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1
Ахилл танцует на побережье. Море — сгусток синевы.
Дельфин на носу выносит на мыс медузу,
она вбирает линзой солнце и растекается среди травы
сияющим глазом Патрокла, упавшим в зеленую лузу
огня, не утратив диска внутри. Ахилл один пляшет на побережье.
Глянь в него сверху — увидишь мишень годовых колец,
их-то и видит ястреб, высматривающий из-под солнца
отражение лебедя в кольце свитых в зрачке небес —
сонмы ахиллов, внутренний лес, вложенный в срез
древа жизни, щита, отразившего небо на бронзу.

Ахилл и Галатея

— В лесу себя блуждая, я танцую
на побережье и подбрасываю в ветер обрывки водорослей и щепу.
Я — лес, я — созвездие, я — вложенная в проколотую мочку птица,
я, как медведь, сияю и живу.
Пята моя — компьютерная мышь, и я подбрасываю жесты, как щепу.
Так провалиться в плоть и плеск океаниды3,
что ускользающая пятка выйдет из плывущей, как мышь иль девочкина
грудь.
У моря больше нет Фетиды, нет волны в глазах.
Внутри меня шумит мой полый лес — взглянуть,
как я стрелой незрячей выступаю сам из раненой пяты.
За окнами кафе течет река
автомобилей. Время года — с девичьим лицом
и крыльями орла4. Я вглядываюсь в улицу,
где ты идешь, собой обведена, — река
вокруг себя самой как внутреннего острова, что замер,
не став еще ни геммой, ни из хрусталя яйцом.
Закат с полей пришел на дно ручья,
где золотой и темный бархат стал глазами,
и ты течешь, морским увидена коньком.
Внутри меня бутыль, в ней яхта с парусами
топорщится, как свастика и краб —
внутри него защелкнута психея,
лимонница, крапивница, душа,
павлиноглазка Артемида, клад
и облачко из пудры мраморной — над речкой галатея.
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За пядью пядь по сорванному, как замок с ворот, миру.
Тут роза росла, словно раскрытый зонт на полпути
превращенья из омута львиной гривы в колкую лиру.
В глазницах моих черепаха золотую кусает гривну,
ее панцирь задраен богами, чтоб волне не войти.
Они шли и уносили имена. Из имен
выступали — как груша из дерева, лестница из цеппелина,
лица из карусели, влетевшие яблоком в объектив.
Я сжег эти шкурки цикад, обрывки их речи в очаге из треснувшей
глины,
мешая угли клинком, ухватив губами мотив.
Четыре стихии мира лежат на ладони, как яблоко.
Четыре зонта раскрываются изнутри, протыкая кожицу зубами
волчицы, языками огня, пением ангелов, жжением ялика.
Хрустальным шаром лежат — местом, где был ты только что с нами,
Тиресий, в тот самый миг, когда расплющился в бешеном «мерседесе».
К правой руке привязан абрис на ленте,
будто бы дирижабль маячит без имени и лица,
очертанья меняя, как нитка, сползающая вниз по Лете.
В лесу он ко мне подошел, бык с крыльями. На рассвете
мы взлетели, и он менялся, как в водопаде жесты пловца.

Ахилл и Галатея

Я, Ахилл, расширялся, один из меня
был мальчиком, мячиком на коленях рабыни5,
другой танцевал на спине обернувшего мрак коня,
и третий над речкой нес на бедре мобильник —
все, что осталось от встречной берцовой, когда далеко.
Так с именами. Над ручьем, полным глаз,
слышишь писк с того края света, ощущаешь, как речь, молоко
на губах, как резь от ниток с невидимого дирижабля,
вспоминаешь взглядом скулу с золотым завитком, и капля
срывается вниз — ее ловит цапля: одноногий гений забвения, зонт.
На жертвеннике перед сфинксом я множусь руками, как языки
огня. Он смотрит, прорытый землей в воздухе, на меня.
Он говорит: жди ангела, трепещущего, как саранча
в волосах, прижатых щекой к отраженью реки.
Пророй его, как меня, руками — они глубоки.

3
Вода замирает в глазах у кота и в ноздре у рыбы.
Смерть ее — в невесомости бритва: памятник отшатнувшемуся от себя
дельфину.
Огонь замирает — гимнастом, нарвавшимся на канате на рифы
несбалансированности, разбросав языки жестов, как плоский костер.
Земля умирает — как вырвут имя из-под языка и вгонят «перо» в
спину.
Воздух замирает со словом «прощай простор»,
смерть его четырехкрыла, как стрекоза,
и горизонт виден через длину катушки,
в которой схоронен эльф, замотанный, как оса,
длиной дыханий от Альп до закушенной в стон подушки.
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Да не будет! Бычась, стоит херувим,
проросший крыльями, словно барак пожаром,
лицо — как у девы в алькове, в полтела — нимб,
балансируя между телом и шаром,
проявляя одно, чтобы сразу сменить другим.
— «Ты готов к восхождению, волк?» — «Я Ахилл, я волк».
— «Для чего тебе это, знаешь?» — «Знаю. Да, знаю. —
С той стороны позвали выдох и шелк:
флейта и пламя. И я врубился в лес топором, я втянулся в стаю
мертвых, идущих за словом по небесам небес,
мертвых, заглядывающих в мертвые лица».
Афина6 стояла передо мной, как утренний лес,
в косых лучах и бабочках. Вереница
пчел сшивала между висков два мира,
и Улисс выступал спиной из груди, как вжатая внутрь лира.
С моста через устье реки видишь вечерний пляж:
водный велосипед — мельницу, льющую раскаленную воду,
нестерпимо прекрасную воду, сияющую на солнце.
Две фигуры на нем (одна — наклонившись) застыли, врезаясь
в зазор, тоньше, чем смерть, — в свободу.
Смерть и жизнь совпадают над льющейся мельницей, над вечереющим
пляжем.
Двое не шелохнутся. Под музыку с набережной сияющая круговерть
делает свое дело. Смещаются в море
фигуры вне времени — часть недорисованного экипажа.
Афина и я качаются на волне, растворяясь как соль в просторе.

Ахилл и Галатея

Луна
1
Луна началась в горле и разрослась в кадыке,
как раковина, что тянется подглядеть звезду за спиной,
заглотав с каждым кругом все больше в море или в реке,
сама становясь лучами или звездой.
Луна разрасталась воздушной верстой, проступив
сквозь меня и богиню: она была нами, мы — ей.
По Луне идет слон7. Акустика совершенна. Я слышу мотив,
летящий от фортепьяно, колеблемого на спине, —
что-то вроде «Yesterday» одним пальцем. Шел снег —
теплый и красный, как щека Брисеиды в огне.
Я понял, почему тогда жрал песок побережья.
Слон балансирует девой, воздев разведенность на хобот.
Как матрицу, содержит их любой пейзаж.
Все море — след кристалла, кубика и алтаря.
Спираль творенья розова от марганца,
от крови агнца. Слон — приводной алтарь,
передающий тысячам ремней, похожий на ромашку,
усилье быть Другим8. Влекущий миллиард монад,
как Гулливер, влекущий встарь флот субмарин,
и в каждый аппарат вошел Ахилл — оплакать друга.
И потому другой неотвратим,
как океан в крови из-за кристалла.
Я плачу по рабыне9 день и ночь,
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ее лицо мое лицо узнало,
и меж зеркал парит мир — целлулоид без грамматического управления.
С Луны сильней сияют звезды, с девой слон впечатан,
как матрица, рисунком световым
в любую клетку, даже с рысью в мелкий атом,
несомый отраженьем световым,
и не сводимый с лона речки, как наколка.
Я стою над рекой и вглядываюсь в выпуклую гемму,
в не сошедшее со вчера с теченья пульсирующее лицо красавицы,
перемени направляющие — и исчезнет, как яхта со стапеля. Какому
крену
русла твое бытие обязано, какому клену?
Загляни за плечо — станешь ракушкой, звездой.

2
Одиночество, кратное целому лесу красных ахиллов,
уходит так же просто, как из бара подруга,
завернувшись в простыню твоего взгляда, но потом отринув,
и теперь ты разглядываешь, как это выглядело изнутри, и видишь —
упруго.
Отсутствие стоит, как белая взрезанная мумия.
Одиночество уходит, когда тебя держит за кисть богиня.
Умирая заживо, человек превращается в волка,
вгрызающегося в себя самого мелко и долго
черной воронкой, вспомни чернильницу 57-го — вагину
Мальштрема, превратившую жизнь в изнанку.

Ахилл и Галатея

Женщина ли изнанка мужчины, но,
заглядывая за ее затылок, он
выравнивает не кого, а статус кво, как дно,
вставшее вертикально со всем, что на нем,
образуя нишу творения: Акциум,
провалившийся, как чулок, отвесным огнем.
Афина говорит: Смотри, смотри! —
и лес ахиллов втянут перспективой.
Я вижу дворик, озаренный девой10,
и форма дома и дверей изогнута —
протаяло пространство от Нее, как от руки,
приложенной зимой к трамвайному окну.
Ее тепло распространяет форму
намного дальше, чем Она сама.
Все остальное — белый Гавриил,
объявший мир, ее одну
не заполняя крыльями, а значит,
он — отпечаток этой девы. Как рука
печатает себя на белом и надышанном стекле —
вот так и он протаял до Марии
тем очертаньем, что совпало с вестью,
способной повторить ее черты.
Афине говорит Ахилл: «в честь имени Архангела11
та, названная, что ушла из круга
земного, — где она?» — «Зародышем и буквою для слуха
был первый слог Ахилла бытия:
она здесь — эмбрион, что в мозг упал и выплеснулся формой уха.

11
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«Дальше путь через сад», — говорит Афина и исчезает.
Я ловлю воздух, словно леплю в нем снежки —
ладоней сдвоенные отпечатки повисают над землей.
Воздух-Геркуланум запечатывает хлопки —
они жужжат пчелиным мотором, но уже не взлетают.
Я знаю, умерла Троя, хоть пожар стоит до сих пор.
И легиону пчел его не продвинуть в пространстве!
Умерли все — я смотрю на них изнутри лупы — размыт мой пол:
я смотрю, как куклы штурмуют стены и тщатся
казаться живыми, а может быть, им все равно.
Воздух скважист и сетчат, сотообразен, как реактивная установка,
заряжен вариантами, как пчелами череп. Но
сразу двум — не бывать: не бывать близнецам судьбы.
Поэтому, когда стена террасы раскалена солнцем,
и за танцем лимонницы, спарывающей с солнца кожуру,

Ахилл и Галатея

ты едва различаешь корму лайнера в море
близ города S. сквозь жару,
а плющ оплетает с вылетающим тюлем оконце,
и в комнате запах духов и воздушная башня разгрома,
а воздух захватан настолько, что его галатея
сейчас оживет, проявившись, — вот тут-то с бабочкой и уходите из
дома.
Бабочка-поводырь введет тебя в сад, где играют дети12,
взявшись за руки, глядя в глаза друг дружке и никому на свете.
Этот сад никогда не выцветет. Эти плети плюща
устремляются к солнцу, как ящерица, выбегая изо рта другой,
т.е., не отрицая то, чем была. Я тоже хотел бы так.
Я хотел бы петь и дышать, и расположиться в пространстве,
не восходя к истине по Сионской горе своих же собственных трупов,
но слушая соловья над лиловой рекой, где дети играют взахлеб
под Солнцем, хранящим меня, ставшего лесом и садом, и чтоб
каждая веточка моего жеста, расплющенная звезда поцелуя
на углу Площади Восстания в синих сумерках августа, —
стояли отдельно, как выстрел, взятый вживую
утиным телом, или багульник. Утки не умирают.
Я смотрю на Солнце. Бабочки совпадают
с женским телом в ходе беспредметного ракурса.
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Меркурий
1
Как удлиненный скоростью пловец
вытягивает пальцы к стенке поворота,
перстом нацелен в точку,
где он перевернется, как зародыш, —
я указательный тянул за край полета,
к фонтанчику, что словно бил из ногтя.
Так с бабочкой летели мы над черным
пространством, схожи с той, что из-под локтя
вдруг выскользнет, костяшкой домино,
где точка белая, а впереди черно.
И вот, когда захватанное «пусто»
так разрослось, пройдя сквозь игроков,
что те, как зерна, канули в земле, —
свет разгорелся и возник Меркурий —
кристалл шакала и опал богов13.
И с бабочкой, сидящей на челе,
Ахилл, как в воду, всю в дельфинах, входит в улей
богов и ангелов, чье ремесло —
стихи и имена. Он входит в свет по грудь,
по плечи, по глаза — ему светло.
Пройдя шампанское из света в пузырьках,
где в каждом пузырьке запечатлен
один лишь ангел и один лишь слог,
звеня стеклярусом, бежит, в лоб бивнем поражен,
золотогубый с детским обручем пророк14,

Ахилл и Галатея

что речь возвысил до грудного клекота
архангела, что был еще до речи,
выхаркивая, словно жар из печки,
лазурь и снег, и синий иней опыта,
летя страной любви внутри картечи.
И я узнал его и обнял.
Мы стали волки на обочине проселка.
Голубизну зрачков мы навели
на небо, и в натянутой струне
мы растворились воем, словно соль в колодце.

2
Там, где богов и звезд, и музыки напор
вдруг сдерживается и достигает напряженья —
так нитка целит в напряженное ушко
и образует этим весь пейзаж
с той стороны иглы: руины, дождь, движенье
автомобилей над белилами прибоя, —
там, образуя имена, царит Меркурий.
Я встретил там — тех, кто насытил слово
значеньем, смыслом, жертвой и любовью,
в ответ которой плоть их стала словом.
Там подошел ко мне печальный некто15.
Как дирижабль рекламный вдоль проспекта,
на серых легких он парил внутри галеры,
к скамейке весельной прикован,
а рядом плыл Левиафан Венеры.

15
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Пространство расступалось, словно выстрел в компас.
Мелькал по горизонту глаз и прыгал парус.
и шпора не вмещалась в тесный глобус,
и выходила в Голливуде пальмой.
Из проруби в снегу воротника — в духах зачес и глаз зеленый.
Он смотрит на меня из кроны вишни в S16.,
как теплый перископ из субмарины сонной.
И он плывет все посреди небес
в галере без руля и без ветрил,
без компаса, без времени и без
пространства, опыта, ручьев, могил,
и ангелов на крышах, и свечи
семейного камина на спине,
капустницы в луче, совы в ночи,
без спички, разметавшейся в огне,
без цели, дня, без речки под мостом,
без зренья, слуха, осязанья, слова,
без той, с которой так и не знаком,
без жемчуга в серьге, без остального,
без Бога в божьем мире остальном.
3
Они прошли, не замутив вина,
неся и плач, и песню, как байдарку на плечах
и с небом тяжким, отраженным заодно
на дне, — и никому не впору
ее длина и облака в глазах.
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Один17, как растворенное окно,
все уходил собой в ночное небо,
мучительно, как гусеница, переползающая через мушку.
Его все меньше оставалось слева —
все больше за окном. Он пел и плакал.
Прокалывая небо собственной разъятостью, как еж,
он вис на нем, как калька и чертеж
неведомого ангела, что проглотил свеченья паучка,
и спичечных два световых пучка
летят, как дева меж туманностей,
пружиня, как бедро коня,
искря осколками кремня.
И я, Ахилл, иду ему вослед
туда, где дева в синем18 — золотой льет свет
из чаши в чашу и из глаз в глаза.
В потоке вижу я — все небеса,
добро и зло, и автора «По ту…»19
в венецианском бисерном поту.
Вливаясь в нижнюю, становится прозрачным
поток из бытия и музыки, и лиц.
Так мысль о гире весит меньше, чем оса,
продвинутая галереей линз
и размещенная по точкам во вселенной.
Вновь Агамемнон в ванне пенной мертв.
Вновь собранная в свет ему в глаза — летит и падает оса.
Мы диво обошли с благоговеньем.
Над горизонтом с башней вдалеке
я оттолкнулся, взятый притяженьем
другой звезды, ввинтясь в нарез пути.
И бабочка летела впереди.

17
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Венера

1
Она настала раньше, чем настала.
Я встречал такое несколько раз, но думал, что ошибался —
однажды, когда женский голос по телефону
(голос матери) сказал, что убили человека. Человек был свят, и я
догадался
зажечь свечу. Тогда — так вот настала смерть.
Или жизнь. Здесь что-то замкнулось во времени,
перевилось, рассоединилось, как клеммы. Сияющая круговерть,
встроенная в событие, его сносила в море, как морской велосипед,
только бесшумно лилась золотая вода вдоль лопасти и вдоль имени.
Точно так же было и с Габриэль.
С некоторых душ и жизней ангелы свершенья
сматываются, как локон с бигуди
или по спирали магнитное поле из места паденья
метеорита, которого не найти.
Их чувствуешь раньше, чем могут произойти.
Так, влетая в автомобиле в бетонную стенку на повороте,
уже знаешь, что будешь жить, так, качнувшись
к губам, уже знаешь, что время остановится, как вода,
схваченная параллелепипедом аквариума, и всегда
там будет золото рыбок и немота.
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Она настала раньше, чем настала,
звезда Венера. И я спросил себя
(не тогда, позже), глядя в бабочку, как в трельяж:
— А сам ты когда настал? Фетида — твое начало?
(Входя в нее и в себя корнями дерева, протыкающего этаж).
Сейчас ли я настал, иль прежде, чем настал,
я был уже, и я настал вне времени?
Где точка та, где я настал уже
со всем, что есть, и почему она раскидана
с другими точками меня по этажам творения?
И кто, их грифелем соединив, в пространстве выразил Ахилла,
изъяв меня из ниши Ничего
для всех мерцающей и сложной голограммой,
из каждой точки ангелом поющим
прицеленной, как лоб в кусте колючек?

2
Он на острове к нам подошел, певец Диотимы.20
Двоясь, наезжая сам на себя, как шляпа на лоб,
он был полой раковиной, розовой и необратимой,
поющей в ветре на ветке тутовника, но поворот
переливал ее в человека с раковиной в руке,
что вливался в раковину на ветке.
Так меняют освещение в дискотеке, переменяя пробки.
В нем гудел целый пчелиный рой, он сказал: «Я был счастлив
там, в башне. Скелет мой стал арматурой,
взращивающей один и тот же цветок — точечную богиню.
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Потом все свернулось в почку, выкупанную в жидком азоте.
Теперь мой черед раствориться с достигнутой в точке богиней
в своей океанской крови». Я поклонился ему.
Бабочка порхала, как узел, завязанный на водовороте.
На поляне я встретил Колумба, как парус во тьму, недоступный уму,
Александра, как выстрел из духового слона в Гималаи.
Геракла, выныривающего из водоворота льва,
и снова Фридриха21, и он был теперь обитаем.
Я встретил всех тех, кто шел внутри воздушного рва,
загнанного атмосферой в баллон, развернутый вдоль маршрута.
Так аквалангист, став пузырем, буравит глубь океана,
жуть атмосфер пробивает ему муравьиный ход,
как пузырек внутри игольчатого стакана,
положенного на бок, пробивает бетонный дот,
перерастая себя, как радиус мыльницы для урана,
выстреливающий в небоскреб за пустыней и видимый со звезды.
По поляне ходила рысь внутри своего вертикального глаза,
как мультимодель на фоне черных качелей,
уменьшаясь на дне, словно росла их ваза
от встречного света, и роза сияла сразу из всех расщелин.

3
Она22 настала раньше, чем настала,
я помню раковины веерную створку —
навстречу жемчугу она собой врастала
в ту нишу воздуха, что все же не способна
была ее принять вовнутрь кристалла
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воздушного сознанья. Легкий бриз
нес деву по лазури к берегам.
Внутри нее сгущались семь миров,
и отраженье, словно мальчик на качелях,
перевернулось лбом высоким вниз.
Мой мозг, принявший образ внутрь, отпрянул,
как дирижабль от золотого гелия,
и выступил, вибрируя, как свет,
из черепа, схвативши образ гения23,
что столько лет меня хранил и песней и числом.
И в нем он успокоился, как зренье,
ветвящееся в родословной, начиная с Ноя,
в рогах оленя. Бабочка со мной
вошла в метаморфозу, горяча.
И линза взрезала состав мгновенья.
Растянута, как субмарина красная зажимами,
над плотью океана встала линза
(так мне казалось) и, как схема света
из школьного учебника, капризно
из одного два вынесла предмета.
Связав единым центром два водоворота,
она тянула бабочку и Афродиту,
перевернувшись, влиться в точку схода,
в самих себя, — и сквозь затылок выбил третий глаз
во лбу моем Единорог, как взрыв — алмаз.
И я увидел девочку в цветах,
и в ней — себя. Виденье расчленилось
на все, что мир узнал о красоте.
Но я вобрал лишь то, что мне открылось.
И мы взлетели к огненной Звезде.
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Солнце
1

В черном кубе без ребер ходят, словно часы, эти живые звезды.
Держатся за руки, переговариваются, некоторых я уже видел
в детстве, но думал, что это дети, что это весла
торчат из неба над огородом на склоне,
и гребок завивался во льва в короне.
Мы летели вдоль черного ствола, я оглянулся —
внизу под нами сияла Земля, как синий зрачок.
Я увидел, как в нем отразился
Ахилл и бабочка у вытянутого мизинца,
как в зеркальце обратного вида зажигалки щелчок.
Я становился другим — что-то случилось со сборкой.
Так вместо паспорта на груди находишь иллюминатор.
Или сидишь в Барселоне, пьешь брудершафт с Колумбом
и не помнишь по имени ни одной точки прибоя,
но знаешь, что благодать их связала в свитер.
У зеркала и объектива кто-то всегда умирает:
не может быть двух равных улиток — удвоение вынимает
одну из другой, черпая, как ведром, слайд за слайдом с глади колодца,
разнося ее по иным точкам,
пока спираль — улитки? волос? — обессилев, не разовьется.

Ахилл и Галатея

Я пролетал внутри подброшенных Вавилонских баранок —
начаток, моллюск, сгусток слизи и мысли — внутри
собственного скелета, разошедшегося по швам во все стороны света.
Это и была та смерть, когда в зеркало заводи заныривает подранок,
распределяясь по зазеркальным бильярдным шарам воды. —
Когда пуля, зависнув между охотником и фазаном,
втягивает в себя ружье, охотника и пейзаж,
как улитка рулетки свой же язык, или — стакан с нарзаном
загоняет в любой пузырек звезду, карусель, гараж
и тебя самого, разбросанного по тысячам колбочек пустоты океаном.
В эту секунду Смерти не я позвал Афродиту, а ты.
Ахилл без имени был змеей, обнимая богиню.
Только это и есть объятье по всей длине —
образуя тоннель внутри и свитый цилиндр вовне,
и спираль и скважина осязают яблоко красоты как живую глину.
2
Сквозь этот лабиринт внутри змеи пройдя,
мы вышли в музыку, сломивши некий лед.
Мы были в центре мира, если тот,
разбросанный по капелькам дождя,
сложить в гармонию и колесу дать ход.
Играл с ребенком лев. В бок дирижабля
стучался лавр. Мы были в центре Солнца,
и бабочка, как солнечная капля,
застыла в нем, горя огнем,
совпав, мигая, с розой и крестом.
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Здесь Аполлон царит и Вечный Вакх. К нам близко
тот подошел, кто созидал Светило, как и все,
кто были здесь. Он24 походил на винограда кисть,
когда она разбросано парит
и собирается то в Филоктета, то в прибой Итаки,
и в каждой ягоде цел Ад и Рай. И тот,
кто запустил их, как часы развинченные —
он, распадаясь, был внутри пустот:
внутри и вне, словно военный флот
во время битвы — трюмом, дымом, парусом.
Он все уравновесил и стоял внутри
всех солнечных дорог. И над ручьем был Бах
среди детей и ангелов, и Смерти,
с лицом, возвышенным верховною звездой,
и исчезающей, когда его касалась.
Я видел автора «Зангези»25 и того26,
кто вырастил над головой не волосы, а Гамлета;
в щель заглянувшего кириллицы фуганка27
и стружкой завиваясь, словно кровью,
танцующего в Царском среди парка.
Тут будет тот28, кто целовал морскую
звезду — учитель, нас расколдовавший,
и тот29, в холмы, словно в верблюда легший,
в зрачка ушко поющий луч поймавший.
……………………………………………
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3
И тек Гомер ручьем с тенистым берегом,
глубок и мелок, и сказал, что внутрь глазного
обвода, как в прозрачный шар пятеркою,
уперся человек — миров и дней основа;
что между раной и звездой — длина меча в руке.
Он был обкатан солнцем вдоль
во всю длину, как колесом дорога к Дельфам.
Он тек внутри и улыбался эльфам,
двумя дельфинами в прыжке росли глаза,
чулками вывернуты внутрь от внутреннего бега.
Мне бабочка сказала: ты забыл.
Но я уже запел с травою Аве,
не называя имени Того,
Кто создал эти небеса и травы
и право дал не называть Его.
Она порхала между двух зеркал.
И я увидел то кафе над морем с ангелом и яхтой,
что столько раз пытался выколотить, словно трубку, на бумагу,
но каждый раз каспийским эмбрионом
оно сворачивалось и теряло влагу.
И я упал в ручей. И он меня обтек.
И бабочка мне села на висок.
Я удлинялся жестом, словно водоросль;
перебирая струи райские воды, как волосы,
я рыл внутри ее все новые ходы.
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Я вырыл букву G и букву О,
себя перебирая, словно ворох жидкого белья.
Я внутрь воды вошел сознаньем Солнца,
усилившем мне руки, как поля,
и где тоннель входил в тоннель, там был язык,
шершавый, звонкий, словно край ракушки,
общепленный и красный, как стекло,
с него текло, звезда сострагивала стружки,
пока не вытянулась водоросль в собор,
что вырос мной, как кипарис из зева пушки.

