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***
наигрался ветром вдоль
манипулировал угол
дабы повесить хвор
гарь Богу
кланяться мне
прихлопну что моль
сожрет рак рога
он будет
каноны всего
смеет
сказать рим
падает
стена стена
земли
вытащу фундамент покрошу мой
в похлебку рой
землю люда
сброд мой
умалю
лишу
***
накромсал своего слова
по шѐпоту
наосеннил лиственный рай
закрепляя свои лета
молитвенный нечто завтрак
ничто живет не единственно
практикуя бытие
стряпни слова
само себя моет
преклоняя коленно чад
взгляд неумно гласит боль
Бог с оказией
пришлѐт треугольный привет
***
мысли тель невнятно телится полная
стелется делами сонными резанно
не на резон но на круг читаешь землю
вырастает задом наперед внутрь
дерево сонной жизни
беседует с Богом свечами
тропический подгон

воссоединения с камнем
предрасположенность к рождению...
никому не всучишь создания радость
твоя смерть распространения
месит месит лижет перст
россыпью Бог есмь
россыпью галька
на угловых
фетиш
моет тело грубо
на камень - окрест
Бог будет смотреть
про себя приговаривать не побережѐт тебя крест
не заберет нега
корень вырастает наоборот
чело вырастает наоборот
ни влияния неба на прободения
в утро вечера марева
не приснятся друг другу запрут луной на чердаке
***
разностью раскатилась на восемь часов
кривая локтем смахнула крошкин дом
распугивая жизнерадостных
свято-прозревших еловою ходьбой
цветною шалью супом из дождя
распределяясь по рукам в отсроченное время цветом зайди в
возможность выбора девяти дней
одного вывешенного годичного цикла
конца
два венца - за кольцом из прежних строк
кто поменяет медь на листопад
в пущах полесья ручных и святых
краткое собрание печатных гор
грибных воронок прав на квиету
чьи-то словечки издавна листы
в отброшенное время взойди
возможность выбора моих сорока дней
одного повешенного годичного
пустынного завершения
***
засыпал к утру
глаза песком сыпучим
не хватило дней на приговор
так остался намертво везучим

занавесит окна бережной
туманом
застилает степь у
изголовья дня
***
белые земли медленно протекут
выпьют по целой повести за свой счѐт
лучшее выкинут худшее припасут
на чѐрный день и бронзовый шѐпот
на разговор останется полчаса
но комендант советует помолчать
повременить с рассветом на день и ночь
смерть будет помнить и памятью связывать
большая часть останется позади
но не закончить и не подвести итог
выпадет меньше двенадцати больше пяти
не захотев считать помянуть не смог
не отдохнул заметно и не устал
только лишь было видно что срок идет
кто-то считал до трех а потом пропадал
или копил неделями в черный год
трудно заканчивать если не знаешь как
жители города с радостью подберут
всѐ как обычно но только без конца
всѐ так и было но только без трѐх минут
***
паства посулит стать
манны небесной слова
месива
сила сила жаждет захватить
мой не нимб
не бог-дѐрн
кто на колени кто повелевал
наплести люду слов-тенѐт
повелевал
смазать на новый лад
дал - не жнѐт слово
жмѐт за душу изнутри
не имея собственного креста...
нагородив вокруг себя живьѐм
мысленно - пыль
награда апостолу

бьѐт кулаком
вытребовав привилегий неба
бьѐт по столу молчания
утро собеседник заткнувшись нимб
страшно ударившись в явь
только глазами избрав
возможность жить
приснив Богу зуб без крови
лѐгкая ссора с человека дном
повелевав порезать
бога нимб-дѐрн
***
не знал
как быть
как небо стирать
рукой с окна прождал да прожил
сменил ружьѐ
для важно мѐртвых
разбить к чертям всѐ
что вавилон
скормил мозг
на ржавый блокнот
кружил огнѐм
вокруг пустоты
вокруг себя не знал
да и не смел
прожил - белѐсый полет
***
мало мела
былью бела
манной съела
тишью спела
сонные дни...
больше страха
больше ласки
остановится как в сказке
ни слово сказать
ни перо целовать
избу на лапки
мелкие сошки
вешние воды
талые годы...

