, –
Как храм ермолку, высушили б лучше-таки
Материнскую росинку на хамсине?!.
Для глаз отвода подобрали терние мне
В путь призванья – по добру-здорову проза
Щенку, пьянчуге, нищенке – потерянные
На обочине подобье, няча, образ.
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Историй многих опыт – разве крыса твоя?
Вещная, священная – старь новогодья.
Адам был целый свет – и смерк, разбрызгивая
Одинокие мгновений огневодья.
Изогнутый шофар – трубленья трепетные;
Вопль раскаянья – короной небосводу:
Днём Гнева все гоненья, все потери Ты не
Извинишь первосвященному народу,
Все души возвратившему наветренные
Горней Торе, Откровенью во Свободу?
Стесняет лунный череп мысль доверчивая,
Точит голову источник Б-жьей боли,
Слезами млечной реченьки просвечивая
Шорох: «Рош» из вопрошанья: «Хорошо» ли?
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Мир и меч новогоднему Харькову,
2011 от Р. Х.
Ой, усек под топор вековойско секвойи
С горошину грошик в сугробе! – суров,
Приговор пирамиде игрушечной хвои
Прегрешенья вскружил – Рождество таково их:
Морозный стожар браворожих рабов.
Огорчил балаган: благородствует наспех
Со льдом вгорячах и с эпохой навспых
Звездопад – в истекающих тает запасах
Солёная влага глубин лицевых.
Потерпи, лжебородый, бомжей оглоушу
По-манного-крова, уброду на хлеб
От безмежной вдовы – с иглокровную душу
Снежинка, ожёгшая тёплый вертеп.
Под хламидой Хмария хмельная: прими я
У храма впервые святые дары,
Из погоста пробьётся приёмное имя
Руками-ногами Господней игры.
Карусели, петарды, волхвы, луноходы –
Несёт колесница благие огни, –
Одинокому нехристю, воля свободы,
Местечко живое спаси, сохрани!
Вертоград сверхгалактики служит не злу, чай,
Гирляндами светодиодных лучей..:
Выбираньем из мёртвых рождается случай
Избрать идиота – то есмь всеничей.
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Арамейскую, вмиг же армейскую, книгу
Сжимая энергией в массу, восстань,
Кругосветный квадрат, – мессианскому игу
Несёт ахинея, как искру, всегдань.
Ангеличным огнём завоёвана площадь
Свободе, чьим званьем «ильич» либо «грек»,
Понимая как пони подножье, на ощупь
Квадратный гранит выбирает свой грех.
Выбивает кудерма из глаз наблюденье,
По ярмарке сумерки водят за мной
Этот рой, это райское грехопаденье
Медовой и млечной рокады земной.
Прохожу сквозь пружину, где зиждят страданья
И радости трижды святой урожай, –
Жизнь: снижается снег семенного сиянья;
Родные кружертвы и ряженый рай.
Изнываю, да сызнова снидет планида
Сегодня, где стыдно, и смех озорной,
И семья милосердий надеется, инда
Земных состраданий едино зерно.
В живосветное коло включил нулевое
Колючий Мороз: и снегурочку Ель,
И колядки матусины с навью на воле,
И сыново Эй!, и праотчее Эль…
И по-своему Он собеседует мною,
В сердцах двуязычные мысли болят,
По живому миражу священной войною
Блуждает пещерный, язвительный взгляд.
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Вседержителя правой рукою от пункта
Командного сонмы шутов и шутих
Обряжают в сыновний наро/я/д любокупно
Параднодержавные радости их.
Над вертепом вечерняя польза сквозная..:
Позвольте к ночлегу, прозябли уже!..
Поздно, Господи, гению самопознанья
Твой мир начинать на войне и в душе.
Не пойду на готовые Господу кущи;
На синие ветви сошла снеговерть, –
Слушай гулы, Израйле, искуплен Пойдущий
Посланьем на смерть ратоборствовать смерть.