Марс
1

Велосипедным насосом,
выдавливающим свой объем из себя,
от Солнца летит Ахилл, сопровождаемый народом
ахиллов, вытесненных из пространства:
от Солнца до Ахилла — лишь Ахилл.
Я их чеканил, множил и плодил.
Любой твой вытесненный жест сохранен,
когда ты вытесняешь воду Леты,
наполнившей вторым потопом мир.
Звук, вытеснивший воду Леты, — ты.
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Колючей проволокой виснет с неба
падение Икара в звездах жестов.
Нет кроме человека ничего.
Он множится, словно разбитый градусник,
засеивая ртутью хор блаженства,
чтоб слиться воедино. Ветерок
приносит запах человека, даже если
там, в роще, бог. Летучий Сведенборг,
парик завивший в мозга патронташ,
вложил в ребро Творца — Адама карандаш.
Я оглянулся, как на жизнь свою,
на сердце мира, средоточье света,
где взгляд ловил мужской и женский лик.
К нему сходились все дороги света —
по форме сердца свернут был родник.
Оно вдыхало мир и выдыхало мир,
как средоточье внутреннего человека.
И я размазался, как фосфор светлячка,
вдоль всех планет, их заменив собой —
ритмично-нежной глиной световой.
Я дальше в космос уходил, как выворачивается чулок.
но в основании не бублик — силуэт.
Он уменьшался и внедрялся, словно рог,
что целит острием за хор планет:
был бабочкой Единорог согрет.
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2

Я вывернулся в полость без конца,
как человек-тоннель, уткнувшись осминожьим щупом
туда, где стал опять Ахиллом силы,
войдя в песок обводами лица,
на марсианской отмели став шлюпом.
Воздушные я угадал могилы
над флотом, бившимся у мыса с буквой А —
приводит их Арес, как связку дирижаблей,
чтоб перелить убитого, как в термос,
и принимает форму тела высота.
Я видел лица, прекрасные, похожие на трагические маски,
забывшие о правде, но обросшие, как перламутром,
радужным кустом эмоций, и воздуха нарывы — тела мышцы,
что, вытеснены внутренней Лаурой30,
свиваются в Мальштрем клубков и крови.
О, как любил я голубой залив без крови!
И парус по нему, как бабочка на мраморе под солнцем!
Я видел бой из тысяч точек зренья:
солдата — раны изнутри и раны изнутри — себя,
и хор планет над мачтой теплой и щелистой.
Себя — смотрящего на битву раны изнутри,
зашитым в мясо бриллиантом махараджи.
Я видел сам себя из кровяных телец, из стебля ландыша,
что цвел на берегу. И стрекозы Кумран
глаз выдувал над боем воспаленной гландой.
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Глаз краба видит глаз. И человек с галеры человека
с галеры. Битва топчется на месте на точечных восьми
ногах, смещаясь вправо, влево целиком.
И зрение мое, как разветвленье рек,
мелеющих от взятого горстьми.
И трещина, бесшумно, словно ужас,
бежит, надламывая воздух с парусами, лицами и веслами —
землетрясенья пропастью по площади, надламывая воздуха стекло,
и битвы плоть раскалывается, и, пронизанная осами,
уходит вверх и вниз, а между — черный ветер.

3
Я иду по саду с вросшими в небо белыми парусами.
Остовы кораблей, превращенные в усадебные конюшни,
пускают корни и выпрастывают ветви в ветер.
Никого на липовой аллее, никого под солнечными часами —
ныряльщик и его отраженье съели друг друга.
Листья шуршат под ногой, загнутые удержать
небо в ладони, как раковина шум моря.
Павлиноглазка светится четырьмя глазами, дрожит, как печать
во влажном глазу. Раскрытая пора
воздуха поднимает к нему на лифте статую Афродиты.
Воздух колок рисунком матросов, падающих, кричащих,
танцующих, тонких, как ленточка, топких, как зренье.
Листья летят, как души сухие чашек,
матросы играют с листьями в озаренье.
Хрустнет лист в тишине — и Ганг на ступню мелеет
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Террасы, пруды, заросшие ряской, пионерский лагерь
в бурьяне — фундамент для будущих башен Стерна.
Церковь Троицы — органика без Гауди.
Листья хранят, как сжатый снег, отпечатки зренья —
то, что в пригоршню раковины уложилось, что разжалось в груди.
Ни души — туман над шлагбаумом, словно с размаху ломом по гипсу.
Тихо яблоки падают — все, что осталось здесь от гнедого,
конюшен, колонн, галерей, от всего остального.
Где-то муха жужжит, зажатая воздухом в клипсу.
Все — внутри мышцы Марса, прозрачного и безмерного.
Нет у силы границ, океан — аквариум без ребра.
Вдоль дорожки в листьях, к океану смещаясь, Бунин Иван танцует
аллеей.
В воздухе медь оркестра, развевается вальс из беседки.
Во фраке, с бородкой, задевая манжетой воздушные шахматы, клетки.
Бунин Иван в петлях вальса в снегу тает вместе с аллеей.
Распускается воздуха мулине.
Человек, превращенный в вальс, превращает петли
в звенья выдохов, в дирижабли, скорлупы, кочующие во сне
к ангельской гранд-опера. Пахнет платок во сне.
Бунин Иван танцует вальс в собственной глубине.

Ахилл и Галатея

Юпитер
1
Здесь, на этой звезде, в ручьях
я разошелся сам, как звезда, разбросав по протокам
отраженья: мертвого солдата в мертвых лучах
пожара, водолаза, вошедшего в кокон,
сваи в ракушках, голубя между окон.
Я усадил бабочку в кресло с витыми ножками,
она раскрыла себя — две палитры в разводах сразу,
с двумя отверстиями для большого,
как тазовая кость прозрачной Галатеи.
Я ждал, что плоть ее созреет, словно яблоко.
Оса пронзила два кольца — мигнула девой бабочка.
Грохнула перекидная рельса стрелкой времени.
В глазу моем ты полоскалась — фотографическая карточка, пачка
умершей балерины — ночь тебя обдувала, как вентилятор.
Вместе с тобой пятном дыханья я сходил со зрачка.
Но в мой зрачок уже вплелось лицо
воздушной нежной раковиной, виноградом
и детским торжествующим участьем,
лицо, лицо, я имя позабыл.
И вновь я Гектора гоню вдоль стен,
переливаясь сразу в двух дельфинов,
глядящих из соленых двух могил,
играя в мяч отрывистого бега,
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где створкой красной грецкого ореха
полуоткрыт, растет, как парус, нежный мозг
и затопляет землю Илиона
воздушной плотью и стеклянным плачем,
расплавленным, встающим на колени между звезд.
И хор светил, как богомол зеленый,
берет на руки слог, что все мы прячем.
Какие имена ему открылись?
С тех пор как умерли они — мучительное косноязычье
одно способно вещи ощутить,
подобно мавру зрения Гомеру,
идущему перстом сквозь лабиринт медузы.

2
Как апельсиновый разрез она летела —
то колесом в лучах, то дольками дельфинов,
то солнцем и монетой, то редела
и в завиток закручивалась львиный,
дрожащий, словно прорези альта.
Сюда дошедших приманила высота
звезды, чье имя Хэсед31, состраданье.
Здесь Беме32 вновь постиг свои сиянья
и стал сияньем сам. Тереза33, Сан-Хуан34
и Юлия из Нордвича35, Клайв Льюис36
и мать Мария37 — я их узнавал.
Но шел, словно медведь через туман,
мой взгляд — клубился он и буксовал,
как выпадающий из тела пульс
иль винт моторки, вздернутый волной.

Ахилл и Галатея

Я со святыней рядом — был чужой.
Свой мрак с собой приносишь, как рюкзак,
и мимо арки золотой
идешь по Лондону в туманах и тузах
в глазах плывущих черных черепах.
Я бегу золотым пляжем, Ахилл, догоняющий черепаху,
в которой, словно в кордовой модели, играющей на тросе,
все, что любил, гудит, творится и блестит со страху —
то сам ты, вынесенный из себя отросток,
Несс38 в эту розу закатал свою рубаху.
Кальмар вытягивает щупальце с зеркальцем —
с черепахой, в которой бьется твое пересаженное сердце.
Я иду на охоту с карабином на буйвола и антилопу,
я бегу с вытянутой рукой за шаровым облачком перца,
я всасываюсь сквозняком в убегающую Каллиопу39.
Ахилл, догоняющий бабочку, бежит по пляжу.
Меня изменяет бег, а ей глаза удлиняет.
Я, словно солнечный конь, зажимаю сердечную нишу.
Она, как пятак, в золотой разрез залетает,
и я разбиваю черепаху-копилку с солнцем внутри и вижу —

3
Она40 сидела в голубом и алом —
ракушка на возвышенном штативе,
и волосы с горящим в них кораллом
Зефир, как золотое сердце, развевал,
и паутина тишины от мочки шла до солнца.
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Я был окутан белизной, я врос в кристалл,
что лопнул, передав свою прозрачность
лучам, в которых я купался и сиял.
Ахилл-единорог, ахилл-Христос,
я вплыл в свой рог, как в челн, ища заречность.
А за лопатками таился Вифлеем,
шмель Иерусалима, тополь Трои,
пожар Александрии, скрип трирем,
и все тянулось в рог, чтоб быть тобою,
чтоб стать тобой и мной, не частью — всем.
Лазурь татуировки на боках,
от херувимов огненные скобы,
я был убит, и я ушел из гроба,
и я к тебе пришел, весь в облаках,
я завершен тобой, как рощей глобус.
Он опустился на колени — ты,
не двигаясь, смещаешься, как глобус,
сменяешь, не меняясь, все черты,
ты, дева-бабочка, двоясь, как лопасть,
и роют света лабиринт кроты.
Как дирижабль, в себе рождаешь рог.
Вращаешься вокруг — в тебе стоят планеты.
И карий глаз на пляж из ситца лег.
Ты розой, вложенной в себя, в глазу согрета,
я, как москит над Прагой, одинок.
Я в этой точке внутренней иглой
несу весь мир, кружа его собой,
как компас, яблоко, играющий алмаз.
Я у колен из снега — гобелен: Единорог, тобой в последний раз
в звезды колодец брошенный из глаз.

Ахилл и Галатея

Сатурн
1
И мы взошли на золотой Сатурн.
Он спал в моем мизинце до сих пор
и обнимал теперь, как краб, семь остальных
планет и сфер и, миновав подушечки узор,
с самим собой он слился, как костер.
Как муха в щели, я бился в шкурке цикады.
Я видел скрипача, выросшего, как свеча,
качнувшегося надо мной огненной головой, —
его четыре плеча подпирали скрипку, и он ходил, как живой
водоворот на четыре стороны света передо мной, —
чтоб мог я созерцать то, что могло открыться,
тем грубым духом, полным нефти и буксиров,
каналов Амстердама, Петербурга,
всех в серебре почти животных случек,
когда рука, как лампа, серебрится
и повисает жест ее, как птица,
над нефтью, и каналом, и мостом,
срывается и вдаль летит, покинув,
как перстень... грубым духом, что так плакал,
Патрокла хороня, огня считая волны.
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Тем духом, что повис из снежных окон,
как ангел жестяной над ртутной водкой,
над рыжей головой, как нимб иль кокон,
кружась в снегу, как шаткий дирижабль,
и позже, над коленями серебряными...
...Мне словно диски вырвали из жабр.
Ахилл, перевернувшись, как форель,
пошел к Земле. Но тот, кто оставался
здесь, рядом с бабочкой, дыханьем прикасался
к Звезде, откуда новый дух дышал.
И, как с разгона выскочит на мель
моторка, задирая нос, кренясь,
и бьет ее волна — возник Вергилий.
Он был в волне Земли, но протянулся
меж урной и звездой — гирляндой лилий.

2
Ее41 несли четыре льва крылатых
и ласточка. Она была, как дирижабль в насечках,
завернута и выкупана в солнце.
Они несли ее в сплошном сейчас.
В сплошном везде — есть яблоко такое.
Внутри него рука становится золотой.
Разбегаясь, оно сжимает тебя до точки,
откуда ангел говорит с тобой,
внедряя в ухо звездочки и колечки.
И ты расширяешься в кокон, вибрирующей струной.

Ахилл и Галатея

Она лежала, словно карта мира,
из золота рожденная Кибела,
распространяя волны наготы,
в равноапостольные заключая силуэты
и жизнь, и изумрудно-женственную Еву.
И я, Ахилл, в лесах ловивший львов,
богиней вскормленный и углядевший в небе,
как в карте свернутой, тот мыс, где я родился,
куда уйду, присутствовавший на массовых расстрелах
никогда не со стороны залпа; нищенствующий и подающий,
я созерцал ее достойно, словно собственную душу
в миг мужественной смерти. Я узнал
ее лицо — она меня не выше.
Но и не ниже — мать не ниже сына,
но в зеркале растает, как кристалл.
Не ты ль, Ахилл, идешь аллеей кипарисов,
от тела уходя, что держит в левой зеркало,
а в правой — шприц? таблетки? пистолет?
Душа блестит, как выпавшая линза, —
какой вместит, тот и захватишь свет.
Она была разнесена по карте.
Она меня дразнила наготой.
Она была, как лев, но переброшенный в изображенье лебедя.
Она была расколота по кнопкам,
в ней голубь трепетал и Дух пребыл Святой.

37

Книга первая

38
3

Небо звезд мы разнесли, как пчелы,
узором на подушечках тактильных —
вот золотая пролетит в метро, вот в супермаркете.
Так тысяча слепцов слона, облитого из шланга,
разносят по Москве нательно
и испаряют с пальцев. Кто их сложит?
Я атлас звездный разношу на пальцах,
на колбочках глазных, как бабочкину пыль,
его развозят спины львов и лошадь,
и в череп врос, как свет в метро, ковыль.
Но небо — целокупно, хоть и разбрелось по человекам.
Оно и сложится, и побежит как купол
и небо мысли — по плечам, по векам,
соединяясь в ласточкины швы,
раскрошенные в райское блаженство.
Его б — собрать, не мучаясь, сейчас,
каких бы птиц мы на ладонь сманили!
Уж те, с которыми вчера играл трамвай,
сегодня не поют, и небо, как медуза,
все тычется в глаза и обжигает их.
Я спарываю с пальцев деньги и чужие двери.
Я оставляю им лишь неба осязанье.
Как пчелы, мы летим вокруг Москвы-Кибелы,
Земли-Кибелы и в одно касанье
передаем друг другу жар потери.

Ахилл и Галатея

Здесь, на Сатурне, вырыт холм воздушный,
он отражается внизу, как черепаха.
Кто прикоснется пальцем, тот узнает,
какая неба часть сегодня плачет здесь,
рождая из груди весь небосвод от страха.
Я, Ахиллес, я вижу световую нить,
что тянут мириады ангелов из глаз,
чтоб Крест и женское лицо соединить,
сквозь лопасть Татлина оно глядит на Крест, на всех из нас,
и небу плыть в ее глазах, и небу плыть.

Небо звезд
1
Они горели неподвижно, словно все,
кого любил хоть раз, стояли здесь,
как порт в иллюминаторах. В голубизне
они стояли, заключив тебя в глаза,
как прежде ты их заключал, ты, мальчик из стекла.
И собранный внутри тебя корабль
с живыми плавниками и парусом морозным, колким,
развернутый по сфере изнутри,
разреженностью вынутый, как створка, — загустел
и плыл вовне средь звезд, как рой из игл.
Он внешний был теперь скелет Тристану,
и как колодцем из лучей, тот им оброс вокруг,
Изольдой в этом коконе рождаясь,
Изольдой-розой, что росла из игл,
их проходя, как свет чулок, без крови.
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И в этих схватках из родильных игл он плавал в звездах,
блаженный он, Тристан, блаженный.
Ты выпил зелье то, что начинает мир и завершает.
Он был, как воздух
богов, передающих все дыханье в поцелуе.
И мы вступили в Рай, войдя за ним,
что разнесен был на звезду за городом
светлее жгущегося из плюща плеча —
и Грецию ветвистую над воротом
крылатого, как пение, плаща. —
И Грецию, которой был Ахилл,
что море все ощупал в синеве,
оставив в нем ладони растопыренные,
большие, малые, которыми искал
к ней входа сквозь стекло, свой полуостров грея.
Он разнесен был на осенний глаз Фетиды
и рот аквамариновый, на Диониса,
фарфор и ласточку — по разным стенкам зала,
но разнесенности ему недоставало,
и он сгустился в конус кипариса.

2
Здесь первое рождается озарение,
как шар золотой в ознобе;
плывет лодка с землей по воздуху,
из нее лепится то, чего не было:
губы, скула, финифть век, ветер набережной.

Ахилл и Галатея

То, что потом ты встретишь,
ты вылепливаешь это здесь, став богом однажды
внутри бога, и не понять, чье сердце
бьется в вас, кто больше благоговеет, свят,
кто из кого лепит, кто из какой жажды
рождает колодец, стакан воды в кафе над рекой.
В кого погружаешь руки, и он превращается в голубя
с россыпью капилляров, а ты, как хилер42 слепой,
ходишь на четыре стороны, от зрения золотой,
с подковами слов под языком, с виноградом свирели за веком?
Ты знал это на Земле, когда сгущался
из собственных с Богом усилий, как выдох — в часы.
Когда мир говорил с тобой на языке цикад,
а дыханье узилось, выдувая бесшумную рифму во всю длину строчки,
ты в небе загустевал синим панцирем океана
и снова перекидывался в верхнюю колбу песчаных часов.
А первый человек, сам из себя он рос —
как сводчатый собор из точки приложенья взгляда.
В глазах его кусты вселенных, все в колибри,
он легче, чем младенец до зачатья.
Адам блаженной полноты43,
меж рук летают цеппелины и планеты,
у ног трава шумит — в ней спят поэты
и трубадуры, и драконы, и сады,
и руки, как кроты, ломают света яблоки под глиной.
Он был невидим. Мир его обнаруживал,
как айсберг трещину, становясь двумя.
Он был внутри всего, его клевал фазан и шмель обезоруживал,
им тешился Парис, Елену ставя в позу Пасифаи.
Он был Христос. И он был я.
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Как стекло второпях срывается с лампы,
хрустит осколками под ногой, когда зажигаешь фитиль
и ставишь новый — и видишь в каждом осколке, равноудалена, сияет лампа, что ты разбил, цела,
пристегнута и внедрена любым фрагментом стекла, —
так лес Ахиллов пристегнут к Адаму небес,
к Ахиллу небес — разотри Ахилла дотла,
выбрось глаза и жабры и вырви вес,
раскидай, как Ганди, пеплом выше орла —
человек распадается только на человека.
Лишь умножаясь, горит небесный Адам!
И йота пепла и капля Ганга
заключают махатму44, восставшего теменем к Богу.
Я вижу на пляже Ахилла-подранка
ногой на песке и виском к небесам.
Звезды в черепе, как лед в фужере, я протянут оттуда —
лыжник — от осечки в висок до костра и до дома
лыжней- позвонком, разбросавшим попарно груды
воздушных рук себя вокруг. Я совпал. Я омут,
в котором светится небо и ломается бабочка.
Внизу берега и прибой. Бирюза и лазурь.
Я танцую на пляже, головой прислоненный к Богу,
невесом в магнитных рогатках надо лбами косуль.
Я вынут из обихода.
Я белое зеркало вознесшегося кашалота.

Ахилл и Галатея

Мухой на кончике сверхзвукового хлыста
я разрываюсь в прозрачность и тишину.
Я иду оглушительным щелчком от лица
до пяты, упершейся в раненую волну.
Я пью себя из пяты галатеи.
Дурак-Ахилл, ведом фантомом Рая —
перемещающейся башней, чья длина
зеркальна и песчанна, и, вбирая
быка, орла, льва, человека, замирая
во мне, ведет меня постигнуть Имена.

Перводвигатель. Эмпирей
1
Херувим прошел, как смерть стекла,
смерч с лицом орла и человека,
быка и льва. Он плакал и пылал
и, повалившись, побежал аркадой —
скелетом утки в тяге и переменчивой дорожкой домино.
Тогда во мне зажегся Первый Свет.
Был бел ягненок райского холма —
моток движений дирижерской палочки
в глазах глухого раскаленной до бела,
и он грозил, как золотом корма.
Он в Точке был, откуда вышел Свет.
Он превышал ее, но был внутри,
вне лодки времени, вне устрицы пространства.
К нему всходила устрица планет,
и он, ей восходя, спускался.
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Он был в подвижном неподвижный свет.
И я собрал свой дух, как бритвы в горсть,
и побежал, как пролитое молоко,
рисуя Моби Дика нерв и кость,
и я собой разросся высоко. —
Старое танго виснет, дребезжа,
и пахнет морем и «дюшесом», и «Москвой» —
над морем дождь, как в лузе гроздь ежа,
и Эва у зеркал, прическу вороша,
с ландшафтом Монны Лизы за спиной. —
Когда виском стоял я у Венца45,
тогда? сейчас? — я был завит в одно,
в конце сверла раскрытое окно,
в спиралях восходил я в Эмпирей,
и там как продолжение лица
увидел я синиц и снегирей —
Франциска 46, Александра47 и Луку48,
и вновь Терезу49, Павла50, Серафима51.
Шел лось. И на рогах держал Луну.
Не знаю как. И непроизносимо.

2
Нас рассасывает земля, но небо накапливает нас.
Я иду в блестящем плаще, глаза коромыслом, брючину рвет собака52.
Я таю костью во времени, я вкладываю вес
в небо мыслей, запуская свои самолеты любви — бабочки нас.
Я перебрасываюсь туда, где меня нет, чтоб сильнее быть здесь.

Ахилл и Галатея

Я стою у начала движенья, в точке покоя,
вознесенный в лифте молитвы бабочкой благодати.
Я вглядываюсь в нее — история за спиной,
как термитник шевелится — я могу ее изменить.
Мускул глаза меняет ход миллионнолетнего фильма.
Я стою на зеленой поляне, овальное зеркало блещет
(у прабабки было такое) в моей руке.
Оно — точка схождения водоворота вещи,
сжимая ее психею до Имени в кулаке.
Мир закручен в Него и отжат бельем классической речи.
В этом овале — роща, Единорог,
Человек у Галилейского моря с первой звездой —
человек человеком идущий, чтоб стать человеком, как тот человек,
который есть Бог. Человек, заступивший порог,
танцующий на песке меж галатеей и высотой.
Влетев вместе с бабочкой в зеркало, откуда — мир,
я становлюсь бабочкой, она — Ахиллом.
Мелькнув коленями яблок белей, не весит в руках ничего.
Я, как нож осиянный, парю внутри воздушной могилы,
рождаю галатею из сердца — финкой, рукояткой ее.
Инцест для бабочки, любовник крыльев
— она обливается девственностью, как румянцем —
внутри нее стоит заколка неба, глазурь, солнцеловка, коралл.
Мы переключены на небо, над которым богам не смеяться.
Его колеблет Нарвал.
Нас с тобой выбьет любая капля
на асфальте, реке, на яхте, идущей в ночь,
как медаль, от которой отделена ее держащая в клюве цапля,
стоящая, как собор над рекой, с уходящим прочь
буксиром. И слизывает с этой каплей Бога юдоли дочь.
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Я думал, что догнал, но ты обогнала мизинец.
В мускульном небе с перехваченным бицепсом скрипки-тверди
твоим дюймом можно соединить встречу Сикстинских перстов
в воздухе Бога, в облаке человека. Мы летели в сияющей круговерти.
И звезды из-за спины — смотрели в мое лицо.
Девять сфер, что мы миновали,
вставали в зеркале кометой над асканийской каменной бабой,
расширяясь водоворотом, направленным взрывом
на тебя, вырванного драгой
со дна, перелитого в золото новых ребер, и ты был ямой.
И я пошел наклонной башней вдоль степи
с остатками городов, черепков, самолетов, мельниц,
я был ступней в колготах фиалковой любви,
как голубь неба среди нервных колокольцев,
но черный шел водоворот в крови.
Как сталагмит на роликах, я был
под новым небом в жажде сталактита.
Я был, как лес, настроенный на дым
в глазу кота, что цвел в зрачке Хариты,
и тот, ворвавшись в глаз быка, застыл.
Как гений роликов с балансом над мизинцем,
под небом отраженья с золотой
я плыл монеткой в свечку вросшим принцем,
растущий жестом, как нарвалом китобой,
и Бог из бездны говорил со мной.

Ахилл и Галатея

И Имя мне ощупало язык.
И я рванулся вверх. И мой двойник
тянул свой палец к моему вниз головой,
меж двух перстов горел огонь двойной —
двух бабочек крутящийся родник.
И путь, что я прошел, меня разжал дугой,
и, застонав, словно гимнаст с трамплина,
воронкой нижней я взошел к другой —
небесной. Бабочки совпали, словно имя
любви. И в нем я слился сам с собой.
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Земля

1
Река роняет в себя бархатные глаза —
когда нет над ней никого, она смотрит сама.
Утреннее солнце, как сразу все точки воздуха накрывшая стрекоза,
сажает округу на воздух у подножья холма,
где Симплициссимус54 вонзил колено в гальку.
В дорогу он вдет, как муха в восьмерку вибраций.
С ангелом схватку найти, пузырящий ее исток
возможно лишь спицам жестов, разошедшихся небом, —
сходясь, они вяжут внизу бицепсы, пальцы, висок,
мышцы бедер, кольца волос, красное нёбо, кожу
мотоциклетной куртки, «Дукатти», бороздящий асфальт,
Симплициссимуса, забывшего про стон блаженства,
забывшего про тенор мельниц, про альт
ручьев, забывшего про все, кроме расколотого жеста.
Симплициссимус борется со стеклянным ангелом на каменистой косе.
Подвешен за волосы к воздуху дирижаблями,
он нападает, не прикасаясь к росе пятой,
ступни болтаются, как у повешенного над свечой.
Он вламывается в стекло отраженьем цапли,
одевает двойника на себя, как речку, рывком.

Passion

В кафе под Адлером я, Симпл, рядом с девой, пахнущей “Kenzo” ,
уткнувшись лбом в прозрачную пластмассу,
следя за пузырящимся нарзаном,
где в каждом пузырьке мое лицо
бежит наверх, чтоб, лопнув, влиться в пусторебрый воздух.
Мы дышим — лицами. Я дерево, разросшееся, как атлет
на берегу реки, — на каждой ветке шелестит цветок из Симпла.
Но если их вложить в глазницу Бога, как матрешку,
то, может быть, взойдет то древо-человек,
просвеченный рассветным взглядом Бога.
Он есть во мне, меня он окружает,
как Иова синее ущелье-крокодил,
и фас его затылок созерцает
с подковы глобуса — небесных Фермопил,
и ось, пройдя меня насквозь, пронзает втулку мира.