жил-был
был - и не был
жив - не прознал в мѐртвом
себя...
руки сложены на груди...
верх привидится - не вини
слаженно жили сонные дни...
тишью праведной не плени сонно таяли вечные дни...
***
двадцать четыре часа
засмеяли меня
ещѐ вчера был мятым
крепостью века
обмылило время изобилием
лучше не выбирать
невозможно сталкивать
день за днѐм
себя желчь отступая
образует молчания апатию
роюсь в себе
роя слова
не найдя нужного
осени настроения
спускаю мысль в чад
***
коптился сон скорченным
крошечный дурак
кончился в одночасье пухом земным
разнѐсся облаками переполненными
воспетыми молчком несуразным
теперешним топорщится с крестом
благословением и королевской ратью
смело посмел семенить ногами
месить ими землю - грязь целебную
заливную глину - кровь семиглазую
водяную падлу - веко безглавое
лоскуток с ноготок - душу безумную...
***
без формы знаков
шепчет
по губам
знаки шепчет

в доме
на ряд
дела
нет
крик формы
подкидывая огонь
в сухие сучья
с краской на лице
когда одеваются волком
ненастоящих
не знаешь
кто на самом деле
шепчет
обратно
живѐт
***
кроме всего ручного
обидев трещину века
корни выдрал ОН на завтрак
раз в шесть лет
с камнем носился чорт
по кругу разложил единственное
что способно удивлять живно
забрался свиньѐй под лак
под пыль дерево в сферу богодеяния
в гору удовольствий
камень забрал ОН
дабы добыв в седьмом молчании
мерить
по себе
дарит немь мѐртво
удивляя живь светом
***
падали
не слишком
упали
зелѐные листы по двадцать штук
за пазуху
укрывая своим теплом
бесполезное сердце
срывая бессмысленный ряд
недостроенных чувств
однажды дверь в комнату
перестала скрипеть

однажды зеркала
перестали смотреть
однажды весь воздух
убрался
во вдох
а с выдохом
вывернувшийся на лестницу
на проходной двор
ушѐл
и остался в памяти медной
фигуркой
мечтавшей о сне
где нет ничего
каменноплотье
задавлено
ватными пальцами
ватными ногами
ватными словами
отчаянно вяжущимися в потолках
полезно
заснуть
раствориться в
себе
в себе
в пустоте
в земле
где забываешь
о чѐм говорил
где думал о воле
такой
что слова по сравнению с ней - муравьи
отправился с богом
на собственные голоса
на одноимѐнную землю
с которой
не видно луны
***
не заметишь как убьѐшь
замотаешь враз полевой год
продѐрнешь через мозг
медленный
каждому себя ощутить
размазать глаза
Бог упал за лес - не унести
с собой
на память...
на силу...

намоли в зеркало
перед сном вещим
закутанным в свой рай
запутанно ватно тело
помелом
поделом умирает долго
обсасывает отпевает мертвых...
потенциальный крест
засмеѐтся живому:
каждому свой ад
не хватит любви
пронесло мимо повезло
мямлит зеркало КАЖДОМУ СВОЙ АД
надломился глазами вовнутрь
не распознал жить ЖИТЬ каждому свой ад
внутри самопровернулся пора и честь знать
замолчит в каждого жизнью каждому собой править
***
...как винт как аристон
не объят шальною пошавою
повально внезапно
бес цикламена приедет
будет соответствовать
будет душить избытками вдохов
сказкой от детей
мелким богом из самых нечиновных
сомнительным словом слабого сердца
тихой землѐй
плодящей людскую касть
***
пережить блаженства
смиренный ужас
какой только вымершие
могут пережить
выносить в сознании
мѐртвой
души
не вовремя рожденных...