Что за горе послушать пророков хороших;
Орешек, обёрнутый золотом ниц,
Материнского бора горошина-грошик,
Сыновнее миро сосновых слезниц?!
Из по мишкиным силам /ночвам/ мешка, наяву чью
Военную тайну народов и рас
Разносили согласно живому созвучью
Последние новости: – Он среди нас!
Облечёт меня скиния царством сугрева
Подземным, собачьим пригрезит царём,
Подземелья дитятю прегрязная дева,
Как пёс, осолопит овечьим теплом.
А теперь – на поверхность: не терпится нечто
Обратное Ерусалимским вратам..,
Как восстанье загробных апостолов Бешта,
Поднявшее меч на погибель. А там?..
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Никогда Магадан и Освенцим из сердца
Не вытеснишь, сына пославший войне
Со щитом и звездою царя-псалмопевца,
Дарующий мир и спасенья венец.
По ошибке ценою в адамовы зенки,
Ушли поезда, и нельзя опоздать,
В дымовую завесу, озяблой лазейки
Используя зло, – испытать ипостась.
До конца без конца изначальное Слово
Напутствовать путь – У!.. под землю ушло
Воспад/л/ение белого неба, былого
Древесное вечнозелёное зло.
Перемирие праздное в грязных ошмётках,
Метания шумная, взору воздай
На метро полумёртвых калек; огнемётных
Пирамиду колец, как молитв, что неймёт их
Могилу земля, славит в иглах Звезда.
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***
Снег: в путемлечный, с нежизнью покончив,
Туман облечённые годы и дни;
В силу и цель положительной ночи
Жестокой агонией вникли огни.
Чудо: последняя ставка на локоть
Постельный режим обыграла как плуг.
Плохо не плоскость с ужимками окать,
А логикой полог плоить на испуг.
Боже стихийный, сыграй же вчерашний
Сугроб, вру, похвальную горечь халве!,
Прав чередник, испаряемый пашней, –
Предмиру враждебный мираж: – Человек.
Скупка часов, мишура и корица,
Игрушечный, хищный и грешный прогресс.
В чих до субботы, пока завершится,
Собой уничтожится чудо чудес.
Скупку чела – ко всевечью готово –
За истину, фистулу, благовест, суд
Крылья бесплотные духа святого
Из нетрей огней вознесут и спасут.
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***
Вторник яремный и время впервые ин/ш/ачить грань
Игрального «ой нам!, бо день повернулся» всегданью гнева
Линий на длань равномерную, инда, куда ни глянь,
Ей-Богу, ни искры во мгле ангеличного перепева.
Тает у слёз по земле человеческих тайн словцо:
Не значит ли сон, что заначили тучи, дождём стяжая
Славу числом шестисотым о заповедях отцов
Дорожной сутужины с чёртоводюжинной силой сжатья.
Дворник своронин и пащеку приноровит к добру,
По чёрным стопам твердохлебова даль посолить словечность.
Ш/С/амкин хирург предназначил зловонную дрожь ребру,
Питаясь внесветом и посолонь свитком свечным увечась.
Жуткая стужа, молочный мой спутник, пяты костыль
В подземных поездок сохранности заживо, заоконный
Лепет топлёного млека в песочной снежницы пыль
Про-стёртой-топтыги невемо кому возвестил законы.
Став пунктуальной стру/а/ною, внесвет простёгивал тьму,
Знакомился замкнутый душка на млечных путях сознанья
С музой метрошной гармошки..; присяжный мужлан, сожму
Мычащие губы мучений за твёрдый сохрон молчанья.
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***
О вера материнская, верни мою
Седую тень, чтоб светлых батальоны
Рамен небесных раною-рваниною
Набрасывали образ потаённый.
Стеною живописная манера для
Калеки заподлик за время оно
Секундному альсекко побронелая
Лишённая обоев оборона.
Рвись, ветреная сумеречь, из ясени;
Взрывают Храм ограбленные гривней;
И херувимы зривами-сияньями
Всё влюбчивей, всей смертью неразрывней.
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