2
Я стою на земле, где владыка — гном,
где ундины играют в снежки и дают напиться,
саламандра спирт зажигает и пляшет в нем,
где эльф подставляет стеклянную рельсу под птицу, —
и все подсвечено, как бег Аталанты, огнем.
Задуй свечку-бабочку в фундаменте башни — творенье
откатится колесом сломавшейся тачки, лица
метнутся от ног твоих, вошедших в ручей.
…Это край мельниц, похожих на бутсу хавбека,
на руку над сеткой, вместе — на homo ludens.55
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Птицы поют из всех скважин, из всех свечей.
Я иду, на себя охотник, со змеей, заряженной в кобчик,
целюсь оком в звезду — в след затекает жижа.
Я состою из лестниц и путей,
и землю я леплю ногами, как мартышка.
Прозрачной осенью расколотых, как звук ореха, листьев
из черепа в тиши и сини выходит дева и идет в пяту —
ее сквозь собственную вижу наготу,
и смерти я учусь у мизерных подземных голубей,
что из-за глаза выманил Орфей, как крыс.
…Навстречу мне он56 в мельничном краю
шел, словно поезд, повторявшийся вагоном.
Он прорывал собой все новые ходы,
буравя воздух плотностью и пяткой,
и тот рос горками, как будто от крота.
Он был пружиною в избытке, и виток
хотелось вжать в виток, чтоб стало меньше,
чтоб только ободок остался вещи
с бегущей стрелкой. «Я не дал напиться
тому, кто нес свой брус на Гору Скорби»,—
сказал мне Вечный Жид. — «Я на бегу
все грежу маткой и гнездом, зародыш,
и след ступни наполню, перегнувшись,
и в пятипалую утробу затеку —
удар гвоздя запечатлеет вкладыш».

3
Я плыву по воздуху в нарзанной бутылке, Симплициссимус,
ветвлюсь ручьем каменистой косы, гомункулус.

Passion

протыкаю реторту мачтами рук и ног,
завязываюсь в почки пороховыми клубами дыма,
разлетаюсь ядрами зрения из теплых темниц черепа.
Я витающий мозг, выращенная мысль.
Через соломинку себя я выдувал, сражающегося на берегу,
я был там яблоком на черном и плоском снегу,
выстрелом колбы в мозг Левиафана,
играющего уключиной с расплющенным лбом океана.
Я в проклятой роще рук иду, льняных, горящих,
царапающих небо, мыслью собственной одет,
мой каждый жест завинчен раковиной утр
и разлетается, упав, на перламутр,
и в пять пустот уходит, как кастет.
Я рожаю буквы из-под языка — они движутся за глаза,
как рыбки аквариума, и не заплыть вовне,
я полон мгновенным золотом, как гроза.
Где та, что сложит в слово однажды буквы во мне? —
Тепло ее рук парит в вертолетах на белой луне.
Я стою на берегу океана, вглядываюсь в зеркальце, зажатое в кулаке —
вижу свой же затылок, свечку, зеркальце, свечку, затылок —
мягкий термос щупальца серебряных удвоений
зонд, крышу мира проткнувший, упирается в хлам чулана,
разбрызгавшись человечками в танго утреннего тумана.
И та, которую утратил,
сказала мне, — «Взойди туда, где повесть
о нас нетленна, меж Луной и мидией, —
в конце пути найдешь себя как завязь».
Шел самолет в закат сквозь бритвы прорезь.
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Луна
1
И та, которую утратил
(ее я различал как эллипс,
омытый золотистым светом,
сходящий сам с себя — так, целясь,
зияет ствол, но с рукоятки пистолета
уже сбегает в линиях тепло).
Та, что утратил я, сказала
(я помню, в этот миг сначала
сошел рисунок, вслед за ним тепло —
оно кружилось в капельке винта,
в которую упала, завита,
жемчужина в дали аэродрома.
Оно стояло, словно пустота
стоит в том мраке посреди из альбома,
где был дагерротип). Она сказала:
«Утратившему верь. Для ниши целый мир —
одежда, гипс, который держит форму.
И от звезды до бабочки она,
кружась смерчом и скрипнув половицей,
изъятому, как явному, верна.
Бог сохраняет все: гортань и звук,
оленя с пулей, выкрик низкой чайки —
они всецелы здесь, а не отчасти —
одно в другом, и локон, и лицо.

Passion

Дай руку мне, тебя зовет Луна».
Конь, как на пулю, на меня нарос —
в кентавра кожу вплыли дирижабли,
и я расширился, как каплей трос,
и ты была внутри дрожащей капли.
Сорвавшись, я летел к Луне.
И я вмещался в лабиринт коня и в каплю
конем — и рос безмолвным теплым мозгом,
с него стекая сребропалым человечком, —
так стек с Земли однажды Ганимед,
затвердевая олимпийским воском.

2
Она вышла из веретена отсутствия и стала
Палладой, что тянется к кентавру пальцем,
а он меняется, словно в огне газета,
не попадая ни в одну из форм,
пытаясь свет Ее уравновесить полой лодкой,
торчащей на конце летящего копья,
чей след назад ведет к глазам из света
и волн. Себя внутри я обошел, как горн,
и вышел на Звезду, застеленную платом.
И мне навстречу шла со всех сторон
та57, что отерла кровь и пот с лица,
и я глядел в нее, как в небо звезд,
стремящихся ко мне, как вывернутый еж
перебирает иглами, нащупывая
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свой центр, откуда он ушел, где спрятана ракушка мира.
Я имя поднял на ладонь, гудящее, как шмель, —
бежали волны по ладони, и резвились
дельфины. Я поднял имя на ладонь и дунул
на граммофонные бороздки и слизнул
с них пыль, и имя стало львиной гривой,
что нарастает вмиг на гильзу тела
ныряльщицы, там, под водой, на берегу заката.
Я Симплициссимус, мне в рот набита вата.
Мне дальше не пойти, и я взмолился:
«Господь Христос, которого не знает
моя душа, дай мне пуститься в путь.
Дай стать мне тем, кем хочешь Ты, чтоб стал,
ради разграбленной Германии моей,
соборов тех, что мне пронзили грудь,
и пальцы их — из света и морей.
Пусть затечет она, как воск или вода,
или зародышем дельфина в ухо —
смрад от повешенных летит сюда…
И в мой скелет, как в вырванное ухо,
сквозь это имя да войдет звезда!».

3
1/365 — удар солнечного сердца, 1/28 • 13,3 — лунного.
Их отношение — ритм мира, волна челнока,
вяжущего и ткущего приливы в морях, дворцы в пустыне и облака,
убывание глаз, возможность женских пустот для нарастания мужчины,
возможность танца и в нем повторенье дельты реки бедром.

Passion

Золото рыб поднимается в зрачке вместе с водой пучины.
Я ловлю ритм, ритм строки ракушечным ртом,
через глаза идущим собственным полым ребром,
с в нем вытянувшейся Евой трубки выдоха и вздоха.
И жабра лунная попеременно дышит.
А Он идет, от взгляда Вероники огражден платком,
и Он идет, от взгляда Руфи — облаком слезы,
и золотые мухи вновь растаскивают тело на булавки,
идет, как дождь, и длится, как река,
разносится, как звук в огне виолончели.
Разъят и собран, как в колючки снег,
Он пуст, как ветер или в нем рога,
и Он вибрирует по всей Вселенной, Бог,
и задыхается, как флот издалека,
и падает в лицо, как человек.
Я, Симпл, больше становлюсь конем-луной,
я иду по пляжу с фляжкой на бедре.
Я, Симпл, больше человек-луна,
когда умираю от выстрела в голову,
и разлетается все, кроме ничьей улыбки —
крепче алмаза она, всасывающая жизнь обратно,
как вытяжной вентилятор облако дыма,
собирающий его на кончиках спиц в зародыш-валторну.
Я пульсирую сам в себе, как бедро любви на фоне мокрого нимба,
перебрасывая на белые щеки удары drum’а.
Я разрастаюсь во льве-занавесе в вертикальный
зрак, и лев разваливается, как мишень на побережье 71-го,
пчелы вылетают из него, пчелы белого
цвета. Черного цвета. Самсоновы лунные пчелы над пальмой.
Язык, от укусов распухший, обволакивает мозг надувной лодкой.
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Меркурий
1
Я к детям в круг цветов вошел58, и птицы,
колокольчик в ветвях, учащенный пульс.
Прыжками разбрасывали в световое эхо, в окна фигуры
самих же себя по лужайке, как отскочивший мяч.
Перевитые смехом и цветами множились игроки.
Бриз развевал фонтан и шевелил страницы.
Сохли губы мои кверху дном, —
я вскрикнул, отразясь, как выпавший из лодки,
и, падая, я видел берег многолицый,
в архангеле, идущий колесом.
Я стою один, сам в себе, как стадо овец,
сходящее с неба, напротив бетон стены.
Кто-то ушел отсюда, ушел и увел отраженных детей.
Я строю дворец, заплывая обратной гондолой
в себя самого, полного синевы,
колокольчиков, перепархиваний, смеха среди ветвей,
в которых играют львы.
Я Симплициссимус и вздернут по лучу,
рука моя, как краб в петле стрижа,
и речь хрипит, словно проколотый баян на свалке,
охватывая разъезжающимся объемом
поверхность той Звезды59, где свет струит Гермес.
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И усик виноградный, намагниченный,
разматывается от катушки плеч до теплого бетона
с лиловой бабочкой. Один, другой — я осьминог,
схватил спиной волшебную шкатулку,
нащупывать до смерти музыку и речь.
Лев подошел ко мне средь белых статуй,
над ним струился стриж и распадался поездом и вантами моста.
Мне лев сказал: «Попробуй, вспомни!»
И я в девичье тело превращался,
в бедро перетекая, внутри распятерившись дельтой.
…Я перешел в нее по пальцам, как бамбуковый монах,
голубьей дозаправкой влет — в бомбардировщик.
Своими изнутри, я новые нащупал губы,
сквозь твой язык я видел ночь с автобусом и золотым окном —
сквозь серебристый виноград и кобры мускул в нем.

2
Ко мне подошел опутавший мозг волосами60,
неся себя над собой в воздушном фиакре.
Слюной стеклянной сам с себя стекая,
он вырыл в плач воздушные тоннели,
наполнив их своими голосами.
И я вошел в его рыданье, как по Сене
трамвайчик — в круг моста и отраженья,
и наши волосы смешались в темном бризе.
— Скажи мне имя той, что я утратил.
— Оно зарыто у тебя под левою лопаткой, —
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он отвечал. — Где ангел твой, фонтан,
парит, разбрасывая мышцы и любовь,
твердея сжатым плодом кипариса,
там вырой яму, бровь похорони —
оно взойдет шиповником-Изольдой».
Там встретил я себя как ту, что пела61
тела подруг, в них зыбля звука тело,
воспевшую источник так, что и теперь
меня ощупывает он клешней хрустальной,
глаза мне прокусив до синей глины.
Мне крикнул стриж: «Серпом мы скосим имя, огляди
холмы», — и так метнулся вбок,
что долго грел меня прозрачный воздух,
как танца вылепленная из ритма ног
и бедер ваза, вставшая в груди.
Я в комнату вошел, где стол повис. —
Двенадцать эллипсов яйцеобразных62,
как флот далекий в ветре — над столом.
А за окном — лиловые холмы
с далеким человечком, в чей зрачок
был вложен я, стоящий среди тьмы,
глядящий в очи темные Христа.
«Один из вас предаст меня». Минута
росла, как чаша. За окном холмы
нащупали меня, как пулю в голове верблюда.
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3
Небо в рубцах и окалине — верная синька глазная!
Как ветром флот, наклонены двенадцать парусов эллипсовидных.
Лазурь бессмертная, кузнечик птицевидный,
все прыгаешь по глазу, застишь взор,
чтоб ничего, кроме блаженной тверди.
А жест Его повис, накатан на асфальт.
Среди холмов он расширяющийся к морю стапель,
куда Ты шлешь свой флот сухих яиц,
кренящихся со скрипом на полнеба
и в небе отзывающихся стоном.
И свет вплывает стапелем в конюшню63,
я в коробе играю в оловянного солдатика.
Луч, вылетев из глаза черепахи, обгоняет Солнце,
а ласты неба, словно в звездах Аттика,
не движась, тащат хвост сквозь сотворенье мира.
Мне б неба лепесток один на губы,
один наперсток только б на язык,
чтоб свет сходил мне в грудь, словно июль в конюшню, либо
полз черепахой неподвижной, полной сватовства
времен прохладных, свитых в грушу света.
Мне б только неба хуже воровства!
где кружится предательства комета,
где я взахлеб танцую гроздьями с собой,
кружась и цепенея в мышьяке лазури,
и где сирень растет из горла, как из гроба.
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Аквариума Вечеря без стен — ультрамарин, сиена,
линкор прозрачный в черепе Адама!
То в небе ты, то снова под землей —
ныряешь, как иллюминатор в бурю, —
в нем яблоко разбито о лицо.
И я стою, Христе, согревший в черепе змею,
как официанты, в степь расходятся галактики.
Я темное смещенье пью из чаши виноградной,
и выстрел взгляда моего летит к Тебе синевшей птицей
и опускается платком на небо, как на воду.

Венера
1
Я ту, которую утратил,
искал — взгляд упирался в барельефы
летящих птиц, коня, орла и волка64.
И воздух был, как ряд прозрачных стекол
с наклеенными выпуклостями, — так апсида
с той стороны раскрывшись в холм алтарный
в себе несет свечу — миг равновесья.
И сбалансирован парящий созерцатель
и базилика, вывернувшаяся изнутри,
как эмбрион, разросшись в ветвь созвездий.

Passion

И я парил, уравновешивая их,
ища утраченную в колких точках растра,
средь бабочек, что крылья, словно сколки сферы,
доращивали до шаров, как в плеск проросший лещ,
и, как атлет, играли гирями пространства.
«Я тут», — она сказала, и когда
я оглянулся, зачерпнув без меры
паденье башни и полынь дороги
и ей пустые протянул ладони взгляда —
другая ноги тронула звезда65.
«Откликнись, где ты? Ты меняешь звук.
Ты вся раствор, раздел, прострелы клена —
то ласточка, то вспышка меж ресниц.
«Вы на Земле, чтоб речь и взгляда глина
достигли и коснулись ваших лиц,
рождаете наклон-веретено,
речь отслоив и вжавшись барельефом
во встречный барельеф — язык другого.
Не третье ль тело вами рождено —
гермафродит под безымянным небом?
Гомункул-Янус пляшет между — бакеном,
где вы срослись, — а не Другой». …Сквозь радуги круги
я шел средь райских птиц и пенья дев крылатых.
Кружилась в роще рысь пятнистым факелом,
и испарялись ореады в ртуть реки.
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«Подмани и не тронь, подмани и отринь, и исполни», —
так я, Симпл, шептал, впервые ее66 созерцая.
Так лежит парабеллум на дне, и если вырвать из волн и
к глазам над ручьем поднести, то яма живая
не спешит затянуться — столь совершенна утрата.
На Афродиту я так же глядел, и когда отвернулся,
полые ниши в зрачках не спешили закрыться,
но, словно след кабана, наполнились тихо водой.
Она же из зрения вырвана, в тиши над ручьем
звездой и телами рыб и судов испарялась.
Я развернул глаза, созерцая их опустевшие ниши,
словно Эдип, их наполнил вином расплавленных пальцев, —
себя я узнал в безрукой фигуре дельфиньей67.
Оплакав себя, я вместе с богини руками,
себя самого на воздушных носилках отнес к винноокому морю.
Музыка стояла, как раскромсанный ножницами занавес,
как дождь с вплетенной Констанцией68 не дальше паперти,
и ты летела над дрогами, словно конвой «фантомов»,
тебя столько там было, сколько моли зубов на скатерти —
безрукая Дева, пружинящая колдером на Волхонке.
А он лежит под крышкой, мокрой от дождя,
и рысь кружит, и роза воздуха над крышкой.
Маэстро, он выходит париком на синий океан Канаров,
где каждый завиток — волна и вложенная в серебро богиня.
И гонит саркофаги к берегу велосипедный бриз.
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Маэстро, он гудит не в клавесин, в ракушку,
и кисть завинчена в спиральную игрушку,
он впаян в скорость, как «Феррари» в поворот.
Он тысячи прижал к лицу пропащих лиц,
и так, роняя серебро с лица, он воду пьет.
Есть место плача, смерти и любви.
И не в пустых глазах и не в конверте
я, Симпл, видал его, не в светом переунавоженной крови,
но там, где Геркуланум амальгамой зеркала
под шлаком держит форму рук Иисуса-Моцарта.

3
Рысь и роза69 — одно, в стеклянную заключены субмарину,
одна из другой вынимаются, как ладонь из хлопка,
по клетке кружась, шипов раздав половину
райскому небу с бабочками Венеры, с квадратиком мятного холодка.
Из когтей и шипов выступая, как из колючей проволоки река.
Рысь и роза одно, потому что они окно.
Вглядись в Туринскую АПЛ70 с вывернутым светом лицом,
тронь слепок и сверься с формой оригинала.
Чтоб такое возникло, какая провинция умирала,
какой Геркуланум в нишах воскрес, виноградом — тысячекратным
яйцом?
Потому что глаза окно — отпечаток, которому впору
Вселенная, любым из своих к нему прижавшись лицом,
облаком любым, но лучше — лицом, как в гору
идущим, с ресницами, перечеркнутыми крестом,
кузнечиком прыгать по речке, в пространстве искать опору.
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Уходил далеко Тезей без клубка и нити,
зацепив тугим виноградным усиком тело.
Серебряным шариком, всосан в гроздь, возвращался —
ангел с в руке фонарем — винограда кистью —
освещал Лазаря сегодня с втиснувшимся в него Павлом завтра.
Ему было хуже, чем мне, а мне было худо до смерти.
И Он дальше шел в смерть, чем шакал, зарывшийся в падаль.
Обтаивает Эрзя71 лица, но червю не взять этой тверди —
синьки, оставшейся миру от глаз: свернушись в рулон, небо Падуи
развернется вместе с Туринским!
Кто укутывал Тебя волосами? Я б тоже хотел двух мужей сразу перед
и после смерти72, чтоб пронесли насквозь на носилках.
Наутро поднимется солнце от пятки розового фламинго,
протиснется через ногу, пройдет оборотом крыла, хохолком из перьев,
капнет на сонный Сион, и побежит пластинка
цифрами криков, буквами, застрявшими в гласных,
со впадинами глазными нелепых, неясных
мышей на лице рассветных, серебристо грызущих Иоганна73,
забившегося мышью в орган, ища педаль Воскресения, как ученица.
Нас воздух оплачет — во всю длину плащаница.
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Солнце
1
Я шел дорогой виселиц наверх.
Я говорил с мертвыми на их языке.
Эти слова — свечи на восходящей реке,
эти слова — Беатриче над восходящей рекой74,
речь выпитых глаз, сгнившего языка.
Самый простой на свете язык — речь мертвецов.
Не о себе вороньими голосами они говорят — о тебе.
На могиле, где свет трепетал на камне и губ касалась лазурь,
я слышал раз пение ангелов, ему подставляя полое, опрокинутое лицо.
Я слышал — каждый раз ангелы поют о тебе одном, о ком бы они не
пели.
И лицо твое они собирают из новой плоти.
И лицо твое смерть разбирает на червя и крышку
черепа, и хор мертвецов говорит на суахили
слова о тебе одном, кузнечик, строчащий шов жизни
в черепе, полном лазури, прибоя, женских лиц и того, чем они дарили.
Тот, кто знает этот язык, молчит.
На фиолетовой дороге соскользнувший с рубанка рак
показывает то, что осталось от рук,
взявших перо — не крыло, а нервюра, срез —
он один и поднимет соскользнувшую бретельку безумной Гретхен75.
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Она идет под луной, душа моя, между столбов,
я иду за тобой, душа моя, в лиловый туман.
Девочка, puella, стриж, рассыпавшийся альбом,
перевернутая скрипка и сна лиловый румын.
Грязна твоя пятка — лилия под плевком.
Стриж расщелкивает зрение по синеве, как колоду
слайдов. Архипелаг это то, что выпадет из сумочки у богини,
повторив повесть о ней, но меньшим размером букв.
Но смерть всегда совпадает со смертью, пчела в георгине
с пчелой в георгине. И с красной гортанью звук.
Обернувшись, видишь, как сгущается зрение —
почти моллюск, закатывающий перл в себя,
как лепится из его желаний мягкий колокол мира,
влажные звезды, пирсинг языка, горошина слова puella,
горячий кадык соловья, ходящий среди непролившегося дождя.

2
Со звуком ella я достиг Звезды76.
И сквозь воронку рта водоворотом
я перелился в льва, и из гнезда его
себя я созерцал, чей центр смещался гротом
занебным девочки, как в света вещество
залипший мотылек. И Симпл выходил из Симпла
от точечных смещений мотылька,
как дверь из двери, раскрываясь до отказа.
Себя я наблюдал, как будто роза
рассасывала выстрел, глубока,
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вытягивая пулю и другую.
Я сросся в рой, гудящих на сафари
бездонных симплов-пуль, и я висел, как мозг
над речкой, где охотились на льва,
и собирался в клык в гремящем баре.
Выбрасывалась из пули, как пружина,
галактика, завинчиваясь кругом рта
в того, кто дрался с ангелом на берегу —
в нем лифт наверх тащил стопу, висок,
второй спускал гондолу и в тиши на
башне — то окно рядом с костелом Витоша
с застывшим в нем мучительно лицом —
внизу играет духовой оркестрик,
и подняты воротники, и, как моторный,
все снег летит, и страшно отчего-то.
Себя я созерцал, как будто крот Вселенной,
из зренья понаделав термосов и серебристых яблок,
прорыл им то, что было в мире до меня.
И в эти шахты влился я сиренью
залипшего в соцветия огня.
Но девочка на фоне Солнца
мой взгляд переманила на мизинец —
и я стал Симплом, яхтой в море, золотым
витком виска, плечом, плющом стены —
я в баре вермут пил с тобой… я был там счастлив.
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Здесь были те, кто восходили над собой,
как Солнце миру, и оно стоит
там, где я встретил их, и тьме их не объять.
Там флорентиец77 протянул мне плод —
я в нем узнал себя до сердца, выше был
обвод, как будто бы по пустоте пером.
Его подбросил он, и плод поплыл
туда, где над ручьем стояли имена,
сиявшие пятиконечным светом-человеком,
которые читать, как в невесомости пить золото. —
Софокл-наперсток в иглах соловьев; преступник,
что на мостках Венеции дождался лодки славы78,
и тот79, что вырастил из сердца Барселоны
свое как сердце мира — храм воздушный,
текущий вверх ручьем и отраженьем леса.
Другие были там…
И каждый пальцем прикасался к плоду,
и тот смещался к центру Солнца.
Был в центре мира знак, но ускользающий, неявный,
как то, что видят меж собой лопатки, —
сияющее место жизни, круг, куда б войти двум парам
любовников его держащих спинами —
стеклянный турникет, заклинивший в пожаре,
как складка скатерти меж четырех колен
с пульсирующей чашкой золотого кофе.
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Я видел Мертвое море с разошедшимися
титаниками материков: европа и африка, азия и любовь —
крестообразное, как турникет, как след падения парашютиста,
как пустотой внутри расширенный сугроб
с шипящим в глубине его ядром
Иерусалима. Воронов лепестки
прорвавшие свет запрятанными затворами,
целящая пальцами в умирающее на Кресте лицо дорога.
Ибо место Бога, уходящего на четыре стороны,
это и есть место пришедшего с четырех сторон Бога.

Марс
1
Как птицы боги летели, поднявшаяся стая.
На блоках скользили невидимых — слышишь напев мелодичный троса?
над каналами и ручьями? с бегущими под мост водоворотами —
положи яблоко — совпадет и завертится; над мостами — как осы,
разбрызгивающие искры, переполненные высотой
боги летят — собирается где-то свадьба или сраженье.
Отражаются лица в заливах. Троя и Фермопилы,
Сталинград или Ватерлоо. Над заводью как снегопада скольженье —
у богов прикоснуться к самим себе не хватает силы,
для того-то и нужен им человек — взять отраженье.

71

72

Книга вторая

Взять его как яблоко и отдать Гере иль Афродите.
Боги перед одним бессильны — умереть своей собственной смертью.
Тянутся от бледных подмышечных впадин звенящие зеленые нити,
рисующие, ослабевая, — созвездия, завитки волос в зеркалах,
водоросли, отливающие медью
в медленной реке, доносящей чашу моря до днищ кораблей.

Вселенная кончается, век клоунов настал, puella!
Я иду по белой дороге, танцую в пыли фанданго,
я знаю — как, меня научил один барселонец в баре.
Я умру вместо какого-нибудь бога, чтобы ты жила, девочка.
Я не очень хочу умирать. Смотри, у фонтана
разбрызгивается пудель и взлетает голубь.
И все кончается, и ты летишь внутри
прозрачной капли через плотный мрак.
Ты только совокупность рук и ног,
заложенная в меньшее, чем пуля.
И не пробить пятой, рукой не взять —
лишь капля с точкой в дым жужжащая в июле
от черной кляксы не тебя до черной кляксы неба.
Одиночество, ничтожней мушиного — вот чего хочет бог,
прежде, чем смерть заберет у паршивой осы прах. —
Каплю тебя. Пулю тебя. Нуль.
Марс хочет крови тебя, перелитой в нуль.
Тебя, убитого каждой из пылких мух,
прислугу тебя одуванчика, рассчитанного в прах и вслух.
Puella, я сделаю это, отразясь лицом в зеленой воде.

Passion

2
Над побережьем бабочка, вычерчивая ломкую траекторию
октаэдра, брошенного как кость,
пачкающегося четырехкрыло с одной из граней.
Синева звенит кнопкой звонка, как напряженный гость,
не выдержав, сгущается в васильки, волны, герани.
Битва завязывается из точки невесомости, как собор
из точки замкового камня. Она распространяет территорию
по всем направлениям, как если бы шахматы перпендикулярно
оси продольного хода росли фигурами, выпрастывась собой
в куст — бесконечный, в цейтнотах и регулярный.
Битва раcтет в невесомости, как Sagrada Familia80,
вспучивая пространство завитком и дельфином,
разбрасывая центры-гвозди, за которые схватится ее быстрорастущий
плющ
по количеству зрящих голов, — ровно столько тут крутится дантовых
дисков —
в другую сторону крутится торчащий из сердца,
расходящийся в небо ключ.