слиняв в два дня задуло свечу
да это и не Бог но пьяная баба
шла да и растянулась
гони водевиль
и что золотое спешно
брезжится в пролѐте
и что завершающее
обещается
умер за плату
себе
не категоричным выйти
после свят
накрывать шубами и состраданием
кому желаем камень
в мыслия посад
***
мѐртвым
в живые пусти в долг
в непонятном сидя
комкаясь каясь
светится имя твое
кристаллом
рентгеном вознесѐт Бог
иже небесным дождѐм
заступит
на ком остановится
червь
в речь явится
взимая жизнь
***
насыпалось ветром в глаза
не застывшая ветер за прок
собой омолодит
отгородит потребные пены стекла
прыткости звонкости полой задорности
лишней копейки
за осознание вечности плата двойная
что мелкий чорт с крестом
аки дитѐ
что пригодится впредь
нелепец народившийся на свет

не ведает первопричины страха
не совестится сном
не вертится винтом
не верится совсем не варится на всех
не встретится за девять дней до смерти
на усвоение шестого бытия
на обустройство изнутри
безногая плата
безжизненная сошка
ничтожно
бытийная матричность
троянского сна
психологичность отчаянья перестановок
резервности праведности пресмыкания дней
пресвятая лебяжесть скупая
настойчивая самостоятельная строгость сознания
персиковых и цветочных
мыслительных мыльных салатов
угольки
стеблями ножек сорок раз хаживали
угольки
становились парадоксалились
первыми
переселялись в блестяшки сии
наипервейшие
это мой метод любви
это моя любовь к тебе
***
...бьѐт бьѐт по морю выползет
прямо под нос сунет убьѐт выползет
синее и жѐлтое выползут будут скупить
весень нетѐртую зелень велено скрутить
вытянуть по ниточке четыре клубка
распустить по дороге раскатать пустить
на море выползет по колено не нужно
абсолютно пускать ползти бить по морю
по дороге раскатать под нос сунет убьѐт
выползет выдует бутыль целебного
мира пузырь мыла морем вымыла мела
молодого янтаря зверя по морю руки
распускать по рукава в облака смотрело
коммивояжѐра Бога...
рассевать дух клумбами слюни рука руку
моет разбазарит клумбами клубы севера
семеро одного сдут с руки ем дыханием

ничто не вечно
***
красивая жалость упрямый дар
ищи пожар ветер
как шар
кривоват...
обогнали слепым обозвали
слепным из дня
изо дня в день - как по маслу
лень кататься
малеваться - как говор
говорил тебе надо выкинуть
святую муть
папертным...
закрутился вкривь завертелся врозь гвоздь не лезет в кость
так и не распяли
хорошо бродить по просторам глухих будить разговором
что сегодня прочту
вся она моя
***
ни богу свеча
ни чорту кочерга
заволоку часослову
панегирик чорту мямлит исав
новопреставленная угобжению
в сувои вникла животом божьим
начатки порубав жуир творил
мыр
налой выдумав мѐртвым
***
ничто посмотрит в глаза
помазанному исконно
выкуси таинство черто
маюсь понизу посуху
изведан рукой неужто
порет порет воду рукой
кажется крест плюй девять раз
покоцан верью полдень

солнцу не встать живому
не видеть
то что успокоение
мол ни на йоту выгадал дол
символом ломит молит
лето отелит душу
воплотит на память Богу
мысленно жить не лень
каюсь катит
не знамо чем кормить
метрикой покрывается
испокон
испокон
каменно скупо жив
вожжи сжимает
мает изнутри себя
медленно
ломит ломит голосом
измусолит ветром
бренно заговорит
подбѐрет в рай как грош
смелого перечеркнѐт
поплачет поплачет
радостью за землю
за землю блядь блядь
поросль верится
гордый опустит глаза
колени на землю
корни в подземь
***
красиво ватно
одно другое треть
на сегодня у открытого
розовым убаюкает
спокойствием пометѐт
разумом одним на
не безветрие и не обязательно ждать
вынул из карманов
подарки
самому