То морозно дрожа перетянутым тросом, то поводя ластом,
она, вибрируя, как чашка звонка, совпасть с собою не может.
Вопрос зачем я его убиваю уходит параллельным лазером
к такому же, чтоб встретиться в соседней Вселенной на райском ложе —
убитый моряк летит туда, всосан небесным озером.
Сраженье вспучивается субмариной,
уравновешенной жемчужным пирсингом языка,
из центра его, как из падающего самолета, крови дымит река.
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В невесомости у человека не остается врага.
Смерть это то, что приходит вослед за любовью.
Любовь это то, что приходит издалека.
Англия или Испания, кто победит?
Человек на мачте в смотровом стаканчике взброшен, как горсть костей.
Тот, кто любит81, в точке разборки антигравитоном стоит —
вне времени и пространства средь радонежских свечей,
раздет граненым стаканом битвы без окон и без дверей.
Англия входит в Испанию82, совпадая датой и днем,
пулей, вошедшей в тело, а прежде выбросом клеток
завязывая сеть жизни из точки двойной невесомости.
Монада откроет окна! В тумане свой лист расширяет клен
в красном чулке рукой ощупав моллюска незримости.

3

Под собственной тяжестью змея сраженья соскальзывает с куста,
как объятье с тел, платью вослед, лишь губ две пары парят.
Бабочки катаются на побережье, потрескивая в точках холода,
проколотых ушедшей душой, как остывающий дом.
Битва возобновляется в следующем измеренье.
Петр рубит сплеча83. Меч, как рыба, кусает ухо —
звезды в него втекают, кровь вытекает, как червь.
Еще секунду конь слуха на мягкой своей гарцует подкове,
но перепрыгивает снова на череп,
и тот выбивает из недр своих мрак, словно гущу от кофе.

Passion

12 легионов ангелов не послал Отец, потому что
ходящий в точке невесомости мира непостижим для защиты,
но прорубает в монадах окна84 насквозь, как стрела Улисса
12 секирных колец — одним разжатьем зажима,
и все со всем совпадет, как соль зрачка с заливом Уфицци85.
В спину Тебе я плачу, остывающий Симпл-Петр,
вослед тянусь, не достав, как на бок легший фонтан.
Черной вспухая мышцей, выплескиваюсь из недр.
Перевернувшись, я прижимаюсь к земле — крови стакан.
Свет, перевитый кровью, вот что такое Петр.
С рук на руки сдал я Тебя врагам.
…Небо над побережьем, как смерть белой черепахи —
на мягкие квадраты панцирь разобран синью. Ты86 в белой рубахе.
Породистой кости лба — воздух обратный хрящ,
ты идешь, картавя собой горизонт и пляж.
Вот и пусто кругом, хоть шаром покати в кегельбанную тишь.
Только пляж и закат. В кружевной карусели плывешь.
Сжимая подруги манжеты шанхайские, как пистолеты, кружишь,
поцелуем катая жемчужину внутрь и к себе.
Край жемчужницы полой удлиненной оборкой дублирует вас.
Этот ваш поцелуй, размещенный туда и сюда
на краю карусели, как выпуклый черный подвал,
проникающий попеременно — и мед и слюда —
разлипаясь, как ласты, ныряя, как в горло нарвал —
А. Вертинский падает в пахоту танго, как плуга отвал.
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Юпитер
1
Я, Симпл, иду по дороге, в скобку сведен, как бритва
меж пальцев, фоня, вибрируя и зеркаля.
Я иду по светящемуся дну моря, усеянному раковинами.
Я похож на вспышку оскала.
Я ничего не хочу вспоминать.
Не хочу больше ваших кораблей, ваших домов, ваших песен.
Трупы в снегу, гноящиеся глаза матери — две звезды,
снег и горечь во рту, золото Рейна в зубах…
Я иду по высохшему дну моря, ввинчивая пружины под каблуки.
Звезды пульсируют, как языки собак.
Я держу ритм, puella, вот что главное — не сбиться с ритма.
Заглядывай в бельма Смерти, но только не сбейся с ритма,
потому что не властна над музыкой смерть, но сама становится ею.
Я не умею жить, умирать тем более, все что умею,
это не сбиться с ритма для тех других,
что танцуют, как в пальцах бритва.
Их немного, puella. — Она стояла рядом со львом, как на огне свеча,
она раскрывалась, как двери, и складывалась, горяча,
лев вился вокруг тебя — лампы косой нарез.
Его зелен глаз, из пасти пчелы летят —
голубые дюймы могил с глазами котят.

Passion

Лев клубился вокруг тебя, как с причала в воду
вонзается тело, если видеть из-под воды —
сад золотых объемов с перевернутой в нем
девой в бикини, схваченной за ноги с монгольфьера слюды.
Лев стоял вертикальным дирижаблем, покачиваясь от внутренней
темноты.
Ты уселась рядом с ним на высоконогое кресло.
Я никогда не видал твоего лица.
На ретине горячий мяч выступил, как циклоп —
Сим…— метаморфоза бежит внутри меня водомеркой —
…плициссимус.
Я понес на руках объем, где тело твое парило,
лев распадался на пустого коня и дворца горящие окна.
Я обвил тебя волосами и волоком ока,
шея кончалась красным, и не понять, кто из нас Леда.
Свет был Ледой, он выступал из собственного скелета.

2
Я рождаю тебя из пальца, как свечка,
ты пляшешь, окутана ноготком и сном,
я гоню вдоль ствола тебя — кванты и кварцы света,
я тебя никогда не увижу, ты — пронзенная речка,
инцеста блик между небом и провалившимся дном.
Звезды ощупывают мне язык, как теченье — моржа.
Лишь с золотом в правой руке левая невесома.
Ты была, как свет фар, выталкивающий задом из гаража
фиат, удлиняясь, вернее — место его разлома,
золотая с парящей царевной внутри баржа.
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Лицо твое увидать — дирижаблю в себя заглянуть
или дому лопнуть окном вовнутрь в тиши.
Я рождаю тебя из пяты, чтоб умерить прыть,
чтоб свободней рухнули внутренние этажи.
Я рискую тобой, как лампочкой под набирающим вес танком.
Тридевятой бабочкой я летел,
мускулистой пяденицей высоты,
перепорхнут, трижды убит, лилов,
как пустой вертолет тень несет, словно куст немоты.
Я — зарытый ров.
Волчья тень, скребущая брюхом теплей к земле,
не стлалась ниже меня, приближающегося к тебе.
Не убить мне лица, не увидеть, не выпрыгнуть на холме
журавлем; как хворост, себя не снести к избе,
я тобой топорщусь, как небом удод на прицельной резьбе.
Я скажу тебе, что такое любовь —
пятнистое слово, длинноногое слово — жираф
бежит по зеленой траве, высоченная бровь,
ныряя сверху собой, как ночной батискаф,
из он из трубок рогов выдут в лампы, в вольфрам в облаках.
Он облеплен собой, разбросанная галактикой кость;
как дерево веткой — в шагах, не быстрей, растет,
и куда б ни пришел он, все равно — ты там будешь гость.
Запутан в скелет, как в малины плеть луноход —
он с неба сгрызает держащий там смерть гвоздь.

Passion

3
В тишине он наступил, Юпитер.
Я сам с себя сорвался, как с качелей.
Бесшумным лесом рос мой покаянный плач
и плыл, как айсберг или Кельн в Сочельник —
в луну, в пещеру, где стоит пастух.
Тот, кто сказал87, что даже Бог не выше
любви, был тут, и сам был как собор
для детских голосов и детских взглядов,
и, выстроен из них, как из лучей,
он голубь кровли — Божий и ничей.
И я стоял в столбе утраченного веса
и видел Пеликана88, полного сердец, —
он был, как Парфенон, переступающий земли ногами,
чтобы под ними не пропал птенец,
и грудь свою клевал, и их кормил кусками.
Из леса выходил Единорог,
скакали дальние охотники гурьбой,
и я тянулся легок и стоног,
и взгляд его мне стал для пальцев свечкой,
чтоб небо отогреть на лучик, на вершок, —
я стал бы ангелом, овчиной и овечкой,
как ангел зажигал себя костер…
А Бог ронял, как виноград, кровавый пот
и по земле ладони распростер,
собою Ад пересекая вброд.
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В трех фонарях как три мешка со снами89 тяжелы!
Как глубока звезда из-под земли,
ребро холму как ближе, а не небу!
Над языком не удержаться нёбу —
Единорог прибит к охотой продырявленной Земле.
И Ангел вширь костер, как зонтик, распростер.
Внутри Единорога человек, как плод,
на лбу Его кровавый пот.
Мы внутрь вошли, и нас втянуло в рог,
и в глубь небес взошел его водоворот.

Сатурн
1
Мучительный обвод, заплаканное небо,
кто пил тебя, и каплю, и глоток,
кто ел твой чернозем, и пористый и клейкий,
и череп зашивал дыханьем, как платок,
тот брат губам и горлу — плач и флейта.
Играя музыку овечью между строк,
тот морю — дюйм, воде — вдова и лепта,
кто землю стаптывал и синеву сберег
для кости лобовой, чей вереск и песок
лишь будущих небес раствор и лепка.
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И тот выпрастываться небом смог
в колодец звезд, украсив и украв,
чья дева и сестра белеет рядом,
как взбухший плачем радостным рукав,
и ты в свой воздух-рог вошел ребром и взглядом.
Копиркой смятой был твой синий плащ.
Воронки неба нас сливали порознь,
я рос, как хвощ, и замирал, как плач,
я прорастал тобой, как черный хворост.
Я имя выговаривал твое.
И я лицо увидел и забыл —
в нем Рейн бежал и плакали сады,
ракушка Боттичелли в pocket-book,
и Патриаршие, и все летел на звук
конверта Гавриил из глины и слюды.
В ничто, где были мы, есть память-забытье,
оно, как вспыхнувшая, капнувшая клякса
в затворе клацнувшего фотоаппарата,
приподнимает черный свой костер —
в нем Жанной д`Арк стоит, освещена, утрата.
Она одна и есть все то, что не сгорит,
подымет и споет голубо-жаркой флейтой,
где червь губам не гость, а звука дюйм. —
Смерть красными губами говорит,
а жизнь все шепчется листвой зелено-клейкой.
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2

Планета птиц90. Здесь кончился язык.
Остались имена и музыка. И имена
шли на четыре стороны, как плуг,
и стягивались вновь в ребро-смычок —
все, что распалось, пело здесь и было.
И я расширился, не изменившись, в звездный глобус,
разобран звездами, я врос и вырос сферой.
Меня слова произнесли — звезда.
И имя новое немого языка
себя произнесло — весло, вода.
Я нижней кромкой резал хлеб могил.
Глазами затекая в них, я был кротом и лезвием червя,
и пылью был стекла, где отражались мертвые, я был
перстом слепым, что перебрасывает их тепло
на клен и на листву тактильную в прожилках.
Я множил их. И я летел, как стая
бесполых бабочек-строителей, что за ночь возведут
собор над Сеной и буксир виолончели.
Они во мне порхали и синели,
и оживляли кукол несвершенья.
И я порхал, земля, к земле не прикасаясь.
Они выстраивались мной то в G, то в Ch,
то в ветер, то в трамвай бульвара,
и шли по сфере Симпла вверх, к поющим птицам,
со всех сторон спускаясь в центр меня по спицам,
и здесь стояли в имени моем.

Passion

Косноязычьем оплетая мертвых,
я знал, что так они восстанут, станут облаком и ветром,
найдут свои, как звезды, имена и обрастут пыльцой.
В них спали ангелы как куколки и куклы.
С тех пор я ими стал, и кровь одна сквозь нас теперь бежит.
И пели улицы, где воздух я согнул
в себя подковой пульса, повторим.
Червь тщился в ангеле над Римом умереть.
Он рыл в себе ходы — конструктор синей тверди,
но расширялся в ангела и Рим.

3
Сатурн расширился мной, как направляющий трос
собакой времени, разбрасывающей следы,
розой, разбросанной рок-н-роллом ниже колен в шипы,
боком дельфина, отслоившимся от слюды
лепестка, чтоб вернуться с водоворотом цветка на хвосте.
Они пели, перебирая имена, как сердце крови длину —
в круге пульсирующем серебрились птицы коленом в чулке.
Она стоит у креста, Сама у Себя в плену,
обвита рыданьем, как веслом кормовым в челноке
гребец пополам с обвившей его рекой.
Mater dolorosa91 стояла в себе самой,
громыхал вместо ауры целлофан слюдяной,
где она растворялась локтем, щекой, луной,
где она, разломившись, стоит вертикальной рыбой немой
с разорванной крестно, забывшей про все губой.
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Се, сын Твой, жено. Вот матерь твоя, ученик. —
так они пели. Я шел по земле, как кот и двойник,
как нож по ножу и словно по морю плуг,
я капсюлем был, свернувшимся в собственный звук —
в черный и пятипалый крик.
И я прыгнул с крыши, как пламенем, Сыном объят.
Пели птицы в листве. В небо шли и дорога, и ров.
Слышишь, тихо поют, слышишь, тише еще летят —
это нимф имена, это сильфы креста, это кровь,
из которой выпрыгивает левиафан, стекла мира волной серебря.
К Тебе первой пришел. Слышишь, кони бегут,
переулки пылью встают на пятнадцать минут,
и проходят по ним те, кого никуда не зовут.
Место стука — в дверях, место Бога — в тебе одном,
выбеги из татуировки, не думай об остальном. —
Пусть повиснут страшилища, рощи и город в сто игл
несвернувшимся куполом. Ты любил.
Не перепутай трап и причал — это точно «Бигль»92
стоит и качается, золотой,
и, как Моби Дик, ты в себя перелит волной.

Passion

Небо звезд
1
Как из ландшафта вырезанный силуэт,
та, что утратил я, была, и в этот контур,
как будто вынутый из ветра, я вошел,
совпал, и, опрокинувшись на спину, как купальщик,
лежал, запаян в зеркало, как в свет.
И выступив из двух сторон, я видел Землю —
планеты шли внизу, как яблоки, попадавшие из кадыка:
Венера, Марс, Меркурий, Зевс, Сатурн
стояли словно в радуге фонтана.
Я в сфере звезд качался водомеркой.
Вибрируя на пленке натяженья,
я видел берег тот, где пустоту над холкой бык
заполнил девой; иберийскую звезду,
обкатанную морем — каждый блик
зубаст, как волк, за кораблем Улисса.
Кихота на медузе воздуха, Ясона
среди зубов дракона — все они землей
спеклись в зрачке в соцветие и карту,
и яблоко любви стучало о зрачок,
и в черепе вращалось невесомо.
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Я тысячами вытеснял пространства
по форме девы той, что я утратил.
Себя я выгреб в новый Геркуланум,
и шел собой, и воздух девой ранил —
упавшим телом корку наста.
Я обхватил ее туловищем, как пригоршню бритв,
я был разрезан воздухом, как пальмой.
Она врастала ветвью в Гавриила,
обветренная окарина лета —
звук корнем шел на дно и шевелил могилы.
Я оглянулся на поток из света,
где я сражался с богом из стекла —
дым шел наверх, как лебедь без весла,
и, втиснут там в дым хвостовых лебяжьих,
я в клюве здесь стоял, как в ампуле игла.

2
Ростральный Зевс щупает новизну
как она есть, перебирая синькой
глаза синьку небес, волну,
брызг гуттаперчевую блесну,
оснащенную жалом, освеженную линькой.
Я, Симпл, вошел, как был, в простор неподвижных звезд —
снастью и барком, парусом озаренья,
пчелой, гудящей на 40-мильной высоте над Манхаттеном.
Я вновь родился, завершая мост
воздушных мышц, и плавал без движенья —

Passion

не тростником — в него гудящим атомом,
недосягаем в воздухе захватанном.
И череп лопнул мой Афиной, как стекло
витрины, отраженное прикладом. —
Она рождалась, как веретено,
наматывая на себя Адама-паука.
Она лежала — звезд река. И девочка росла издалека.
Осталось только то, что остается
от скакуна — лишь бег без глаз,
и от лагуны — бриз да горсть гребка.
И нежный череп цвел, как дирижабль в ночи иллюминатором,
я начинал себя, как родники Валдая,
в себя плодясь, с собой не совпадая,
выравниваясь, множась и впадая
в свои движенья, волосы, шаги
и в руку с чашкой кофе на Тверской.—
Я заливался, словно в спутанный чулок
нога, танцующая на поляне рок,
и выбивался из своих могил,
сцепляясь в скрепы черепа и жил.
Тебя, как солью океан, прохватывает Слово
насквозь, и ты садишься в «джип», чтоб слушать Баха,
паря в салоне без ветвей и страха,
без горсти света — пригоршнею праха.
Puella, я есть ты без остального.
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Крест стоит на горе, как дельфин на хвосте,
вырвавший выпуклость из глубин.
Все разошлись, а он тело еще излучал.
Погребальная маска себя он венеция маски был,
лицо гондолы, впененное в серебро гребка.
Он сенбернар землей оброс ошейник,
лепясь как ласточки гнездо со всех сторон,
тем садом, что на линзе лег в очешник,
он шел, вылепливая время, как гончар,
назад, как рак, впадающий в себя.
О заново дающийся объем
и лиц, и лодок! Серебро, серебро со всех сторон.
Напряжение Аталанты передается зеркалу
приводным ремнем впадающей в яблоко мышцы —
лев, перелившийся в москита.
Река лепилась берегом. Охотник
с собакой шел меж сосен и держал, перевернувшись,
следами землю как атлант,
и вился виноград струей подводной,
развязывая лица нимф.
Смерть с красной бабочкой вновь соберет «Тойоту»,
возобновит любовника и руль.
Загустевал июль в из глаза контрабаса вынутую ноту —
она текла квадратно, как пчела полениц.
Шел дождь и папоротник расщеплялся на слюдяные звездочки и сланец.

Passion

Стучали фортки. Мельницы крутились.
Кленовый лист сгущался из ладоней.
И муравейник был замедленным прыжком дельфина.
И пузырился в черной розе выстрела нарзанный Вертер.
Шел караван по кончику травинки и кричал.
Бежит осока, позвоночником сверкая,
все взрывы мышц распределив поштучно,
вбегая в воздух, без ребра графин —
земля продавлена горошиной глазной. Ломоть Голгофы,
ее надкусывает в воздухе дельфин.

Перводвигатель.
Эмпирей
1
Я иду, дурак, в колючем небе, я рву о забор штанину,
над собой я стою и вижу свою середину —
как сверкающий еж раскрутился, в колючки лицом вбежав,
дрожу из сотни зеркал, на любой восхожу этаж,
срываюсь не расплескавшейся розой вослед дельфину.
Навстречу вселенной шуты — звезды, Юпитер, бог,
архангелы, муравьи, на сломанной ветке краб.
Я бегу, как морская звезда — там-там! — в том месте, где дышит бык —
он цел в перекрестье пяти дорог
и разнесен в меня на девяти ветрах.
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Я стою на конце веера, ты — на другом,
как, расширившись следом, катер нас развел по реке.
Нами небо себя сгребет, зарываясь лицом
в имена причалов, в письмена воды, в уключину на чердаке,
в мускул, завитый в белую розу гребком.
Разнесен и сжат, я пульс твой считаю, шут.
Херувим стоит, читая мою ладонь.
Завивается небо в висок, как в ракушку шум,
и от грифа ее я пошел струной на огонь,
сияющий, как река в том месте, где пьет ее конь.
Симплициссимус, я восходил к Огню —
Он творил траву и никого не спас.
Я был дождь и нуль, и я восходил к нулю.
Я проваливался ступней в ангела у реки,
и волосы мои несли в огонь мотыльки.
Шум колеса я слышал там, за холмом,
он отстоял от неба меня, как перст
от бабочки. И между нами и ним в круговом
движении Точки возвысился первый Крест —
мы в этой ране стояли как пара звезд.
Puella, я танцую, вскидывая руки
над пылью тела твоего — дорогой,
из глаз и раковин ты смотришь, глубока.
Шум Колеса растет, как вдох упругий,
и, набежав, нас понесла река.

Passion

2
Времена единорогов и драконов миновали —
часть леса они, часть тебя, Царства часть и рисунок буквы,
не часть клоунады. Здесь, вдоль лазурной реки
текло их время. Серебряная кожа русалок
вспыхивала, как зажигалка, брошенная в тростники.
Здесь были они частью меня, это я их сюда принес.
Они входили и выходили вместе с ударом сердца и возвращались назад;
они вынимали ребро и расширялись за пляж, за плес;
они стояли по берегам реки, сошедшие линиями руки.
Они были беззвучные имена, которые я принес.
Это они меня сюда привели, как заводит в поля стопа,
где ветер прицельный перебирает с любовниками стога.
Я выступаю дриадой в тиши, всплеском смеха, завитком и плечом из
ствола.
От меня шли колодцы света, как от пластинки платиновая река.
В серебре мы летели рядом над рекою чудищ, над серебром богинь.
Лепестки миндаля на синем. Уснувшая на суку сова.
Боги, летящие в голубом между этажерками аэропланов;
медленно заплывали в «боинги» боги, словно планктон.
Русалка играет луной на 80-м этаже «Эмпайер билдинг»,
лепестки миндаля летят на купол, отраженный в воде. —
От них тянутся сложные нити, их взглядом поймать —
как рукой траекторию светляка.
С Дионисом-мальчиком сияет корабль среди моря, мачты лозой обвиты,
матросы дельфинами прыгают, аквамарин всплывает, как субмарина,
шевелится листва
зелеными мембранами. Вспыхивающие траектории прядут
неразрушающиеся зеркала, нераспадающиеся облака.
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Ветвь миндаля, суженная Бога рука, неустанна, словно поэт иль
горчешник;
ветра порыв, мерцая, бежит по нитям от лепестков, —
балансировка пляжей и рощ возобновляется в другой точке,
и мир играет волнами и родниками, отзываясь
огнем сражений, зеленью глаз в ветвях.
И никто никогда не владеет никем здесь, в воздухе серебристом.
Я видел тебя без метафор — ты сама была превращенье,
твое тело было тем безымянным, что ищешь в чащобе фонтанов
и вдруг находишь,
я видел лицо твое, вырванное из глубин, как слюда,
в синем кристалле я проходил, как цикада, сбалансированная морем,
возникшая из имени твоего.

3
И я повис между четырех раковин, я был всплеск,
откуда они расходились, забирая витком
растущий радиус, гуд перламутра и долготу небес.
Я был йотой мира, его глотком,
человекообразным моллюском расчетверенных слез.
Их гул сходился в меня, и я лежал
собой от пят до виска на виске в четырех мирах,
объятых метелью, как рассыпчатой буквой, скрижаль,
и хлопья были архангелами в завитках,
города их росли в снежинках, как числа в горах.
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Божья шла, расходясь от меня, метель
на четыре конуса, снег таял, рождая блеск
рельсов, проросших дроком меж рыжих шпал,
со станцией, куда поезд не приходил.
Я видел кладбище времени в прибое могил,
занавеску в окне на море, лайнер сквозь плющ,
в солнце стену с аполлоном в разводах крыл.
Расчетверен, я расходился в четырех набиравших звук
посейдоновых ртах, разбрызгивающих луч.
Я был каплей дождя, сжатой тисками в хрящ.
Кончилась жизнь. И я глаза перевел
на ту, что стояла рядом, и встретил взгляд,
и в нем была Мельница, загребающая облака, как мел,
и родник на дне этих лазурных клятв
казался Лицом, и я в черный зрачок вошел.
Я пошел к Лицу, что всплывало ко мне в зрачке.
Как яблоками, обрастая водоворотом мышц,
я извивался, как Енисей на крючке,
три Ангела Мельницы меня заключали в мысль.
И я был чашей, стоящей, как ось — внутри.
И в час, когда меня обвили немые сады, отзвучавших бабочек рой,
и я корчился в темноте, как китобой языка,
в роще смерти, поющей на языке цикад,
в час угасания звезд — звездам, как буквой живой,
губы Любви — «свершилось!»93 проговорили мной.
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Земля
1
Венецианская игрушка у тебя в руках — театр со снегом.
Переверни — блеснет, соберутся под купол хлопья:
ангелы и дельфины — старинная рифма просится в руки.
Все, что было, в том числе твои плечи, — становится слепком.
Истончаясь, лоб обхватывает пространство и ловит
дельфина пленкой вакуумной упаковки; Sanctus
владеет исчезновением ангела и дельфина.
Пленка держится дольше, но тоже уходит в август,
как сон рядом с тающим льдом, чья середина
неуловима, если внутри оттаивает ундина.
Sanctus владеет собой — единорогом, ничем не владеет он, кроме
Земли Святых.
Матовые слепки — снежки пятипалого лба
в теплом воздухе обрастают подробностями — хвостом или нимбом,
крестом и костром для девы, прозрачным лимбом,
который есть твое тело не вдалеке столба.
Чашка кофе в баре. В руках игрушка со снегом.
Бывший горком напротив с восковой Троицей у Мамре.
Авраам — нелеп. Ты стоишь в костресамолете, Жанна95, балансируя, двигаешься ко мне —
твой одноколесен конь, он завит в ракушку.

Sanctus

Тебе Бог говорит простые вещи.
Размотав сфинкса найдешь под подушкой катушку,
сквозь нее увидишь ангела, из ниток сошьешь рубашку.
Время мне тягостно, как беременной, — говоришь солдатам.
Я бы взял тебя в дирижабль, несущий распятие ждущей руке.
Я сижу в баре с той, о которой мечтал трижды.
Четыре стихии слепили ее, как раковину моллюск.
Я Sanctus, и я плачу у костра,
что вежды возносит к небу на ветке вишни,
вросшей в череп Адама. И даль клубится, быстра.
Господи, в этой рубашке я, Хирон,
вымирал до девы, освещающей небо льдинам.
Ров вырыт в ангеле дельфином,
выпрыгивающем из его бутыли —
сгущенья мест, где мы любили.

2
В муху падая, как в колодец, сгущается небо,
прежде, чем сдаться, принимает формы медведя, волка и антилопы,
но все кончается небом внутри изумрудной твари —
Аттикой с парусами среди раздевшейся Каллиопы
полета, разбежавшегося вдоль наклеенных полушарий
неба. И весит она теперь, как пуля,
в которую впрессована жизнь роты.
Тихий бриз колышет вьюнок на колонне — пусты Фермопилы.
Чтобы то, чем пишется строчка, двойником заходило в гроты,
вылей на голову золотые чернила.
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Бриз над холмами. Мрамор скамьи
пульсирует, как рысь в мешке, как дева
в перекрученном платье, обозначив коленку.
Солнечные зайчики облепили колонну.
Сядешь на мрамор — уйдешь под воду.
Юность Европы галлов! Яйцо событий!
Руки ее сквозят в аллее, как окнами поезд,
она — вазелин, влитый в незримый эйдос96.
Раковина губ нестерпима, как сильный полюс
магнита, стягивающего в дугу солнечный хруст пейзажа.
Рысь вьется флагом. Ангелы с инструментами —
виола, мандолина, чембало, клавикорды
не выявлены дешифовальной сеткой взгляда —
кажутся фрагментами виллы, разрытой синью.
В квадратах зренья — взвешенный сын Гермеса97.
Глаз — точка сборки. В нем золото Солнца
с переводной программой.
Птицы щебечут — сойки, зяблики, воробьи.
Твоей спиной я вынута, как мрамор,
и в нише от меня растет одно «люблю».
И я себя из воздуха леплю.
Какие медовые соты в воздухе, какие
поцелуи. Прыгай, Салмакида98,
в серебряный под волнами виноград —
в прыжок Гермафродита. И нагие
мирьяды шариков удваивали пол,
и мозг каштана поднял их на ствол.

Sanctus

3
Единственная жемчужина99 не для купца, а для тебя самого, Господь —
кто это или что? — вопрошает Sanctus в зимнем порту.
Язык его, как пес без ног, без рук,
делает круг и вновь застревает во рту.
Яхта скрипит, и утка летит на звук.
Кто же из них100: Франциск? Александр? Тереза? Андрей?
Или Сын твой? Или весь восставший Адам? —
Бог молчит, как всегда, когда говоришь ты сам.
Снег летит между рюмок, ножек столов и рей.
Санктус вслушивается в розовую раковину
с фортепьяно внутри.
Жанна молится в Пуатье, я держу раковину, как птица, бос.
Взгляд епископа левитирует под потолком, словно мела брус.
Ее молитва восходит лестницей в парусах.
Я бы обнял тебя эрмитажным «фонтаном слез»101,
подхватил ракушками разошедшееся в хрустальную клетку тело.
По лестнице — львы, фазаны, медведи молитвы,
ястребы, козы — вся живность Франции и остального
мира взбирается к Богу, перегоняя друг друга.
Бог раздает им перья, чернила и бритвы,
льву дает щит и копье и кентавру — факел и флаг для Жанны.
Пишут новую хартию, складывают слова,
путаясь в крыльях разгоревшихся в ночные пожары,
подгоняют себя под смысл, комбинируют варианты, выводят льва
их лифта себя — на разные этажи мира,
похожего Африкой на льва, Антарктидой — на льва
анфас, Европой на лиру.
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На каком этаже языка говорил серафим?
На каком — ягуар, пингвины и туры?
— На лучшем, чем ваш102 Архангел пел и парил.
Я ходила за овцами. На дворе кудахтали куры. Петух пропал.
Михаил — это птица, слитая сразу из всех зеркал.
— Когда такая сядет на ладонь,
ее растет сиреневый накал.
Бог жжет ее и говорит с тобой.
— И что же Он тебе сказал?
— Спаси мою Францию, Жанна.

Луна
1
Ткет серебро женских заколок. Уголок глаза,
выпуклый, как улитка. Она облизывает губы:
быть всему! Метафоры — вещественны, не дигитальны.
Аэроплана хвост торчит из лупы
Луны. В чащобе газа бродит Актеон103.
Они бугрятся, воздуха наросты,
чтоб выпростаться в зеркало, медведя,
аэроплан, летящий под луной,
улитку, что с лица уносит веко
и пригоршни монет бросает в ветер.

Sanctus

Уносит танк подробности пейзажа
на гусеницах. В башне, не касаясь,
парит, как красный бархат сонной ложи,
ночная бабочка, вращая ствол.
Скоба и спуск — у Артемиды под лопаткой.
Мы не проявлены. Мы до сих пор внутри
пространства меж орлом и решкой — вне монеты, —
растянуты, как пьяная гармонь
меж двух ладоней прежде сжатой Леты,
обол во рту и в бабочке — огонь.
Я пятипало чей-то профиль грею,
пока рука идет сквозь воздух. Он меня
узнает, вычитая из себя
те пленки теплоты и темноты,
что держат на носилках день Помпеи.
Предметы вырастают из желанья.
В том месте кисти, что вовек не взять,
чтоб глаз зацвел грибообразный и живучий —
жест австралийской раковины, плюс
моллюском — Полифем104 гремучий..
Из ртути Артемида над ручьем,
рожденная от глаза с тонкой кожей.
А между — танк, размазавший живьем
арбуз из Актеона вдоль по тракам.
Сияет кружево над девственным коленом.
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Ты танцуешь свой танец в прозрачном слоне,
там где липа висит зеленой листвой над каналом.
Ты расширена — вне, в рукаве и длине,
завернувшись в прозрачный объем пятипалый.
Ходит ветер ментоловый — ножом по спине.
Ты танцуешь свой танец, холодящий округу,
он ступает на задних, хоботом крутит луну,
мнет герметик розовый неба, роняет слюну.
Светляки залетают в его морозильную тишину.
Ты чуешь африку его хрупких границ по звуку.
Ты не магнитом расширена и не Мариной Бурбон —
сияньем слоновой грации, отдачей земли,
прозрачным увальнем, забирающим лето в полон,
зеленью Грибоедова, львом и крылом — вдали.
Воздушный твой айсберг — гремящий слон.
Тебя не прижать к решетке, но взять дирижаблем.
Воздух вокруг закручен слонообразно, как возле «Феррари».
Руно ледяное с серебряной каплей.
Повадки, заколка, патлы, как у последней твари.
Ты танцуешь, красотка, рэп,
тугой, как пневматический выстрел.
Так танцевала Жанна внутри лохматого воздуха.
Морозный танец внутри слона Ганнибала —
внутри тополиной твари Христовой, зеленой.
Когда отходила створка, она выпадала
в объем атаки — девой верхом на коне.

Sanctus

— Аве Мария, радуйся благодатная.
Слон молитвы и слон атаки — одно.
— Я плачу, когда вижу Твоего Сына, потому что
никто не любил меня так, как Он —
с золотыми бивнями гневный и кроткий Слон.

3
Матовый подсвет дня, белые с шелком шорты,
длина неподвижных ног сдвигает вниз переулок,
как если шагнуть на вкопанный эскалатор.
Застывший Санктус, смерзшихся снов авиатор,
паутинкой летит в зубах леопардовой морды.
Sanctus целующий, поиграй сухим льдом розовой Галатеи,
возьми разморозку в губы, продерни сквозь пасть уздечку,
лохмотья кожи оставь на ключах в азоте,
возьми ее за руку, отведи деву за речку,
пресную речку Пресни, где в чемодане тротила щелкает соловей.
Никому не говори, как это будет, ни стеклянному самолету,
ни красному волку, ни губной помаде,
аэроплан любви проведи по воде, по вате,
не прикидывайся ни кем. Не говори, что не хочешь
с ней спать. Но ты хочешь большего, Sanctus.
Иди, не боясь, туда, куда волк не ходит.
Надень прозрачные туфельки, поменяй пол.
Услышь, как щекочет пером шелк неба щегол.
Веди ее к речке воздушных шаров и парфюма, сажай за стол
с вросшим в субмарину красным матросом трюма.
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Говори так, чтоб тебя поняли. Это Город.
Тебе не много осталось, ей — больше, скажи об этом.
Единорог играет звонким летом,
Москву подкидывая шариками с вмерзшим
платаном, кленом, вязом, ветром нежным.
Снимает карандашный силуэт. —
Что образуешь ты, к нему припавший
со всех сторон? — Когда Единорог,
то деву, если дева, то дракона
горящего из всех пропавших зажигалок.
Я стою, Sanctus, блаженным солдатом
между ангелов с красным нёбом и зеленых галок.
Я распорот ветром и вне закона,
конь летит на меня, надетый поверх дракона.
Меня не убивает Жанна.

Меркурий
1
Брось в лицо мне горсть гранатовых зерен,
раздави, чтобы брызнуло по скуле — так рождаются боги105.
Взгляду бессмертных лицо кривизной — красный стакан,
утроба для Дважды Рожденного, чей череп зелен.
Персефона пьет фрактальное сердце — сон бежит по ногам.
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Вакх обгоняет собственный голос, как бомбардировщик,
оставаясь в голосе целиком — остальное для вида.
Непроворному смертному так пальто подает гардеробщик,
пока в жарком ларце все длится и длится фуга
Иоганна Баха, чтоб глубь рукава не вдовела.
Горлица, горсть, горностай — Гермеса роскошная свита.
В красной сетке лицо изнутри подсвечено ртутью.
Ты бы поцеловал ее в спину лучше, чем я.
Твоя106 лира — объятье сзади, когда ребра совпали до гермаФродо? Фродита? Ребро лишь от нас осталось. Подкова в раскопе ручья.
Стеклянные шарики, склеенные герметиком в корпус,
во взметнувшейся вверх, разрезанной юбке Мерлин,
скрученной над остриженной головой в завинченный конус,
под небом, цвета подсиненной марли —
с Жанной костры, кочующие из внутреннего неба Парижа во внешнее
— Арля.
Конусы жженья, с пропрыгивающими в себя эллипсами.
Пирамидки гиперболоида, спрессованный свет болида,
мигалкой пробивший крышу, наперсток верности, —
ты паришь надо мной, как о взрыве сон инвалида,
или пригоршня Прозерпины, в которую влито сердце.
Яхта, вросшая в землю килем наружу, — двигает Землю.
Матросы обрастают дельфинами, мачты схватывает лоза107.
Костер — это киль. Дева, врытая в пламя, двигает небеса
Франции и остальные, двигает полюса
звезд, удержанных в капле слезы, когда сгорела слеза.
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Молись о нас, Дева, чтобы мы верили в твоего смешного Христа,
чтобы любили друг друга и надеялись,
чтобы плакали и смеялись под небом, где горит Мария-звезда,
чтобы в прозрачных ведрах идущего впереди
золотыми восьмерками ходила вечность.

2
Я скажу тебе, кто ты, пока Аполлон оттягивает стрелу.
Возьми колесо со спицами и пустой втулкой —
обод намазывает на себя пасту и пастилу
твоей жизни: звезды, ресницы, пружины куклы,
Океан, в котором тебе сгореть, — барбарис, золу.
У каждой спицы на ободе — возможная ты,
ждущая шанса заполнить центр пустоты,
у каждой стоишь в рост, как на парковой центрифуге с воплем.
Впрыгнуть в центр удается, лишь прикинувшись полем,
обратным раскрутке, от которой дрожат болты.
Запомни свою разнесенность на легкий обод.
Не путай себя с Маргаритой, потому что ты — дождь,
не путай себя со звездой, потому что ты — овод,
не путай со смертью, потому что — цикада, дрожь.
Не путай ни с кем другим — ты христова.
Вранье, что — в центре: на конце сразу всех
зубчиков часовых, на чужой реснице,
на конце луча, на статуях Летнего в снег,
на кончике взглядов, уколотых клювом синицы,
сведенных в пустую втулку, раковину, орех.

Sanctus

Кто положит его в карман, тем ты владеешь.
Евридики орех гудит в кармане Орфея. —
Это пенье на штык глубже фарватера Стикса —
в створках таких ввинчено все, в чем сбылся
бы ты, когда б твой орех был в ее кармане.
Гермеса подошва галькой хрустит за спиной.
Скачет перед тобой белый конек заводной.
Дева идет последней, вырыта в тело рвами,
за эпителий зашкалившей пустотой,
с точкой жизни меж женственными холмами.
Спица от точки тянется к пустоте золотой небес,
где сонм торжествующий раскручивает юлу
Вселенной и колышется в пении райский лес,
что вырос из наших тел, пока мы пели во рву.
Я скажу тебе, кто мы, пока Аполлон оттягивает стрелу.

3
Скачущая вперед108 — впереди образует больше,
чем оставляет сзади, смотри, как сбивает галоп,
словно сыры, воздух, катящийся дисков звонче, —
обгоняющий всадницу марш ветряных голов —
дискобол копыт мечет их ветру в лоб.
Поскакавший туда, куда больше никто, сдвигает пространства скатерть,
очертанья сматываются с вещей, вакхово сердце
распадается в зерна граната — прозрачна заверть
вибрирующих оболочек и тоньше осиного жала.
Ты состоишь из бус, в которых лежала.
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Они собирают тебя, состоя из других:
из легионов коней, из сонма аэропланов,
баночек с желтым желе, крупных и мелких планов,
видимых с велосипеда, из-за букета,
отрицательным Цельсием свернутых в шарик света.
Боже, до чего хороша под осенним небом!
Где угол воздуха райская грызет пантера,
я потянул бы тебя за рукав, чтобы вся на себя распалась —
воздуху не щелкнуть застежкой, не расстегнуть на себе платья,
без тебя ему не дойти до себя из сквера.
Туда-сюда ходит прозрачный воздушный шар,
зажатый меж хлопком моим и шелком твоим — не дотянуться до губ,
внутри — ангелы с платиной крыльев, внутри блаженный пожар
льва и ветки с колибри, воздушный Моцарта шлюп —
расширяющийся к центру Эдем; меж лицом и лицом.
Расширяющийся к центру — меж голосом и сачком,
увеличиваясь безмерно — меж ветром и рукавом,
разворачивающий приближенье — как отдаленье от пяди губ,
закатывающий просторы, где мы друг в друге пейзаж,
в мерцающий напряженно золотой любви карандаш,
чертящий по грифельному стеклу
гриву лошади, бакен льва,
брус прозрачного воздуха под облаками из льна.
Sanctus’а, похожего на Оранту, — с тобой,
протаявшей между ребер растрепанной головой.

Sanctus

Венера

1
Единственная жемчужина не для купца, а для тебя самого, Господь —
кто или что? Я не уйду отсюда, пока
не услышу ответа. Я здесь стою, средь серебряных мух
на фоне яхты, в порту, где раскидывает рога
лось воздуха, подставляя ветвистые раковины под прохудившиеся
облака,
серебро собирая, как эрмитажный азийский фонтан
собирает хрусталь, — blonda bestia109 беглого снега —
клетка для канарейки с нимфой. Нимфа110
без канарейки — ты там,
где красный язык прозрачен и жжется лимфа.
Замри, я вычислил тебя! Ты попалась! Угу!
Красный язык прозрачно ощупывает на берегу
форму того, что к нему прикоснулось, себя самого —
чужой рукой и чужим языком: снега, облачка «Barbary», как поплавок,
вздрагивая. Переваливаясь в себе горошиной. — Как хороша на снегу!
Красный пульсирующий объем — нимфа
на непрозрачном сквозная, путаница-плетенка,
козочка грота, лопатками тебя я ловил всю жизнь —
выскальзывала из пальцев речи, как секундная стрелка, либо
постукивала на взлетной золотым копытцем козленка.
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Как ты прекрасна, нимфа любовных касаний,
речи и крика. — С талией в двух ладонях, с тонким крестом Иоанна
Предтечи в пальцах. Ты та, что уходит,
связывая тоннель с перчаткой, глазницу с безмолвной ванной,
золотой, как внутренность взрыва бомбы.
Ты похожа на якорную цепь вне ковки и веса.
Никого нет красивей тебя, невеста!
Твои ноги прозрачны, словно по ним пробежала медуза.
Яблочко ореховой мандолины, дочка, чуточка, дом! —
Европа материка, похищенная языком.
Пойдем со мной в землю святых, Муза.
Прямо отсюда, как есть. От снегопада-лося.
Вернешься с говорящей раковиной, вшитой в череп.
Слова не нужны нам будут, и лопнет роза
дыханья, облитая поцелуем-азотом.

2
Александр Ярославич111 верхом путешествует в Орду средь венер,
и если это снег, то скважины сквозь воздух — афродиты.
Собери снежинки в пригоршню — станешь метелью.
Собери песчинки в рукав — потечешь, как нерв
времени — кто тебя соберет в пустыне, кто ты? где ты?
Собери снег венер — станешь совестью голой,
северным сияньем молитвы, впечатанным в капустницу над Сахарой.
Александра Ярославича несет пара ласточек в Гоби-пустыне —
одна в зрачке летит, другая из ножен полых
одним единственным черным пером выходит.

Sanctus

Он наброшен на собственный череп, как шаль на лампу.
Как снегирь из кремня, топорщится в сердце молитва.
Облака летят в Гоби, его перегоняют.
В левой пригоршни копошится над озером битва,
к правой привязан аэроплан неба.
Князь, поймавший сердца сачком — Премудрость,
расставляет в воздухе бабочек, венер и слова
молитв: он, поймавший сердца сачком нефтяную Русь
со склеенными смертью перьями, сводит над ней — себя,
как недоношенный плод, замыкает в полость.
Воз золотой, проникая в ушко иголки,
везет душу Руси — с куполами чашу — перекинувшись блоком
неба, опускается нить в позвонок князя.
Велик его труд, не мужской, не женский. Венеры
внутри песчинок выпрямляются, как за магнитом.
Он похож на удар хвостовой пантеры —
золотые кольца, сошедшие прямо в небо,
Дева Мария поет в спинной и грудной створках,
разойдясь — на двух, плывущих в ракушках.
Каток Орды на площади Кракова дымится асфальтом…
Он раздвигает глубоководную Русь
в золотом сеченье — человеком, упершимся в круг
изнутри — выдавливая линию жизни с рук
на твоих границах Русь-человек.
В каждый купол зарыт странник.
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Я112 на него слишком долго в то лето смотрела.
На зеленом лугу гуляя, никого не замечала,
даже когда шип впивался в палец
или эроты кидали снежками в спину.
Я забыла имя, я кормила фиолетовых чаек с причала.
В то лето много красных привезли на остров кирпичей.
Вырос дворец до неба, опустился до центра
Земли — я бродила в лугах, разговаривала с ветрами.
Никто не видел, как он прекрасен в свете свечей,
никто вместо меня не говорил в лугах с ветрами.
Никто не понял, что это был белый цветок,
а не бык, белый бутон, а не бык, белый пожар
сирени, белая раковина под снегом, с ног
сбивающая, белая в ветре скрижаль,
а не бык, с ног валящая, а не бык. — Бог!
Снаружи все это выглядело не так.
Если смотреть на восьмерки кончика спицы,
кто догадается о носке на ноге?
Исследуя клейкую структуру пера, кто подумает об Эроте
на 30-й стр. «Пира», о всех этих блаженных премудростях?
На белого медведя секса наткнувшись впотьмах,
кто разглядит ангельский самолет?
Я давно догадалась, что существую в трех
по крайней мере реальностях —
своей, золотой; зеленой — тоже своей,
и коричневой, как грецкий орех,
что восставляет телку Дедала с голой царицей внутри.
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Рождался Минотавр, достраивался Лабиринт
в тот день, когда опали клены.
В зеленой реальности было не так: —
каждый копал в другом свой единственный верный ход,
словно ища золотое яблоко в мешке, полном зеленых.
Мы вместе зияли, и яблоком полым казались небо и рот.
Это адская стройка — рытье твоей жизни из яблок.
Покуда ты — во мне, я рою лабиринт — в тебе, любимый:
твой полукруглый внутренний скелет, твой ялик…
И в яблоках подброшенных стою:
всем телом — в шаре, как сеченье золотое.

Солнце
1
Гиперборейский лев выныривал из моря
с тем обручем из волн на шее, что прорвал.
Он состоял из брызг и завитка,
все остальное было ветром в поле.
И сквозь дельфина прыгала река
и рушилась в фонтан, сорвавшись с клюва.
И распадалась ты на выпуклость во рту
и на надкушенное яблоко, и вы
парили в дюйме друг от друга. Львы
мечтали белой пастью о снежке коленки
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взамен ядра, зажатого в зубах.
А я в зубах нес пропасть для двоих,
кося в нее, как доберман в фуражку,
куда ныряет мятая бумажка,
и отражался в яблоках твоих.
И ты была мне именем преступным.
И ты спала царевной меж снежками.
Мы были Римом, стянутым стежками,
и ливнем безымянным, целокупным,
смешавшимся с самим собой в стакане.
И я стою на хрупкой розе,
со дна моей же выпавшей глазницы,
и я сижу на стуле с монитором,
на пальцах и тепло и птицы.
Я взял тебя пространством и затвором.
Ты слепишь юбкой ярче мыльной пены.
Над городом летят аэропланы,
и с тополей летят воланы-эльфы,
и на прудах и музыка, и лодки,
и в яблоке-снежке игла не тает.
И мне в щепоти не зажать ни слова
высвобождающего, и не в легковесной,
как пламя, пригоршне тепла не унести —
рот переменчивого птицелова
все птицей давится — чудесной, райской, тесной.
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2
От Узмени озеро, как на ладони, воздух голуб и скважист.
Князь у Вороньего камня стоит — внизу рыцари на льду гарцуют
в шлемах-скорлупах — снес их железный аист,
клювом на смерть пощелкал, и сбежала с косою.
Меч забивали в славянский снег, потом целовали
сталь, как деву в уста. Сшиблись, как поезд со стрелки.
Розовый лед вставал до облака, словно голый мальчик
шел по воздушным следам — серебряным стопкам,
где замахнулся ливонец стальным удилищем метким,
крючком со спины снял с себя целлофан, как душу —
вложил в него розовый взгляд, зажег, как собаку науськал —
сияет целлофан-рыцарь в воздухе, как дирижабля пожар холодный.
Опускает его в себя — газ на газ и мускул на мускул,
стучит конь копытом, изнутри озарен, затевает узор подводный —
кладбище кораблей — левиафан целлофанов.
Валится битва, как дерево взрыва, набок.
В воздухе — ампулы и осколки.
Розовые девочки ходят меж живых и мертвых,
считают, сколько тут душ-снежков, перелетных яблок,
какой долетит до Амура, какой до Волги.
Пластиковые девочки воздвигают карточный замок
из сухого льда, пока плоскости не испарились.
Розовые девочки ходят в просторных залах
замка с ореховыми смычками, там розовый танец танцуют,
любимая там единственного Карла находит, Ивана,
чтоб больше не потерялись.

115

Книга третья

116

Прорубленный шлем красную воздуху отдает Афину.
Дети играют в снежки с ангелами рассвета.
Одиссей печальную повесть говорит Навсикае.
Искусанное яблоко битвы кровью набухло.
Три солнца горят за плечами князя.
Три слезы упали, когда молился
в городе Пскове, в Троицком храме —
одна за тех, кто умрет на Руси от власти,
вторая за тех, кто вмерзнет в свою душу,
и третья о Боге, принимающем голубей в небо.

3
Мне тебя не нащупать, как склеенным пальцам створки
горошину перламутра, как встревоженному языку
точку собственной сборки,
как коню не хватает пальцев седло на бегу
потрогать — ни облака лопатками, пасясь на лугу.
На Солнце Феникс живет и Христос распятый,
нащупывающий спиной профиль Адама,
воскресающего из черепа, как Овидий из дома.
Твое платье, как вспыхнувший спирт, прозрачно,
в нем идет кверху птица, как нити нарзана.
Над прудами выстреливает кверху ногами в небо113
девочка, вырванная резинками из четырех точек
«Хьюго Босса»114 — из ямки под горлом, за ухом — справа и слева,
из впадины шейной сзади — и силуэт заточен
ими, как бритва, внизу: прозрачная — хороша!
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Из себя ты вырвана небом — смеешься, откинувшись на корме.
Я ребром дорасту до зеленого ангела лодки —
удерживаю тебя оставленными на мне
четырьмя точками взгляда — одна на локте,
две на глазах и четвертая — в стороне.
Феникс-воздух на них собираю в чистый, как лед, силуэт,
под прицелом лебедя, Врубелем вынутого из предела
усилья дракона стать белым цветком.
Словно черным хлопком,
я вырван землей из твоего блаженного тела.
Мы друг другу — два глаза могил, две лодки сиянья,
переступаем друг в друга, хороним в летящей ладье.
Ты мне огненный лед, что встает из сплошного зиянья:
там где все умирает — над речкой сады в высоте,
из подмышек два яблока теплых, глазных ищут ласточек слепо.
Темным зреньем себя, как термометр грею и слышу,
как балуется пульс под рукой на реке, как курлыкает голубь
на дневной острокрылой звезде, на иглу отдален
от червленого ангела, врытого в линзу и нишу,
проплывать черной палубой плача у белых колен.
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Марс
1
Лев115 стоит на гондоле, разлапясь костром,
дальнобойные звезды сбивая веслом.
В когти спрятал шипы он, и роза из горла растет,
Марк-апостол, как дальнее сердце морей над лагуной цветет.
Лев стоит, словно буква разлапясь, над книжным листом.
Сам себя он читает, подробно, легко, наизусть,
как аквариум — рыбу с пяти отраженных сторон,
как Луна — отраженье под выгнутым львиным мостом,
как мадонна сквозь зеркало — розы укушенной вкус,
как палаццо — окно, отраженное дальним окном.
Погрузи руку-букву в аквариум Книги Святой —
ткнутся рыбки в ладонь, запульсирует теплая речь,
побежит в зеркала горностай с перламутровых плеч.
Полнокровные книги на полках стоят чередой,
красный синтаксис вновь перейдет через горло, горяч.
Мусульманское море колышет виска завиток,
и над морем заглавным событьем дракон настает.
И цепляет за буковку речь и весло за венок.
Исцарапанный воздуха лев, словно роза цветет,
мускулист и улыбчив, как песнь, пятипал, многоног.
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И гондол караван возит жемчуг туда и сюда.
Белой девочки речь, словно бисер в свистульке мельчит.
Окунь воздуха сердце пройдет и наткнется на щит —
перепонкой меж пальцев прозрачная ляжет слюда.
И течет на подушку моллюска-эрота слюна.
Лев отдельный стоит средь отдельных жемчужин вокруг.
Он из них состоит, а они состоят изо льва,
словно ров из пустот, а пустоты — из полого рва.
Морду к лону прижал хоровод разыгравшихся рук —
Дева белых жемчужин колышет его, как корма.
Никого эта речь не убьет — семерых воскресит,
и горячий дракон, словно день, эту речь стережет,
чтобы роза и платье взошли из-под каменных плит,
чтобы плач безымянный был речью и перечнем сшит
там, где роза из праха, как ангел когтистый, встает.