себе
удивился красиво никого вокруг
отсутствие ровни
величие одного
момента
красоты ватной
чащобы
осознание не
обязательно ждать
***
возьми
всмотрись
мечтой
землѐй
с воды
рвал толк
не взял
с собой
верно
замри
камнем
пусти
с Богом
пойдѐм
смотреть
святых
посох ветром нарисован
в небе
замурован бесконечной
позолотой рук
***
роднит с блествой посолонь
не включив будто сон
как за одной одну
не сидится на месте
тебя изведу как бумагу
и вытолчу состояние
не за хвост но за горло
схвачу
выверну до проистекания
чтоб кровью плюнуло жерло
выместив от и до

крючков связи весь мой базар
осталось лишь мокрое место
не вышло нении пожара
созерцания
***
праздник
возрадуйся отвлеки день
принеси в ладонях уголь
раздуй и сгори
оплавься свечѐй
пройди песком сквозь
пальцы
праздник
действо
отведай
имеющих уши
не слышишь проверь
неровным звуком
неравной
тенью
нервной
истиной
некровной связью
с високосным Богом
***
тихие шаги неслышные ускоки
песочные человечки снующие
разрозненными...
колодцы и маятники смеялись
накалывались кололись сновали
разрозненными...
***
свалилась...
свалилась с горы корзина
полная корзина груш
свалилась...
свалилась с горы корзина
полная корзина...
не закатилась
не запричитала
не заходила ДЕНЬ-НОЧЬ
мало ли время

мало ли денег
мало ли что...
будет ли нет...
не узнаешь коли не откроешь
глаза на руки
руки на руки
солнце на глаза...
будет ли нет узнаешь получишь по описи
и день и ночь
и холм оглохший холм
опавший опавший...
свалилась с горы корзина
пошла гулять по закоулочкам
смотреть живых
***
на холсте каких-то соответствий
косили версту - выкосили грош
плохи дела будь сам себе место
сам себе вены сам себе нож
пелся облик эффект - как всегда
плелась цепь по рукам внутри
снаружи огонь внутри вода
старый порядок
условно замри
ты разуму уму заря
ум их - Бог им
***
обязанностью
выместить
выветрить
проделать осмеление
крѐстности
пряностей
молья далью
не должен
никто
уткнись и записывай начисто
запоминай если хочешь и впредь
лепить снеговиков ИЗ ЗЕМЛИ
бешенный прыгает начисто

праздник руками висел и желал
лепить снеговиков ИЗ ХЛЕБА
из приговоров из слитков стальных
из потерянной бережной хляби помощи жажды
из вылитых медных быстрят...
лепить
из пролитых свечек - сверчковые горки
лепить снеговиков ИЗ ЛЮДЕЙ
весна со сна не въехала заживо
вспомнила кружево - пункт договористый
таящий в себе исповедное таянье
ЛЕПИТЬ
***
конца и края
обрывки снов
углы рая
третий год
***
взойди на небо против редкой воды
запомни время
устань
из стога - в сени
безбрежной дымки
не хватай время
за пресвятой хвост
до смерти заснуть
на полтора дня
за слепой пост
в сутки вникала суть
закрыв глаза
за упокой...
***
дорогой Бог
сделай птицей
умой немо
выжившего из
себя
немой вырвет
глаз ноет

без устали
сделает ярче
перо небо
вымолю из тебя
лишний год
лишнего живой
сон
в глаз вестит солнцем
проткнѐт темью
верно
молвит пророком
цитадели
червя челом
сон
дорогой
никому
***
дернуло вынуло вон
видится слышится звон
где в дали замри отомри
ненавидит крест изнутри
тихий час знает резерв
юморист оголит нерв
приговор вечно смотреть
жить не на жизнь но на смерть
надломился от бытия
не зажурчит нения
не замрет и не отомрет
дернет на паперть и на приход
***
умерло что-то сокровенное
моѐ хорошее
без чего не жить
кровинушка
самое дорогое единственное
не вернѐшь
умерло моѐ хорошее
никому не отдам тебя
никому
люблю и буду любить больше всего
больше Бога
родное
нет тебя рядом
никогда

куда ни шагну - пусто
осенние листья
раскрутили меня на жизнь
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