2
Рожденная львами Деметра разбрасывает раковины-облака.
Конь развернут и выгнут, как на пропеллере ссадина от копья.
Всадник116 слушает больше музыку, издалека
долетающую, чем на змея внизу нацеливает коня.
Змей втягивается в себя, словно в песок река.
Увидишь обод любви — поймешь,
отчего бесшумно вращается так пейзаж.
Божий велосипед, когда едешь на нем, похож
на бомбардировщик, ушедший в форсаж, вставший на карандаш, —
ты его на копье, как капустницу, к змею несешь.
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Георгий в пространстве раковины — полумёбиус силы,
закручен в виток перламутра,
как в перегоревший — вспышка! — вольфрам.
Распечатывающий жест, выводящий ветвь из могилы,
перевитую огненным львом с вьюнком пополам,
вынимающим смерть из костей красной лапой магнитной.
Ты похож на поэта с Ян-Цзы, с бумажного челнока
ощупывающего реку шестом — волниста ли? глубока?
Невский Александр скачет меж раковин на Дальний Восток,
разматывая Неву, как Ариаднин клубок,
копьем раздвигая ночь, как рояля бока.
Отдельный Александр состоит из георгиев, а Георгий
из александров — вместе святая туча,
закрученная, как смерч, перламутровой створкой
вокруг жемчужины Царства, покруче
волны Хокусайя117, подковы Орка.
Когда кланялся хану, силуэтом рояль был, поставленный на бок.
Но никто не видал, как ходили на струнах, лапах
птицы-ангелы, звери певчие, далёко ли, близко,
райские летали бабочки, высоко ли, рядом,
как впечатала в пол тонна музыки Василиска.
И стоишь ты там черен, поднимая руку подробно,
на излом, свой собственный, перламутром вверх нарастая,
завиваясь в витки ракушки, восходя на небо паромом,
молитвы обугленной, как прыжок горностая.
Солнечный князь, похороненный в воздухе ровном.
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3
Нет конца повтореньям — запаян спички огонь
в ампулу, чтоб отозваться горящими кораблями
Трои, запаян в ампулу деревянный конь,
кочуя наперстками, пузырями
на воздушных иглах ежей парящих, тихонь.
Погрейся у ампулы с каплей огня — поплывешь в другой через Трою,
стукнешься в Еленино зеркало — мир проницаем
больше, чем раньше, — она в стекляшках и мотыльках
поплывет над Ворей, абрамцевскими лесами,
собираясь росой в черепа в углубленных кульках,
Санктус, ты повторен в колесах Системы,
увеличиваясь обратно, как над лепешкой линзы.
Флорентийские птицы тебе свиристели
из каждой паузы синей пемзы
сирени — возьми это линзой снова,
чтоб перекрыла полнеба синька, соцветье — все остальное,
в перекрученной небом сини блуждать навсегда.
Если что и можно удвоить, то только слово,
но прорастая губами — оно уже Зевс, Даная,
но прорастая телами — оно уже Крест, звезда.
Из содранной шкуры Марсия — ампулы-пчелы
сыплются: с флейтой Венера, Марс с топором.
Иди! — они вьются драконом Учелло118,
по Вселенной кочуют перелетным костром,
всасывают в себя ее тело в пятнах.

121

Книга третья

122

Так кончится мир — не взрыв, но тишь.
Тобой по точкам владеет еж.
Ты на конце собой шелестишь,
из губ своих мертвую Лету пьешь.
Волхвом в зарытой волне лежишь.
Поднимет ангел золотую пружину трубы —
сирень ответит, золотой пружиной споет.
Санктус, единствен, на лодке любви стоит,
обкалывая с себя губ залетейский лед,
монетой себя впаян в запястье свое.

Юпитер119
1
Ты стоишь на краю причала — платье прозрачней спирта.
Хиро-брат, брат-небо и жизнь-сестра
дышат в щеку тебе: золотой над пирсом
подброшен, стоит, где стоял вчера.
Брат-огонь и брат-ангел пришли напиться.
Из тебя вынуто все, в чем шар достигает дна.
Твой плащ из волны Венеции и гвоздик.
Любого движенья величина
вложена в неразменный пятак в горсти —
от пяди колибри до бабочки над головой слона.
Он заброшен в аквариум воздуха меж твоим
подбородком и моим кадыком, —
за стеклом живет с алебардой гном,
удлиненным сердцем парит налим,
кто-то в дудочку дует за его холмом.
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— «Иди. Куда без меня легче всего120.
Все равно под снегом стою — заметает порт.
Единственная жемчужина не для купца, Господь,
за которую все отдашь — для Тебя самого,
чтоб не жалко послать весь небесный флот?»
Ты мне говоришь: — «Посмотри на ручей.
Как без углов заворачивается в простыни свет,
словно жест Одиссея с кормы ничьей,
замотан и вывернут, полуодет —
разведенно крылат, словно горсть ключей.
— Смотри, дама сидит на траве, а рядом Единорог —
на острие балансирует жемчужин ряд,
и средь золотых и вьющихся строк —
пантера, и нимфы над ней парят.
Их собой обвел золотой уголек».
— «Себе я — колодец, тебе я — шпиль», —
говорит ей Sanctus. Она в ответ:
«С коромыслом ангел пролетает в штиль,
в коромысле ангел переносит свет,
заливает светом между нами даль».

2
Единорог на русском снегу почти незаметен,
тело его поймало выстрелы белых пушек.
Снег сыплет, как заведенный, на листья ветел —
виолончелист небесный играет среди подушек.
Он идет вдоль забора в снегу, и сходит с петель
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округа, болтается косой дверцей, снег сыплет —
Европа прижалась к мокрой и белой шкуре
замками и рейхстагом, Гуттенбергом, поляной, Библией,
обозначив его и себя в разобранной арматуре,
как вынут снежок из сугроба — разжатей лилии.
Он идет колесом, но развернута ось к цели.
Дева ждет на снегу с вынутой из-за ребра горстью
тела. А снег летит на щиты, засыпает щели,
шлагбаумы, шпалы, кресты на косом погосте,
мускулист, как рысак, обеззвучен, как дрожь ели.
Меж снежинок птица — как вынута горсть жизни.
Кто проводит взглядом, очнувшись от долгой пули
снежка, что прошел насквозь, развернул жилы?
И стоишь на снегу один в целом мире и поле,
как орган в азиатской метели без главной пружины.
Европа прижалась, обозначив то, что пропало —
Единорога шкуру, девство, смиренье, тягу
мышц говорящих — к цели. Пришла, припала
ушла от Быка, качнулась к белому Богу.
О, Дева, простреленная упорным ядром с причала!
Кто вынимает ядра из плоти снега?
Кто лепит белых венер из славянской стужи?
На месте вынутого объема, что остается,
куда дальше идет, в какие хлопки играет?
Какие яблоки жжет, какие кудри?
Что есть снег летящий и почему разобран
в наших бицепсах, и в чьих прежде стоял он сжато?
Куда красный Единорог идет, к белой какой Деве?
Моллюск, обративший снежную тень в ребра,
на крик опираясь, в небе стоит смято.
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3
Рыцари Оффредуччи121, железные, как ястреба коготь,
толпятся у «дверцы мертвых» в фамильном замке.
Скачет, скачет по снегу Единорог, иероглиф белый.
Распахнута дверца — вошел восьмигранный холод,
вернулся стеклянным гробом пустым — где же дева?
Рассвет пробуждает холмы, «серебряная голубка»
улетела. В Сан-Паоло дверь грохочет.
Скачет, скачет по снегу Единорог, иероглиф белый.
Под ударом железной перчатки растворяется дверь храма.
У алтаря стоит на коленях голубка-Клара.
Сдергивает покрывало — голова острижена, словно
тех волн золотых никогда и не было на рассвете.
Скачет, скачет по снегу Единорог, иероглиф белый.
Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
Было Бог. Плывет мимо братьев в гроб запаянный ветер.
Осада монастыря длится неделю.
Холмы под Ассизи продавлены изнутри,
скачет, скачет по снегу Единорог, иероглиф белый,
словно войска вжали чашку Святой Земли
и выдавила их вторая, буквами в темноте.
Брейль, и слепой, и звездный, стоит над холмами.
Вот листья желтеют, вот уже облетели.
Скачет по снегу Единорог, иероглиф белый.
Вот Франциск по снегу идет к Сан-Дамиано с Кларой —
у развилки дорог стоят, говорят о Страстях Христовых.
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Он всегда меня восхищал, — говорит Господь. —
Он верит в отвагу, в ангелов, в святые места,
скачет, скачет по снегу Единорог, иероглиф белый,
верит в воду, что слышит, и что щепоть
Земли в любой ее точке — начало зерна, Креста.
Он понял, что прост Я и что Земля проста.
— До свидания, Клара! — Когда мы увидимся вновь?
— Когда розы вновь расцветут. — Учитель!.. — И горят с куста
розы над снегом, жаркие, словно кровь.
Скачет, скачет по снегу Единорог, иероглиф белый.

Сатурн

1
Процессия тянется в Элевсин. Ветер с моря
забирается в шерсть козлов, в бубенчики на ногах.
Плещет прибой в клетках грудного хора,
выпячивает певцов с рогами на черепах,
да мускулистые паруса с пахарями простора.
Хор плывет — корабли на нем торопятся в Трою.
Агамемнон в ветре стопы — лишь количество пауз,
легших жертвой под красные девичьи днища,
бризы и эвры в песчаниках ликов роют
крик и глаза, и в столп соляной впаян Уранией122 парус.

Sanctus

Элевсин! Святость Эллады! Шарики из рукава
уже сыплются, уже козлоногие123 объяты свеченьем
частей. Уж рука мыслит больше, чем око.
Уже запев рассыпается на острова.
Уже фиал рассыпается на тебя и бога.
Небо трется о губы; попеременно руки
с бубенчиками вскидывают танцоры, скрипит на ветру сосна.
Процессия, влитая в хора мехи, пробирается к Раю.
Поезд124 надет на тропу, а танцор на звуки.
Высится холм зеленый, на котором весна.
Златопятые ткачи закругленно клубящейся речи,
делатели тела, в котором музыка дома!
Между пальцами сланцем прорастает пятипалое зренье!
Облака синих шариков парят в Эмпедокловой печи125 —
запаяли в себе — коготь, хвост, подбородок, богиню.
Горб гортани править не надо — но будь зеленым!
Крепдешиновая Прозерпина полиэтиленового ручья,
Единорог из синих мячей, Геракл, переросший в соты,
дева в сломанном сланце с трещиной от плеча, —
мы идем в Элевсин! На зеленый холм, на высоты!
Там, где Дева стоит в сланцевых городах и цветущих башнях,
в самоцветах пластика, в венках намагниченных вихрей, —
я пляшу свой козлиный сюжет. Крест распахан, как пашня. —
В сланце плача — выпукла Дева в иглах, —
черной вселенной еж вывернут наизнанку.
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2

Человек превращается в то, что любит.
Принимающий дар — превратится в тебя.
Время мостов наступает! Ударь, Каллиопа126, в струны!
Мосты над Сеной растут! Их приносит в клюве
чайка Венеции, они стучатся в тебя.
Мосты выпуклы, как шар неба,
как грудь подруги, как простыня моря.
Мосты с вынутым ящиком — небом звезд.
Гремят на волне, как яичная скорлупа. И дороже хлеба
раздвинутая телом вода — абсолютный мост.
Им ты переходишь воду от себя к самому себе и не только.
Раздвинутый телом воздух! Раздвинутая телом песнь!
Сам, раздвинутый им, как ушком иголка, —
насколько жизнен твой шов, насколько простеган весь
твой свод черепной — черепашья поющая полка!
— Господи, покажи, — просит на горе127Франческо, — твой Рай.
Время мостов настает! Покажи край блаженных душ!
Рай дерева и человека. Рай раковины. Лая Рай.
Рай рога. Рима, крова, рва. Рай луж.
Рай языка. Рай лилий, ланей, лиц.
Господь показывает: В тишине над горами в воздух вдвигается,
как дирижабль, существо, которое можно назвать
и страшным, и прекрасным, в зависимости от
того, кто будет его лицезреть, допустим, мы с вами,
существо обладает 6-ю крыльями, два сведены

Sanctus

как мост над лицом, оно проходит под ним, как броненосец.
Два сведены внизу, почти завязаны в узел, оно врыто в них,
как в пропасть. Двумя оно отталкивается от
воздуха, как чудовищный носорог, а в овале внутри —
Лик Христов на Кресте из глубин —
как если у линзы развязались оба фокуса сразу.
Мост, слежавшийся в раковину. Мост,
завившийся до Франциска. Грот
нёбный — гудящ, прост —
глазной. Словно звезды перст
продавил — завершенный черепа свод.

3
Смотри, вот на бетонной стенке бабочка, она
завинчена в глаза, в ней два водоворота.
Двойное сердце шквала, глубина
морей, играющих под брюхом кашалота,
в пластинках тоненьких заключена.
Она засвечена, она полна другим.
Она чревата расширеньем речи.
Включи ее затвор тем усиком тугим,
замри и посмотри, как втягивает вещи,
зверей и птиц ее зеркальный нимб.
Смотри, как мир растет, начавшись от нее
и фетром шляп, и тигром саблезубым,
и скомканной бумагой без краев —
рисунок сна, где она — мозг безумный,
и выпростан, как ветр, сквозь череп фетр ее.
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Вокруг нее обход — напоминает мозг,
и в воздухе его — ты, обходящий, сам
так отнесен к нему, как теплый воск,
струясь от огонька свечи — к перстам.
Расплавлен ты, как воздуха моллюск.
Она бесформенна, как сердце и язык,
когда вокруг свой поворот поймешь,
и центр ее под языком сквозит
крупинкой соли, долгой, словно нож,
с которого она сухой звездой летит.
Дай руку и смотри — она Сатурн в тисках,
от сжатья перепрыгнувший в объем
железных форм, себя загнав в пятак,
что мы за переправу отдаем
из тела в тело, плюща на губах.
Дай руку мне, смотри, мы здесь стоим,
где на бетоне бабочка и Рим.
Как чистая земля, идет из неба луч.
Песок пыльцы бежит стеклом, горяч.
Секундой лик твой здесь — на бабочку двоим.

Sanctus

Небо звезд128
1
И если в центре сложного вращенья
Вселенной ампула заключена
с крылатым существом — началом всех начал,
себя не знающим и не осознающим,
то в Хироне она заключена.
Она вросла, как яблоко, в него,
пульсируя и глазом, и крылом.
Солдатик оловянный в ней висит,
ее второй и смысловой объем, —
и в сердца глубь он вдвинут целиком!
Страждущий врач средь неподвижных звезд!
Восторга пастырь — дух для всех сачков
подставленных. Торчащий, словно пес
манжетой языка, — манжетой сердца. Вес
в крыла вдевающий на стапели любви.
— Я Sanctus, и я вновь к тебе пришел.
Смотри, Хирон, со мною рядом — дочь.
Она стоит в порту — там снег и ночь.
И руку эту сердцем пятипалым
я обхватил, словно звезду и нож.
Нас трое тут, средь неподвижных звезд.
Единственный для Бога жемчуг — кто?
Франциск иль Жанна? Александр иль тот,
чье имя тайно тут уже звучит?
Скажи мне, Конь129, средь неподвижных звезд.
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— Мы вместе — Роза. Сумма лепестков.
Здесь мы и те, которых ты назвал.
Все вместе — имя Розы без шипов,
где каждый лепесток — десятипал,
и он — объем для мириад миров.
И центр Ее блуждает и стоит
как сердце Неба, если ты прозрел.
Ты жив, покуда свет твой жив в Другом.
Огонь Цветка и есть Огонь, кем сшит
твой череп в созерцанье беговом.

2
Чистая боль, совпав с Франциском, расходится им в звезду.
Становишься тем, кого любишь, — хотя б на миг.
Капля бензина распахивается, как крик
до краев ведра, — выстреливает по Кресту
до краев Вселенной, возвращается под язык.
Приходит Ангел к Франциску играть про Рай.
Берет Ангел скрипку, ведет по струнам смычок,
Ангел в сердце Франциска стоит, суженый в получок,
в сердце Франциска бежит, расширенный, как трамвай,
в сердце Франциска поет, как в тепле сверчок.
И играет Ангел музыку, и видит Франциск,
как Солнце сияет, и говорит ему: Брат!
Как восходит Луна и вращает диск,
говорит ей: Сестра! — в небе звезды живые стоят.
Здравствуйте, сестры! — говорит им Франциск.

Sanctus

Все, что на свете есть, если есть, есть между двух
слов — человека и Бога. Тебя произносит Бог
(«люблю» в имя вложено, как соль в океан),
ты есть — Словом Бога, но чтоб твой дух
вернулся к Богу, нужно, чтобы нарек
тебя человек. Меж двух имен ты стоишь,
будь ты дерево, солнце, трава, Анна на поле цветов —
то-то и есть на ветру ты, что между двух костров,
то-то и есть, что в живых, когда люблю говоришь,
завязано в узел меж двух зеркал имя твое, как мышь.
Стоит Господь, говорит в тишине — Звук.
Стоит Адам, присматривается к Киту,
говорит Адам, прислушавшись: это Кит,
и связывает Кита с Жизнью Адамов звук,
и связывает с Адамом — имя, что Бог говорит.
Стоит Франциск на кончике ангельского смычка,
идет смычок к небесам — в печали, что от земли,
идет смычок — в восторге, что в небеса.
Идет обратно — в печали, что от небес,
идет обратно — в восторге, что вновь к земле.

3
Благодарю Единорога за то, что рог
заостряется, как теннисный мяч, уходящий в синь,
за то, что встал в пять лучей, словно неба клок,
за то, что звезду отыщет, куда ни кинь,
за то, что, как Бог, склонился у девы ног.
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Благодарю пантеру за то, что пестра,
благоуханна, как нард130, вытряхнута из костра
небесного, в углях и зайчиках пополам.
За то, что ухом ловит волан
с ракетки и шепот с Креста.
Благодарю звезды за то, что в ночи
детства из-за кулис раздвижных небес
высылали то Ангела, то лучи
неземного Льва, то руно овец
с крыльями золотой парчи.
Благодарю жирафа за то, что слепящ,
как модель, что на голову выше всех,
одностволен, падающ, тающ, тощ,
словно с вешалки сняли в полмира плащ.
Что пятнист и медлен, как тает снег.
Благодарю форель за то, что стоит
в сплошном потоке, как свет в окне,
за то, что над зеркалом мира парит,
как будто снизу подложен магнит
и Жанна жива в огне.
Благодарю бабочку, что нежна,
переменчива — как челка летит,
что двукрыла, обморочна, заведена
пружиной, чья золотая длина
вложена в Солнце и там дрожит.
Благодарю дерево, что несет муравья,
и ребром синеву и клюет, и ест,
синей кровью бежит, бережет воробья,
небом ширится, вдохом, как в дождь колея. —
И за ствол, и за врытый под кольца крест.

Sanctus

Перводвигатель. Эмпирей
1
Небо святых, в облако врытый холм!
Sanctus тропой, ведущий наверх, спешит,
и поет ему вслед цикад незнакомый хор,
и живая река, словно пестрая рысь, бежит.
Санктус слепой, состоящий из звездных нор.
Кто кротов прикормил, херувимов бессмертных стай,
кто подвесил Кристалл без границ и ребра над Холмом,
и зачем летит серафимов протяжный стан
с белым платом туда, с синеглазым, как стон, платком?
И бежит синей ночи брусок — золотой трамвай.
На Холме стоит врытый в сердце черепа — Крест.
А из сердца черепа океан без ребра встает,
и в нем музыка ходит, как скрипки волнистой плеск,
и сама возникает, и сама себя узнает.
О тебе одной целый миг без ребра поет.
Санктус смотрит в свой череп — вот звезда до виска летит.
Вот он сам до края дошел и глядит за край,
словно муха уперлась в свой глаз в миллион карат.
Полноглазый челн — с запасом на жизнь прошит.
Порт и девочка в черепе. И мухи, как снег летят.
Санктус смотрит и видит — мысль себя о себе.
Как звезда о звезде, о себе, и кружится, и ждет,
когда станет воздушный корабль лишь пучком без тенет,
лишь глотком мощной тверди в лучей синеглазой толпе,
черепахой сияний, где девочка в розовом спит.
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Завернись снова в череп, стеки по осям — собой,
заберись за известку, где синь и Адам стоит.
Затеки в голубей на Сан-Марко и в твердый гобой
(вновь играют Дидону, — и яблоко в горле кружит),
в срез лопаты и неба, в звезду и в расщеп перьевой.
Погляди сквозь глазастую бабочку на себя самого,
и увидишь ту, о которой так долго пел,
как колодец ведром, вычерпывая высоту
долгого позвоночника — эвтерпову наготу.
Твои руки в чужих гвоздях. Ты этого не хотел.

2
Отсюда131 видно, что каждый живой — звезда.
Что никто не умрет, ибо Звезда — Господь.
Я стою на мыслящей сфере — она чиста.
Я вижу вещи как путь от края моста
до другого края — и это надо замкнуть.
Они идут по мостам — человек и лось,
дерево и река, ангелы, овцы, волк,
проходя собой через Бога, на жизнь, насквозь,
позвоночником хрупким переходя поток,
летящий крылато в смерть и летящий врозь.
Отсюда видишь звезду, что она человек,
но не себя самого; и Луну, что она —
человек, но не себя самого, что волна —
человек. — Тебя видят и рысь, и снег —
это твои глаза, видящие сполна.

Sanctus

Ты нашел подкову — затылка свод
развернулся вдоль, ей направлен в грот.
Развернулся ей красный нёба холм —
настоялась взвесь, купол глазом полн,
влажный день пустот горячо живет.
Ты собой разрыт, словно небо, вещ,
словно неба луч забираешь, зряч,
в лобовую кость, где творится речь,
где, разрыт собой, ты стоишь горяч,
словно света ключ, полный узких свеч.
Кто тобой стоит, для кого разрыт?
Это небо кто до ребра вскопал,
до кости в кого полнозвучно влит,
до горсти кого веком теплым сжал?
Кто тобой блажен, кто в тебе блажит?
Ты горишь, ребро, на разрыв холста,
чтобы облако западало вглубь
глубиною лба — на разлом креста,
где повис Христос, где горька звезда,
и блаженной девой сходит небо в грудь.

3
Ты был похож на Кресте на слепок с себя.
Ты был окончателен, словно простые вещи:
смерть, молоко, с мышью в когтях сова,
холод, любовь, двери комнат, задутые свечи.
Ты был не прав. Смерть оказалась права.
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Но Ты не был сплошен. — И стыли под кожей бугры,
словно холмы, они горбились полостью сжатой.
Сваи от гондол скрипели, меняли углы
ветки сирени, казались намокшею ватой.
Смехом вчерашним гудели пустые дворы.
Но Ты не был сплошен: как будто бы с губки глотком
Тебя осенила та пористость, что недоступна
убийству — Ты был весь в пробелах: открытым окном,
мостом и каналом, открытым для ряби и судна,
сиренью, сиренью — иголкой с горящим ушком.
И терлись соцветья, как мышцы, и плавал дворец
в канале — лицом, и качалось оно меж палаццо.
И пахло тюльпаном. Рукою казался венец
ажурной решетки. И всем им хотелось разжаться —
и мышцам воды, и балконам по форме колец.
И Ты был тяжел на коленях Марии, как ствол
дорический или дельфин, что запрыгнул на сушу,
как баржа, груженная ядрами, в пахоте вол.
И Ты проседал на коленях распаханной лужей,
кривясь, словно впалый и перламутровый створ.
Отцом был взведен и заряжен — на вечность капкан,
на волка бессмертья. Ты спишь, но не спят на воде
следы Твоих ног, и, как губка, полны облака.
Сирень скоро выжмет Тебя и взломает предел,
каналу и зеркалу неодолимый пока.

Sanctus

Как впалая створка ущербом все время растет,
Ты выгнут был смертью — но в парус сложились черты.
И Sanctus стоит, как в подкове прерывистый лед. —
«Кто жемчуг Твой, Господи?» — Воздуху слышится — «Ты».
И слог этот с губ, как из Ада, в три дня восстает.
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Земля
1
Человек внутри лебедя то совпадает, то не
совпадает с лебедем, с клювом, с ритмом гребка.
Человек внутри лебедя колышется на волне —
он больше птицы, он изнутри пока;
он бел, как звезда виска, ушедшая в облака.
Он выступает из перьев и исчезает вспять,
он показывает себя, словно дитя язык.
Птицу охватывает, как пламя, то ухо его, то пять
его чувств, пульсирующих, как кадык
бога в белом костре — вниз горлом горит двойник.
Птица — звезда пятипалая, и человек — звезда.
То-то и есть, что до смерти не различишь.
То-то и есть, что ты — это он всегда,
львиный прыжок — это в пригоршню взятая мышь.
Бог проступает тобой, как рыбой вода.
Мальчик-с-пальчик стоит у канала, где лебедь плывет.
Стоит в коротких штанах, на весь свет один.
Со свистулькой в руке, красной вишней измазан рот.
А вокруг на тросах кружатся сто пять ундин.
Сам себе он ангел и флот, сам себе господин.

Мальчик-с-Пальчик

Потом поднялись на черный корабль132 и, стоймя
мачту восставив, отплыли к брегам киммериян,
туда, где, крови испив, становятся людям
тени подобны. Всю ночь перед нами по волнам
жернов Сатурна катился, гремя, как динарий.
Бог выступает из птицы, как еж ресниц —
ими он в Леду133 уткнется, ей задымит зрачки.
Мальчик-с-пальчик смотрит на белого лебедя, лиц
полного изнутри, черных коней, почти
их черепов, почти черепиц, глазниц.
Мальчик-с-пальчик смотрит на золотое яйцо
внутри белой птицы, откуда он родом сам.
О, Муза, дохни в затылок, зайди в лицо,
как пейзаж заходит в виски вослед тормозам.
Ты беременна мной. Я — кольцо. Ты продета пальцем в кольцо.

2
Дриады еще не ушли. Они уйдут первыми. Вечер
полон брошенных лепестков. Эльфы, сильваны
еще чудят и перепархивают в садах, еще задевают свечи.
Они уйдут за дриадами. Крылья, воланы
крыльев — махаоны, гномы, отрывки пения, речи...
Еще музыка стоит в лесах. Еще водятся единороги.
Дева его приручает. Еще не ушла Елена.
Луна еще греет мрамор лица, удлиняет ноги.
Оно стоит в лунном луче — пелена, паутина плена.
Она еще тут. Позже всех из мира уходят люди.
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Перед ними уходят вороны и тараканы.
Ангелы никогда не уходят — ангелы плачут
и гневаются. Всё — еще здесь, всё — живет:
мошкара залетает на террасу, бьется в плафоны.
Отец курит папиросу. Приходит западный ветер.
На столе коробка конфет. В окно смотрит Психея.
Я расскажу тебе, Анна, как ты стояла
там и смотрела. Западный ветер уходит, стихает.
Я расскажу о времени, когда ты была Психеей,
о нем не надо говорить долго: все боги Вселенной — в капле воды
у тебя на ладони. У тебя на щеке.
Что для рокера зал, то для бога — капля.
Что для клерка вечность с чужой звездой вдалеке,
то для Музы — слеза. То для цапли кровля.
Мы плывем по втекающей в нас реке.
Чайльд у лужи спрашивает лягушку: «кто ты134?
если я живу в лебеде, истребляющем города и народы».
Чайльд смотрит на небо и спрашивает небо: кто ты?
Бабочка лазури раскрыта всем никелем разом.
И Чайльд-с-пальчик говорит перочинной бабочке: кто ты?
На афише Уланова. Пахнет духами, «Шипром».
Чайльд Полифем пытает чайльда Улисса: кто ты?
Еще вуалетки в моде, за ними — широты, долготы.
Еще лицо дамы — лицо Земли с мушкой-Омфалой, а там, за Кипром —
Сирия, где Пилат-с-пальчик вопрошает еврея-смутьяна: кто ты?

Мальчик-с-Пальчик

3
Мальчик-улисс идет вдоль желтого пляжа,
Афина из профиля — на блик — своим выступает,
как бритва из-под пластины станка, как ложа
в красном бархате выступает из крика,
полная крови, лилий, снежинок, стужи.
Не говори ему ни о чем — он уже знает,
сидя на табурете с Мирандой135, — между
ними мяч с ангельскими глазами,
между ними — череп с ввалившимися материками,
это Европа в стирку швырнула одежду.
Он уже знает, как снег летит, как ползет черепаха,
словно бог идет под землей, выставив крышку
черепа, от нее продолжаясь, как глубь оврага
пропадает в звезду, срываясь в черную вспышку.
Как сгорает, ловя свою черную руку рукой, бумага.
Западный ветер приходит играть с Мирандой
в шахматы. Юбка ее — в красную клетку.
Дым табака летит, расширяясь, как эльф над верандой.
Виток винограда снимает с земли беседку —
воздушный корабль тяжелей, чем два его пассажира.
Он уже знает, что во всем есть все, но приходит ангел —
он растет от пушистого темени до уток смерти,
он кривится в воздухе, словно моллюск и агнец —
виток золотой пружины, нарезка тверди,
и лампу вращает отбитый мизинец, палец. —
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Венера стоит без рук, как язык без рук.
Сама собой горяча, держит ангела взглядом,
словно лев морской, своей глубиной упруг,
ищет центр костра в себе же самом и рядом,
как язык Квазимодо — ищет собранный в колокол звук.
И находит. Ангел встает, как вавилонский сахар,
в каждой крупинке — пушистое темя и утки смерти,
и несет их по небу в крыльях снаряд-пахарь,
косточку сердца — воздушный корабль полый,
ощупывая себя, как воздух ощупывают аплодисменты.

Луна
1
Из лифта себя Мальчик выходит за неба край —
в начало начал, где короб стекла, и свет136
падает молча, рассыпанный словно град
по лестнице ангелов, в нимбы лучом продет —
проступает статуей мира его фонтан, водопад.
Его не видно, как медведю внутреннего себя.
Но, путешествуя внутри света-медведя, найдешь
золотое его руно в медведе себя.
Возьми нож,
отсеки лишнего Микеля от Ангела.

Мальчик-с-Пальчик

Свет втекает в тебя,
образуя тебя в тебе — по форме Ники.
Не запаздывай с формой, дитя, готовь скрипку —
чтобы вошли во влажную полость ровно два нимба,
ибо один всплеск — ладонь для одной монеты.
Всплески света и искры.
Сгущаются в чайку причала, в солнечный переулок,
в богов и зверей, в бабочку в плеске люстры,
в Анну фонтана с солнечным Заратустрой,
в световой эталон Брунеллески137 между ее лопаток.
Всплески и всплески.
Сбегают с уступов, с ангельских плеч и волос.
Ушко иголки насытимо верблюдом — фонтаном пустыни,
без нитки владеющим вынутым его слухом.
Сгущаются в мышь, колоннаду, льва с мышцами занавески.
Лев застыл в фонтане, вдетый во все иголки, —
те, пульсируя, натягивают его на просвет.
Он ходит по клетке, он мыслящий череп на полке,
окруженный тем, что легче его — собой, сам в себя продет,
лапой розу вращая и когтем засыпая в шипе-осколке.
Ты сидишь (в фиалках глаза) на досках разобранного кафе.
Шлейф летит от струи — в каждой капле мальчик и лев.
Ты ищешь, сама не зная, световое пятно в себе —
так красный купол Флоренции год ищет совпасть с собой,
в темноте себя улиткой-лучом уцелев.
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Воздух округи плющится и редеет —
вальс догоняет ее, папоротники догорают на спуске
всеми цветами радуги. Между деревьев
проходит пернатая дева в крепдешиновой блузке —
собирает ветер в ладоши, развязывает, как узел.
Играет аккордеон с округой внутри, играет,
гуляют мехи, ветер с моря приходит, срывает гнезда,
на три такта кружит по округе ветер.
Единорог идет за девой к бараку, стучит копытом.
Старинная рифма приходит, врытая в смерч с Оста.
Округа-аккордеон танцует в руках у бога,
плющится, замирает, разрежает лицо — в морось.
Дева идет со ступенек, играет локон,
как стрелка, если вращать компас,
пружинит от юга, откуда музыка входит.
Мальчик-Луна стоит в балансе на шаре
Луны, распрямлен и снова свинчен, как скрепка.
Глаз удлинен, как в погоне за бабочкой, свечка.
Шар под ним напряжен — в нем юродствует слон138, взрываясь, как
спичка, —
это руки пожара, это лунный пожар-осминог.
Мальчик-Луна стоит на пожаре Луны.
Он похож на любого, на сразу все в мире похож —
на Лаокоона, на дирижабль, на брошь,
на связку ключей, на расплавленный мягкий нож.
Он видит себя самого с любой стороны.

Мальчик-с-Пальчик

Мальчик-Луна стоит на Луне, он не кажется сном.
Спрут голубой, как пожар удлиняется в ночь,
роет ходы и пещеры, не зная ключа.
Мальчик-Луна на мизинце держит баланс муравья.
Голиаф-муравей держит мальчика в донце луча.
Поет птица-аккордеон, вырывается из охапки —
не уйти от бога-шута даже на золоте крыльев.
Дева в цветастой блузке смотрит в окно барака.
Сонный мальчик балансирует на лунном шаре,
голый от внутренней крови, как патрон затвора.

3
Бабочка шуршит по ночному стеклу, не говори ей: нет.
Бабочка шуршит, это Солнце в разжатой ладони, не говори ей: нет.
Это, быть может, нимб кареглазый, вырезной гобеленовый,
это бабочка с глазами Ио, не говори ей: нет,
только молчи — алмазная бабочка режет окно.
Молчи, услышь, как красным шумит океаном Меркурий,
в стеклянные пятки его входит бабочка, как бульдозер,
отмеряет, отваливает ножом землю времени —
так легче дышать под небом.
Убраны звезды с груди — и вздох все выше.
Бабочка шуршит по ночному стеклу, не говори ей: нет.
Дева-телица139 в ситце визжит меж гранитных пальм и малахитовых
рощ —
над ней овод с крестом на спине вьется, звенящ —
где вопьется, там вырастает новое небо, как холм.
Бабочка-вероника утирает деве глаза, принимая их в крылья, как луч.
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Сирень — стог парящих бабочек. Магнолии ослепляют,
как подбородки богинь. Отец прицеливается в танк через ствол.
Рожь — цвета золотой спины с поцелуем между лопаток.
Ангел входит в снаряд и проходит насквозь, хлопнув дверью.
«Тигр» рычит, обрастая солнечной шкурой, блестит клыком.
В летящем снаряде поцелуи живут и пчелы.
Он сходит с неба, как со стакана помада.
Бледное лицо смотрит на рожь и пули.
Бледное лицо почти исчезает на фоне
июля, комода дня, танка, вечерней песни.
Бежит телка, искусана оловом со всех сторон.
Цейсовские140 сквозняки в глазницах Аргуса гуляют.
Приходит Гермес в северном ветре, дующем из Голландии,
оттуда, где в квартире у замка Ш.141 кружит пластинка
и две музы играют в одного льва на белом шелке.
Приходит бог, подает отцу снаряд, отправляет по времени вспять
осколок,
ищущий печень. Бабочка, шуршащая, словно
коробка подарочных папирос или «Флотилия Слава»142,
стучит пятипало в ночное стекло — не говори ей: нет,
это бабочка с глазами Ио, спроси ее, мальчик-Луна, спроси ее: кто ты?

Мальчик-с-Пальчик

Меркурий
1
Ты стоишь в короткой юбке, залиты переулки
солнцем и августом, ты, как линза, сходишься в точку,
переворачиваешься, вспыхнув от перегрузки,
разрастаешься в челку, пламя, свечку,
в мизинец Венеры, в пудру, жвачку.
В точке переворота — не верблюд, но бог
у белого камня, где путь открыт
любому, кто удержаться смог,
кто вниз головой сам в себе стоит,
кто отражен в Голиафе-источнике как Давид.
Отсюда можешь пойти за ней —
Эвридикой, Анной — все равно войдешь
в московское лето, где точит нож
шипящий фонтан и летит огней
череда, зажигая на небе брошь.
В точке переворота остановись, коль храбр,
воздух горстью хватай — уже не до жабр,
тут и верблюд сглотнет лишь сладкой пули изюм,
перевернут, как за песок цепляющий килем трюм —
это точка силы, сжатый до зуба мавр.
Сжатый до пули, заряженный уткой ствол.
Перегляди его — не то улетишь.
Перегляди смерть, перенасыпь холм,
переверни пласт и поменяй полнеба на новых пол, где звезды жует вол.
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Выдержишь — уходи. Не обернись, говорю.
Континенты ползут по лопаткам, отклеиваясь как в март.
Ты сам себе род и родник, в язык заложенный старт,
подковой в гортани железный согнутый спурт.
Ты — раковина, место стыковки. Не обернись, говорю.
Перевернись в девочку, в Клязьму, в то, чем еще не стал.
Опрокинься в звезду, в мальчика-с-пальчика, в рыбу-кит,
в ночь, где лендровер в бетонную стенку вбит,
а вместо — растет аквариум, жидкий кристалл,
невидимый, как в Сахаре снег, — в нем рыбы в рубашках плывут.

2
Отец выходит во двор, поднимает руку с трофейным
парабеллумом, целится в книжку «Мать»143. Мост через Дон
разбомблен.
В небе белые облака. На столе бутылка портвейна
и пачка «Звезды». В пасти подъезда гоблин, —
представляет мальчик-Меркурий на дне сухого бассейна.
Вот он идет, мальчик-Меркурий, окутан
серебряными с солью проводами, серебряным блеском.
По небу — звездой идет, по Аиду — богом,
по лунным бакам скользит, по утренним занавескам,
в любой капле дождя идет, в любой ветке его, нитке.
Он форму Гермеса залил глазом, медузой,
прозрачной плотью, похожей на Невидимку.
Он идет в гору вдоль сонной канавы, проросшей розой,
плывет буксиром сквозь шторм, мертвую перевозит блондинку.
Буксир вспарывает волну. Пахнет снегом и йодом.

Мальчик-с-Пальчик

Ему нравится быть медузой зеркал,
поддающихся пальцу и взгляду.
Вечер сдает. Реостат уводит накал.
Вязкие зеркала удерживают цикаду.
Мириады ее двойников образуют обвал.
Мальчик-Гермес144 идет, за ним идут двое,
не касаясь друг друга. Ветер гулок подземный.
Наверху — пестрые птицы и кони в крыльях,
наверху молятся колибри на изумрудной поляне,
прозрачный Пьеро под Луной — как медуза в искрах.
Отец идет первым, следом за ним Эвридика
в ложечках черных век — по другому аиду.
Кто выпрастывать умеет жизнь из колодца?
Кто выведет из Аида спящих?
Чьи лица невидимы, как поля магнита?
Поля магнита бегут по донскому полю,
разноцветные, у каждого два глаза.
Черный взрыв настает, как на столе белая ваза,
грезят в ней георгины, лилии, флоксы —
воздушная могила стоит, ждет корабля с белым грузом.

3
Птицы перепархивают и поют. Боги сходят с неба,
прозрачные, ходят по сухому бассейну, как нацеленный водопад,
проходят тебя насквозь, щекочут нёбо
музыкой, потому что они твои, потому что нимфа
до сих пор точка сборки мира — несовместимого совмещение.
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Совмещение несовместимого — пространство меж Атлантидой,
уходящей все глубже, и Лапутией,
уходящей все выше, на мнимой леске прищепкой — нимфа.
Аккордеон играет: раз-два-три.
Памятник полой лошади145, я бы поставил тебя,
залив медом залив возле дороги, как Самсонова146 льва.
Время до Петербурга растекается по лошади медом,
кормящим нимф. Времени голова
красива, растрепана в ветре летом,
тонкая лодыжка, растрепанный волан на груди.
Дриады уходят первыми. Аккордеон слюдяной,
как в пучке высоком заколка: раз-два-три, раз-два-три, раз.
Боги танцуют по днищу бассейна, под бабочкой ледяной,
прозрачные, как полиэтиленовые пакеты,
сделаны из того же, из чего их различающий глаз.
Мать стоит в крепдешиновом платье. Мальчик-Гермес обнимает букет
цветов.
Спускается с гор дракон о семи головах.
На нем в оловянном седле сидит Лао-Цзы, серебряной правит уздечкой.
Фотография на память. Поет, словно цикада, «Зенит».
Кадр и те, кто остался в нем, звездами удаляются друг от друга.
Ночью приходит ночь. Потом еще одна. Вот и зима. Пахнет коксом,
выгоревшим, сваленным в кучу рядом с котельной.
Ключи от себя — в сердце лошади, в лодыжке нимфы.
Там ты сцеплен с собой, потому что они — это ты.
Там, а не в прорастающем из черепа черепе лохматой богини.

Мальчик-с-Пальчик

Мать садится в кремовый автомобиль.
Падает башня. Дедал обрастает лабиринтом,
как желудь будущим дубом. Долго стоит пыль,
держит руками медный меч, втягивающий в себя с двух сторон
бицепс Тезея и кадык Минотавра.

Венера
1
Ты весишь столько, сколько струя фонтана
в высшей точке, где затаен дирижабль,
там же — свернутый свет, и секрет органа
приклеен и вжат
в бесцветный перекидной язык невидимки-Пана.
Там же, на пенной розе, охлаждающей площадь —
единственная на округу наяда,
старый Лир там свистит: удавили мою девочку, как собаку,
и Англия, как дом на орбите,
вращает остальную Землю вокруг шипящего всхлипа.
Ты весишь столько... и ты входишь в сад.
В саду имен мерцает цвет на ветках.
Там, дальше — море. И цветет миндаль.
И рысь бежит, как свет,
просеяна сквозь дно виолончели.
Секрет фонтана, пятипалым языком
зажатый в пригоршню — ментоловая роза,
что испаряет облака и глянец
«Плэйбоя» — все, что ждет особняком:
язык, пятак и сумму их — эсминец.
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Так охлаждается Гораций под конец,
и битва сухо капает в наперсток
и испаряется. Вот тут-то ниц
лежит, спиной белея, Афродита,
рожденная из собственных ресниц.
Увидишь розу — помни, кто она.
Чем больше ей, тем меньше нам осталось.
И у песочных переведена
часов пружина на команду «вброс».
И ты стоишь, цветущей речью бос.

2
Любовь играет в одинокого конька.
Мальчик и девочка под его спиной.
Елка и мандарины. Снег идет заводной.
Снежок Луны сдвигает Дианы рука.
Эрата вслух говорит с тишиной.
Война начинается из-за похищенной красоты.
Похищенная красота собирается в сгустки,
в золотые слитки, кочующие, как кроты,
по разрытому воздуху, по следу скрипки,
выплывающей брасом, без рук, из собственной наготы.
Похищенный вес не девается никуда.
Разгорается, остывает, одевается словом,
вращается небом над птицеловом,
а в небе стоит Афродита — расплавленная звезда,
у ног птицелова отражает ее вода.

Мальчик-с-Пальчик

Украденная переливается в пулю, рыбину, запах
pacco rabbana, в белое днище русалки,
сквозняк сабвея, мюзикл, идущий на Запад,
в улитку на стенке, в медленные фиалки
остановленные, как «Гибель Помпеи», в глазах у анны.
Объем ее собирается в бомбардировщик.
С неба летит летучая мышь. Луна
перемещается в небе. И дрессировщик
в круг ее посылает льва, и она
разрывается в клочья бумаги, в уши слона.
Хлопок растет, сгущается в шар, входит в недро
турецкой пушке, нацеленной на горизонт.
В библиотеке напротив находит Федра
объем, куда перелиться — вставляется в колесо
пушки ее золотая спица.
Война это рыба о двух головах — любви и печали.
Снаряды в небе плывут, прогоняя небо сквозь жабры.
Пушка (45 мм) девственней Жанны
д’Арк выходит на «тигра», окружена свечами,
невидимыми для глаза, как ангелы в час венчанья.

3
Аквариум выходит из его
груди и входит в грудь ее, они стоят,
как Вздохов Мост, когда внизу скользят
гондолы с шипом вязким тарантеллы,
и вынутые буквы говорят.
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Они стоят, аквариум парит
меж ними, как магический кристалл,
и поезд в ночь бежит, окно горит,
и саранча, оправлена в металл,
играет поршнем — паровоз летит.
Они стоят. Окно бежит в ночи.
Аквариум меж ними, как кристалл.
В нем золотые рыбки и лучи,
в нем лещ плывет, как лампочки накал.
Вагон летит. Колеса горячи.
Они стоят. Они вросли в стекло.
Внутри плывут — фетида, карп, нерей.
Они стоят, без рук держа тепло,
оно идет к нему, но входит к ней —
как в комнату сквозняк поверх свечей.
Окно летит. В него заходит твердь
с аэропланом в синей высоте
и воронок, и кости круговерть,
что мыслит небо Данта в воронке.
Потом заходит кукла. Следом Смерть.
Они стоят. «Санта Лючия». Краб
ползет от сердца одного к другой,
несет в клешне в полнеба золотой —
дельфин плывет, над ним плывет корабль.
Охапкой сердца дирижабль парит.
И я хотел бы так стоять с тобой,
чтоб пятипало ползала звезда
от сердца к сердцу, не касаясь рта
ненужной вестью, теплой и живой,
и в медленный бутон впадали поезда.

Мальчик-с-Пальчик

Солнце
1
Лев состоит из себя и из розы, вынутой изо рта,
в солнечных весь шипах по небу идет, рычит.
Мир состоит из букв, как из подков Орда.
Ты состоишь из брызг, окутавших рта магнит.
Мать состоит из себя и Бога. Она молчит.
Человек, состоящий из букв, облеплен, как бук,
лианами, усиками, солнечною листвой,
вздрагивает цикадой, прорастает травой,
землист и воздушен, и вычтен из рук,
огибая кольцо валторны собой.
Огибая кольцо дыханья вокруг головы
Рафаила, Товия за невестой спешит.
Плащ его сшит из букв, сандальи новы.
Между ними лев-невидимка шкурой дрожит,
всеми точками золота сразу, сошедшими с тетивы.
Мертвец состоит из букв, их высасывает земля,
испаряет черная роза, испачканный лев.
Живой состоит из букв и золотых колен,
из потерянной буквы и самого себя.
Чтобы это понять, необходим прыжок.
Утраченный звук завивает себя вокруг
середины яблока, где до Ада расселся грунт,
где подземный мост, ломающий нёбо звук
языку не взять, оттолкнуться не хватит рук.
Но из красной могилы себя он восстает, груб.
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Замещая утрату, как веткой, самим собой,
окружая женщину львами, землей — лицо,
прорастая в жест, как черной розой в кольцо,
рушась в яму себя, подставляя горб под убой,
он — тобой прорастет, как красный Адам — травой.
Лев ищет пропавшую букву со всех сторон,
в муже ли чести, деве ли красоты,
в каравелле Колумба, в поле, пробитом ядром,
в ангеле, вырытом в небе, как аэродром,
клацая когтем о шар бронзовой немоты.

2
Желтой розой расшевелись лев когтистый в барашках, в зацепках!
Обнюхай след матери. Она идет на высоких подошвах,
на возвышенной светлой резине (век буги-вуги) поднимается в гору
с белым полковником, они идут по дорожке.
Перламутровую кнопку кортика помнит палец мальчика-солнце.
На склоне горы Парис держит яблоко магнитным раздумьем.
Перед ним — Афродита, Гера, Афина.
Трезубцем попятным, как рак растопыренный, взгляд
уйдя от богинь, втекает в яблоко и, там покружившись,
возвращается вспять, снова ползет к богиням.
Парис состоит из яблока и богинь.
Парис состоит из пропавшей буквы
и чужого сна. И лижет пяту огонь.
— С чего все началось, возмутилось, с Леды ль?
В чем Гераклитов пожар147 успокоится, протяни ладонь.

Мальчик-с-Пальчик

Объекты такой последовательности исчезают друг в друге бесследно:
яблоко — лебедь — Троя — череп — Фетида.
Не просто окутаны метаморфозой, как яблоки в чулке.
Они и есть одно и то же, встречаясь.
Не встретившись, они непрозрачны, тверды другим.
Их рассасывает роза фонтана поодиночке.
Белая роза фонтана, рассасывающая пирамиды,
словно огонь, вынимающая серьгу из уха, зренье из ока.
Роза, чреватая яблоком и яйцом,
растворимыми небом, землей, неотличимым лицом.
Яблоко — лебедь — Троя — череп — Фетида.
Вдави эти снежки, эти могилы с живыми, с живыми
морями, рыжеволосыми, пятипалыми, сапфироокими, с живыми внутри,
вдави их друг в друга — в кулаке хрустнет бритва,
утраченная буква мира, чтоб тихо растаять.
Мать — белый полковник — Лев — гора Бытха148.
Вдави эти снежки, эти полые взрывы, тугие белые сферы,
вдави их друг в друга, и ты увидишь
мальчика-с-пальчика, обвитого спрутом красной утраченной буквы,
что испаряется от цветения белой, как снег, розы.

3
Он строит воздушный корабль, ему помогает фея.
Он строит его из снежков выдохов, из простора
вдохов, он поднимает мачты и греет реи.
Он строит его из костра, кузнечиков, хора
цикад в алыче, звонка, пустынного коридора.
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Он строит его из пустоты ребра,
из америки зрения, из европы касаний,
из клетчатой юбки, из долготы гребка,
из оловянного боя, спичечного коробка,
из адлерских кипарисов, из куполов Казани.
Ребро Адама хватает воздух, как рот,
он ходит ногами, укороченными до ребра.
Он воздух серебряный желтой соломкой пьет.
Его окружают шарики, мишура.
Не пригоршней праха — а горстью шаров цветет.
Зеленая Ева в жемчужной подземке стоит,
расширена в шарики брызг, в каждом из них живет.
Секс — это шариков взвесь, эрос — дрейфующий флот
стай перламутровых, влажно замешанных влет.
Марк Антоний из бус вновь Клеопатрой горит.
Какова пауза, пока осядут в себя?
Ветер приходит с моря, в ушах поет.
Человек это флот, что прочь от себя плывет.
Улиссу себя не вернуть на Итаку себя.
Шлейф из шланга висит, и Дант, словно дождь идет.
Силикон москита летит над Пекином, в нем
силикон Креста, на нем силикон любви.
Говорит, не беда, что огню не бывать огнем.
Заводной москит летит над Нью-Йорком днем —
в нем веревочной лестницей свита губа в крови.
Мальчик-солнце строит воздушный корабль на горе,
девочка-эльф на полом стоит мяче.
На визг стрижей нарастает рычаньем лев.
Львы и стрижи купаются в серебре,
делают сальто, чтоб когтем пропасть в свече.

Мальчик-с-Пальчик

Марс
1
Музыка, ты одна...—
Вскинь ладони, ударь светлой стопой о грунт!
Разбросай жесты, как звезды, по воздуху, ты одна...—
Грустна, как Медея, — из полых и медленных уст,
от них отделившись, выходит твоя волна.
Выходит вперед — на ней корабль тишины.
Вместе плывут в зеленый морской простор.
Ходят по сферам ангелы, еле слышны,
просвечивает в воздухе золотая ступня,
это ангелы слушают музыку с палубы тишины.
Отец играет трофейной тростью. Ковыль под луной.
Ангелы кувыркаются меж звезд в лунном огне.
«Тигр» убитый стоит. Отец наступает на труп,
раскатанный в лунном огне, плоский до губ.
Страх нарастает квадратным плащом на белом коне.
Где это теперь? В каком коробке стоит?
Каким жуком-носорогом скребется, жжет.
Доктор Фауст с ночью роялем вполсердца слит,
доктор Фауст с лиловой сиренью вполгорла сшит,
на чужих губах сиреневым садом растет.
Неважно, какой мимо проходит лев,
когда над мостом стоишь, как в огнях дирижабль.
неважно, в какую уходишь сирень, в склеп,
неважно, из губ каких восстаешь, ржав —
ложишься в белую лодку девы, спеленут, слеп.
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Грааль149, свитый из бабочек-губ, как Ио, мычит,
охвачен, как горсть огнем, по лицу идет.
Ты сидишь у фонтана — белая лодка нот,
лев, как ангел в трубу, в серебряный крик кричит,
и фиалка сквозь веко за край могилы цветет.
Два холма Златоустом мягкий вылепил луч,
и в холмах воздушных — драконы и алый лев,
поверх них — твой рот, розой и рвом колюч,
как бессмертник цветет, поцелуем подземным слеп, —
зрячих выпуклых губ — к губам — родниковый ключ.

2
Она150 едет по Парижу в тишине,
непонятно, откуда в Париже такая тишина.
Только цокот легкой рыси, и на дне
осени, растет фиакр, встает стена,
высится собор, горит луна.
Эльфы тащат белоснежный дирижабль
через небо. Это лебедь или фавн?
Через Сену — серебристый в нитках шарф,
словно плавает по ней уснувший франт.
Непонятно все ж, откуда в Париже такая тишина.
— «Кто послал кучера за мадам Жорж Санд?», —
не сразу ответил. Листья падают в реку.
И мы едем вперед, словно едем назад.
Какая тишина! Ни кукареку,
ни колокола не отразит фасад.

Мальчик-с-Пальчик

Такая тишина, как будто рояль
захлопнули… — И ей приходит в голову,
что сильно уменьшенный концертный рояль
с высоты, скажем, Notre-Dame de Paris
похож, вероятно, на половинку сердца.
В таком случае, в сердце, — думает Аврора, —
два черных рояля или два белых.
Пусть — два белых, — поправляет себя Аврора.
Она устала от писанины, приемов и кредиторов,
ото всех этих инфантильных любовников. Нет, лучше — два красных.
Но для этого они должны потерять грань, твердость.
Пусть это будут мягкие рояли.
Непонятно, откуда в Париже такая тишина.
Мягкие красные рояли, слившиеся
в один мешок, слипшиеся краями.
Но это же чудовищно! Монстр какой-то, ха-ха!
бурдюк или спрут. Или то, что носишь внутри
на восьмом месяце, преодолевая увечность.
Аврора уточняет название отеля, где ее ждет господин Шопен,
и кучер-Смерть ответствует: “l'eternité”, мадам,
— и добавляет по-польски, — вечность.

3
Отец идет по ржи. Она как дева.
По небу райские летают птицы —
клюют снаряды, чтоб не разорвались.
И черная стоит колонна слева,
и справа две. Отец идет и снится
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ему, что он стоит у карусели151,
на ней — Семь Дней: Конек, Верблюд и Птица,
Змея и Лев, Гиппопотам и Слон.
И Круг, скрипя, под музыку кружится,
и на коленях Девы собран он.
А на Коньке, собою испаряясь,
сидит наездница и, вновь — Коньком вращаясь,
на тонких бедрах держит карусель
с наездницей, что держит карусель,
на огненном Коньке вращаясь.
Они держали — каждый — карусель.
Сколько детей — столько богинь Ананке.
Над рожью небеса загустевали
в верблюда, птицу и гиппопотама,
а сзади бил прямой наводкой танк.
Он к лесу шел, пока его плащом
не скрыла милосердная Афина.
Тогда поверил он, что не убит.
И стали падать черные колонны,
и мавр-Арес вобрался сам в себя. —
Он сделал снимок и теперь вгонял
штатив зеркальной камеры вовнутрь.
Зеркальный коробок, отснят, лежит
на бедрах расцарапанных девчонки,
та кружится, кричит — она прекрасна.
А мать стоит на фоне «Красных рыбок»152
на антресолях гулкой мастерской —
в зеркальном коробке, на бедрах, рядом.
И, как чернила в банке, их собой
утраченная буква заплетает.

Мальчик-с-Пальчик

Юпитер
1
Пузыри, вмерзшие в лед, остаются на месте, но лед
испаряется. Их собирает ангел-Утис153. Их не собрать
Мохаммеду или Исайе. Не взвесь пустот —
недвижные гвозди мира, обратный сад.
И мальчик-Юпитер поверх, словно свет, течет.
Задай им вопрос: кто ты154? Увидь себя,
увидь звезду или «zippo», они юны,
как Jane у фонтана, себя собой серебря.
Увидь ее, словно зрачок с внутренней стороны,
как валится зеркало внутрь, не осилив ребра.
Недвижные кнопки, словно замерз нарзан.
Земля прейдет и небо, но не они.
Поскользнись, метрополь, раз выгрызен твой банан.
В Озерковском клены колышатся, как слоны,
и дева бьет из земли, как в «Cherruty» фонтан.
Ничего, кроме света, и Ямвлих155 окутан в его садах.
Падает молча. Окутан, как яблоко в дым.
Ничего не уходит. Жанна156 стоит в стременах,
окруженная бабочек облаком золотым, —
на ребрах мира своих, на его гвоздях.

167

Книга четвертая

168

Падает молча, запечатлевая лист.
Август в Москве, и мертвый в живого растет.
Ветер кольчатых ос! Светобежец расширенных люстр!
Бриз могил, искривленных цикадой, как устрицы свод —
череп выброшен в лето дальнобойной звездою астр.
Кто ты, Джейн среди бабочек, сколько
весит атака, зажатая в кулаке
силомером, в котором Георгий157 колеблет копье,
фиксируя ярость твоей красоты,
вжавшей тебя в Геркуланум, в серебряную подкову?
Разожми кулак — выпадет света горсть.
Утка на Яузе, не выдерживает себя,
выворачиваясь в отраженье, будто сачок и гроздь,
выпавшей бабочкой, словно звездой слепя.
Ты умрешь. Ничего не останется, кроме тебя.

2
Мать стоит в порту, разговаривает с Прозерпиной.
Глиссер заходит к молу. В то лето недорог
был билет на прогулку158. Зайчики пляшут над цементом и зеленью зыби.
Не замерзший нарзан, но кванты и кванты света, и шорох
богов босоногих в сухих спиртовых одеждах.
Не растворенье всего во всем, но переполненье
ока до сферы, запаянной в лед —
разжатая пригоршня света. Улитка ступает на наст
солнечного луча, он один заполняет моллюска
и ползет по ноге в босоножке — сияет полоска.
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Опахала яхт выдают не бриз, но Фетиды бедро.
Процессия козлоногих тянется по побережью,
притоптывая и кружась. Аквамарины светло
играют в прорезях масок, и шею лебяжью
богини — простреливает ядро
восходящего солнца. Босоногие кружатся в танце,
разбрасывают охапки света, как сено,
стебли застревают в волосах, ложатся на палубы, на крыло «ЗИМа»159.
Мать бледна. «Это система солнечных зайчиков, — говорит
Прозерпина160. —
Человек — короб света в коробе света — ничего, кроме света.
Из коробов таких состоят улиссы, боги и мотоциклы, и все на свете.
Их не видно глазу — слишком влажной улитке.
Изнизанной лучами, как чулок спицами, подниматься
сюда на Землю — это рвать суставы,
выдавливать глаза, пронзать, вытаптывать вены».
Процессия разбрасывает яблоки света,
и те, взлетев, остаются в небе,
неважно, выдавив мышцу иль нёбо
запаху водорослей — вазелиновому Ганнимеду161,
взлетевшему к небу в яблоках и телах.
На плоту из яблок кентавр-Хирон уплывает в море,
в яблоке — девочка, полон подол света.
В яблоке — мать, расплетающая Персефоне косы,
нащупывая вместо гребня — краба,
впившегося до мозга в пропавшую букву.

169

Книга четвертая

170
3

Августовский переулок, сдвинутый тишиной
туда, где никто не бывал, откуда, как в щель
фортепьянной крышки, приподнятой всей длиной,
смотрит ужас клавиш да золотой шмель.
Твои ноги пойманы сетью. Иди за мной.
Амазонка так заманивает бабочек на костер,
отражая сквозь сеть в сторону джунглей свет,
зеркалами сгребая к себе простор,
полный парусников, бархатниц, эполет162, —
чтоб однажды сгустить все это — в твой шаг и взор.
Обгонишь себя пространством, отстанешь от времени,
не совпадешь.
Все случается в сдвиге тебя и тебя —
тает айсберг, и «Queen Elizabeth163» идет через ночь, как нож,
обросшая слухом моим, и он, раковинами серебря
вавилонский борт, услыхав, разбирает на жемчуг тебя.
Твои губы удерживают остальное —
лабиринт ресторанов, пальм, над палубой бельэтаж
звездных голов, диез и скулеж гобоя,
белье прибоя и берега трикотаж.
Твой рот — центр эллипса, что держит звезду собою.
Твои ноги танцуют. Ты ищешь «Версаче» со шпильками,
город похож на наклонный диск дискобола,
сорванный с иллюминатора. Скажи ей, что школьница.
Лимонадная утка летит, но аквариум с ней до пола
не долетает. Отхлебни из него, как из Леты. Не трать на челнок обола.
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Сделай фавна квартиры с розовой девочкой,
мармеладной отличницей,
выключи сознание, не говори, что знал...
Тебя засасывает вихрь неразменного света, в нем нет отличий,
ты бесшумен и заморожен, как жидкий кристалл, ты угадал,
о чем перед смертью проповедовал Будда164 лимоннице.—
Она сгущалась в смысл —
обратимая мумия в отмененном сачке,
разматываясь фараоном, вдаваясь немедленным мысом.
Твое тело в розовом — эффект бабочки, устричной линзой
начатый с точки опустошенья в моем зрачке.

Сатурн
1
Хлопни в ладоши, ударь, ударь! Завяжи узлы! Затяни петли жестов!
Танцуй, ударяя ступней в теплую землю!
Раскачай, раскачай ритм, как лодку, раскатай, распластай, как тесто,
по земле, что дарует ландыш, что отбирает лица,
раздай себя в такт волне, себя расплещи, как зелень!
Исида идет Европой — ищет мужа165.
Русская заплачка стоит в египетском горле,
плещет фонариками да рыбками золотыми
новая песнь в бессмертной груди богини,
из следов ее растут стеклянные розы.
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Находит мизинец бога в ватиканской библиотеке —
стеклянный планёр, завернут в облако, несет веко,
хайвей с аэродромом сквозь плющ — это часть ключицы.
Светлячок на теплой крыше «фольксвагена» ничего не значит,
значит другой — в отеле размазанный меж телами.
Значит — утопленная подкова, пропавшая буква,
рот с вынутой из него, как корабль из бутылки, улыбкой.
Значит то, какое слово возникнет дальше
на бумаге, какая выскочит бухта
на повороте, какая сгорит за ребром скрипка.
Ударь в ладоши, ударь, мальчик-Сатурн!
Пушка отстреливается изо ржи — снаряд,
вытряхнув мордочку горностая, проходит ствол.
Гильза дымится хвостом — у хаты чадит танк,
гибкий зверек — ребро Осириса в «сорокапятке».
Отец смотрит на рожь. Любовница Лодовико166
нарастает пальцами на зверька, проходит
бедрами ствол, переплетает мяту с металлом.
Леонардо звенит, как идущая степью фортка.
Выстрел ходит в ее груди, обманувшись телом.
Осирис сияет разбросанными буквами и потоком
танцующей силы, восходящей магнитно. Точка сборки — он сам, не
Исида.
Ты сдвинута с дамы и гороностая — веком, профилем, оком,
общие — пальцы, особенно ноготь мизинца,
парящий на дирижабле в колодце голубооком.

Мальчик-с-Пальчик

2
Она соберет его из Марса и мерседеса, из летучей мыши,
она соберет его, сложив осколки пластинки, —
из ночного планёра над Югославией, зашедшего выше
звезды, и вынув из клюва парящей совы шерстинку, —
из наперстка звездного света, вброшенного в блондинку.
Пойдут миры и планеты, как овцы на водопой,
заиграет мышцей ручей, заблестит звезда,
ночные доски моста заскрипят под тобой.
Ты — точка. Тебя собрала богиня. Ты стал звездой,
нанизавшей фрагменты мира на арматуру, ты в них — любой.
Кузнечик — ты. Сцепляешь собой:
треском — юбки набережной, усиком — черные дыры,
субмарину в ультрамарине фьорда, в когтях которой — прибой,
забытую шляпу, пахнущие «Красной Москвой»167
утренние простыни и ночные тиры.
Точка, мураш пространства, в нем сцеплен ты
в коробок с жуком в хвосте «мессершмита», в летящую пулю,
краковские фонари, садов разводные мосты,
в осетинского херувима, простегнутого длинной солью,
скатанного во флаг смерти и наготы168.
Бог собран, но утрачена буква.
В ночном баре ангел спаивает марионетку.
Сустав мира выпал, лядащая мышца,
крылышко левиафана, коготок Белоснежки,
жемчужинка слуха, пузырек нарзана.
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В белой спине черная горит свеча —
Новый Год за окном, пахнет водорослями и мандарином,
кроты прорывают белые руки к бокалу, с плеча
сверкает звезда погона. Мандорла169 и мандолина
сцепились на грампластинке, она горяча.
Отец танцует на площади у театра — собери бога, солдат! — танго,
руки на стойке воздуха — собери бога, солдат! — один без партнерши,
камни отклеиваются и прилипают к снежинкам,
порхающим, перемещая город,
что, как вспышка, долго стоит во взгляде.

3
Отец, как Товий170, идет, несет сосуд
Жизни, похожий на термос, — в нем с розой ветвь,
звякают кубики льда — их москиты сосут,
чтоб, взвизгнув льдинкой, в череп чуткий влететь,
расширить в звезду пейзаж, чтоб прошел носорог-смерть.
Он несет его на вытянутых руках,
тангообразная вещь заплывает медузой в сапог.
С ним идет Рафаил, в глазнице его — в лопастях
мельница Ниневии, спущенная, как курок,
влетевшая в череп, вышедшая крылом.
Он идет, не думая ни о чем.
Белой розой термос в руках цветет,
биплан в губной помаде кружится за плечом.
За ним, гулливером, тянется флот
рощ, васильков, облаков, пушек, высот.
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Медленно проплывает снаряд в закат,
Аполлон черный взрыв за кольцо выдергивает из земли.
Эльфы целуют танк, и тела лежат,
полыми скрипками, в них мечется листопад
душ — пятирук, дымчат, зажжен, крылат.
«Хейнкели», «яковлевы», «мессершмиты» летят за ним.
Отец идет за окопы, — древо жизни, как ночь
с белой звездой, в руках, это влюбленный Рим,
это школьница-роза, это кадмова нежная дочь,
это занавес за виском, и в него прорастает дождь.
Он идет за невестой, вброшен снарядом в танк,
разорвавшись цветком, жидким азотом тверд,
он когтист словно почерк орла, как голубь глубок,
словно рыси прыжок, в воздух шипом уперт.
И череп Адама в земле — как весла гребок.
Дева171 на скифском холме, снаряжает плача корабль,
пеленает Сына, опускает корму в поток,
от затылков трех Путников над дорогой бегут золотые круги —
три отпечатка пальцев с Божьей руки,
приподнявших ей подбородок — влить в горло неба глоток.

Небо звезд
1
Рояль, замерзший в айсберге, плывет,
на айсберге — сосульки и пингвин.
Рояль плывет, он в айсберг вмерз, как в целлофан,
зеленая вода, пингвин и дальний пароход.
Он оторвался, он плывет один.
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В Москве над переулком — август, вальс,
неслышный вальс, словно восьмерки в кленах,
и тишина под туфелькой хрустит.
В Москве над переулком — август, вальс,
бесшумный вальс. И утки в свет летят.
Во льду рояль. И он плывет. Вода теплей
к экватору. Спит крест над Барселоной,
кафе со скатертями, белыми, как чайки иль матрос,
откуда город так похож на С. в 71-м,
и в сон вмерзают чайки, лед, матрос, мартини.
Он вмерз один. И каждый клавиш вмерз, —
струна, педаль. И черное крыло откинуто, как фалда.
Он сам повис. И он в ночи плывет.
Он проплывает путь от октября до марта.
И он молчит во льду. Мир намагничен им. —
Фонтан шумит меж столиков пустых,
и пламя зажигалки чуть левее.
А в Кракове под снегопадом музыканты
угадывают в такт меж трубами — солдата,
стоящего навытяжку, как тишина.
Магнитная подкова поцелуя: Москва — сирень — сады —
развернута к экватору. А в Гринвич Вилладж
за столиком, где напивался Дилан Томас,
я зажигаю спичку, и она не хочет гаснуть целую минуту,
и она не гаснет,
как пряди Jane у пресловутого фонтана.
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Рояль стоит на побережье — на песке Св. Маврикия иль Пасхи.
Он черен, словно семечко арбуза, что исчез.
Натянуты, дрожат от бриза струны.
И он молчит. И этого довольно.
И над Москвою утки в свет летят.

2
Этот свет, что замерз за перчаткой — даровое тепло.
Как разбросаны в озере черном над кленом хлопки! —
свет небьющихся ламп, чтобы не было миру темно,
чтобы овцами шли к водопою и пили, легки
ангел в розовом, дева, трамвай, облака, потолки.
Этот свет, растопыренный шлюп, за виском настает,
белой цаплей стоит в тишине — никуда не идет.
И плывет, как дельфин, и на яблоке мальчик встает,
и играет на флейте, Афиной в полнеба вплетен.
Световые прострочены швы над воздушным виском.
Сквозняками прорубленный свод, переменчивый сад,
выстрел, взятый в педали, по озеру лопастью бьет,
и кружится вполсердца В.М.172 заводной виноград,
и корябают ногти паркет, и ломается лед
меж ногами и юбкой, как ерш слюдяной, иль звезда.
Тигр бежит за Сильваном173 прудов — разорван, горяч,
он за арфу зайдет — пропадет, больше не отыскать,
и он сыплется рыжим, как листья останкинских рощ,
пуст, как плечиков ряд без рубашек, когда облетит,
и на лопасти весельной в жгут завивается, жгуч.
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Свет-Дионис сжимает подкову в руке и кривит
мостовую, ключицу и губы, и лебедь плывет,
словно пламя трубы, завороченной в Леду и лед —
он сиренью гудит, белой смертью, как медью зашит,
черной розой вполгорла, как ангелом гроба, цветет.
Сядь на корточки, сядь — мальчик-свет привстает за тобой,
и трамвай рассыпается эхом, дугой, васильком.
И клубится вокруг геликон и питон световой,
колесом и рыданьем, разрытой стопой беговой —
дунет в трубочку тихо — осядет до розы Москва.
В белом Царском стрижи над дворцом, хищный статуй азот
и скульптура из меди — сидит на зеленом спуске174. Никого за спиной.
Тыл не защищен. Руку вытянул и говорит. Непонятно кому.
Император кузнечиков да бабочек. Озеро впереди. Где ж народ?
Я люблю его больше Ахматовой.
И байдарка, полная света, по речке плывет.

3
Не будет даже пристани, от которой
мы отплывали. Монах идет в тростниковой шляпе,
согнутой ветром, как хвост рака.
Вместо клешней два эллипса несет его сознанье —
мужской и женский силуэт — они летят.
Монах из Эдо, не прикоснувшийся к повилике175...
Внизу стучат вальки на побережье. Полная луна.
«Послушай, это останется навсегда, — говорит император кузнечиков. —
Это останется, если не будет тебя и не будет монаха.
Если не будет меня и моего народа в траве.
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Стук вальков. Лунные тени и то,
для чего не нужно скорости слова, протяженности — никакой
не нужно скорости. Мы приходим,
чтоб слово разогнать до тишины,
чтоб словом стать, а значит говорить
всей плотью. Нет, не пальцами и не руками,
как в поезде метро глухонемые, —
всей плотью, слышишь? — Кровь Моя и плоть —
вы сами176. Алфавит плывет в крови.
Становишься любой для мира буквой.
Слова здесь не тождественны себе,
их очертания шевелятся, как муравейник. —
Предметы — дерево, трамвай, надгробье
дрожат от напряжения, как дизель,
стремясь совпасть с собой. А если совпадут —
мир кончится. И все начнется с речи —
с движения беспалого луча
к беспалому лучу.
У слова, как у эллипса, два центра.
В одном ты говоришь, в другом трепещет бабочка-Вселенная.
Мы посланы творить. Ромашкам, звездам, муравьям.
Мы созданы обменивать друг друга
на чистый свет. Возьми ее за руку —
взлетите к Солнцу вместе над рекой
из муравьев и искр,
вы — найденная буква мира».
И он умолк среди травы и стрекотанья.
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Перводвигатель. Эмпирей
1
В это небо кто костью врастал и в холме себя хоронил,
кто сирень из-под глаза на серп из ребра поменял,
кто шмелем его шлем приоткрыл, словно розой могил,
в эти полые Дантовы ядра забрался, облился, пропал?
Кто в свой след, как в лазури пяту, по колено входил?
Окуни же лицо по виски в эту мертвую воду цветов,
в этот ставший в подсвечник «феррари» с сухим колесом.
Лоб в ладонь урони — на ладони твой череп лилов
и простеган, и юн, словно куст и тропа, разнесен
и, как Товий, идет, и, как мамонт, полмира втянул.
Он протает в груди — безымянного неба Адам,
он опять назовет поименно: дельфина и рысь,
и детей, и сосну, дирижабль, махаона, фонтан.
Он играет в груди всеименного неба, как мысль,
ограненный, бесплатный, как Баха московский каштан.

Мальчик-с-Пальчик

Он стянул и раздал, целый мир зацепил и сберег,
намотал, как улитка липучая, сор на язык,
промотал до гроша, до полушки, до карих серег.
Не моллюск — это сердце во рту и аорт холодок
на прикусе дрожит — и кровав и речист хохолок.
Только так в тишине и поднимется свет-виноград,
только так кость из гроба встает, как журавль, хороша.
Распахнется пиджак чернозема и выйдет солдат,
и раздаст себя веток толпе до кости, до гроша,
и за музыку Моцарту бросит вполнеба пятак.
Пей звезду, дурачок, переигранный ферзь, светонос.
Ставь цыганку на стол — из стволов отстрели каблуки177,
чтобы шел этот свет, теплокровен, невидящ и бос,
безымянной ракушкой и швом атлантических ос,
и рождающий табор ветвился у Млечной Реки.
Кто же пулю и улей смешает, возьмет на прикус,
кто и дантовым небом кабальным, как сердцем дрожит,
удлиняя слова, и воздушной ракушкой прирос
к борту света — всей выпуклой костью в струение вшит?
В наклонившемся горле, как в колбе, полнеба — до слез.

2
Мальчик-с-пальчик на створке раковины стоит
без весла — перламутровым светом одним гребет.
Перламутровый флот лепестков через свет бежит,
зачерпнув себя, как Венера из волн, плывет —
сам себя взял из света, сам себя отдает.
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Лепестки и плоты, лодки, шлюпки, гондолы, челны —
свет растет изнутри, как снаряд — ослепительным кораблем,
он в нем собран пинцетом, прицелом, персидским огнем —
все, кто рядом плывет — в нем разжаты и заключены,
как сирень над каналом разжата верблюдом, конем.
Лепестки и плоты, что восходят к Источнику вспять,
в них Спиноза и Плиний, и плющ, и Париж, и висок,
в них А.Зуев, Амшей Нюренберг178 и очнулись, и спят.
Лао-дзы и дракон, Гитлер, ветер, Веласкес, песок,
и Рембо, и колонна, Европа, костелы, набат.
Иннокентий Анненский на вокзальных ступенях лежит,
они разъезжаются под ним, как томики, что удалось издать, —
об Ипполите кое-что, о сирени,
набухшей в губах Медеи, Фамиры179.
Но главное — свет вокзала, отделяющий рельсы от шпал.
Свет раковин. Свет капель, когда дождь прошел
и в Царском статуи светятся вполнакала,
и раковины летают тихо, как колесо обозрения.
Это Афина так приглушенно сияет,
встретив Улисса с гроздью себя в руке.
Отец подходит к деве. Оркестр перевит вальсом.
Он кланяется. Трофейный парабеллум, как корабль в кармане.
Золотые пчелы залетают в его глаза.
Он спрашивает разрешения. Разбомбленный мост искривляет
выпуклость Дона.
Она отвечает — да. Они входят в створку вальса. Их поднимает свет.

Мальчик-с-Пальчик

В чемоданах сирень. В ратушах — луч косой.
...Леонардо и Зингер180, и Байрон, и Айриш Ли,
облака из пемзы на ногтях богинь, обрызганные росой —
себя, как чайные ложечки света, к губам несли,
пролиться в фаворский холм181 — выпуклый лоб земной.

3
Отец и мать, и мальчик, и фонтан.
Бриз долетает с моря, в бабочку удлинен.
День прозрачен и сцеплен в Магриттов182 граненый стакан.
Три фигуры и бабочка — гобелен, и он
здесь изнанкой как нитей усилье дан.
Линии, стяжки, зацепки, в три цвета узлы.
Мальчик разбросан в плоскости ниткой, лучом,
лимфой, глазами — в закрутки, разрывы, пазы,
собран, разбросан, в три нити звенит, рассечен —
словно парк с вертолета во время ночной грозы.
На лицевой — торжествует Клюни183:
дева с зеркальцем в зеркальце видит себя,
Единорога и Льва как символы Солнца, Луны,
будущего, настоящего, и со стороны —
себя в зеркальце прошлого, настоящим слепя.
Лев видит Деву, себя и фонтан
с мальчиком, ивой, матерью и отцом.
Лев видит в зеркале Льва с человечьим лицом.
Единорога не видит — в зеркальный обман
реальность не впутать. С серебряным озерцом
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перед глазами Единорог видит мальчика, Льва,
Деву, фонтан, себя не видит, отца
и мать, и вне зеркала — тонкого льна
излом на руке, зеркало в кулаке.
Себя не видит — он видит в стекле гонца,
добежавшего с той стороны, которая здесь для Льва
и Девы — то же, что для изнанки Лев
и Дева с Единорогом и зеркалом: — лишь канва,
изнанка для третьей стороны ковра.
Гонец приходит из зеркала, зряч и слеп.
Он — это птица, которой нет.
Она поет в зеркале ликов, где каждый — твой.
Она — тот Бог, что невидим и мальчиком вдет
в ушко иголки. И мальчик входит в прибой
фонтана и пьет его переменный свет.

КНИГА ПЯТАЯ
САМУРАЙ
Вадиму Месяцу
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Земля
1
Самурай Дэ по Москве идет, как бабочка разодет.
Ледяная иголка по небу переменчивый воздух шьет.
Углублен в себя, молчалив, как внутри тайфун,
стежок за стежком он мечет, изменчив, бос,
и с последним швом, как иголка, растает, рус.
Вшит везде, как иголка, за щекой он ее несет,
а она — его за щекой, зашивает внутрь тополей.
В голубой земляничной занозе — Москва, и каштан цветет,
голубым безногим ручьем позвоночник к Луне бежит,
и трамвай замерз посреди царевны аллей.
Середина земли это там, куда ставишь каблук —
здесь ушел ты вниз, трижды умер и вновь воскрес,
здесь игла растает, чтобы вновь собраться в ушко, —
обнаружишь себя в его средоточии, как
жемчуг раковины мировой, сгустившейся в слог и звук.
И трамвай по Пресне бежит. Эней выдыхает на лед
самого себя, словно приступом стену берут
ледяного дворца, и, протаяв насквозь, идет
за холмы, за сады — что ни сердца удар — Эней,
начинаясь из легких, пружиня в ногах звездой.
Под нескучным холмом, за вынутым яблоком уст,
по ту сторону ход. — Слушай, давай здесь.
Прямо здесь, а? — Ты что, офигела? — Да, здесь!
Ну, же, ну... Да брось ты этот велосипед, брось его к черту, говорю. —
Нёбо — красная лодка речи, захлебывается живородящей смолой.

Самурай

Под каблук и под ноготь, за глаз, за висок, пятак —
ты сойдешь, оперен золотой до зрачка иглой,
в город Дит, в город Ад, к водопаду из душ, впопад.
Ты расплющен о лето и в небо запущен, простак,
папиросной коробкой хвостатой, глазной синевой!
Ты почуешь дом, ты почуешь дом, ты войдешь в свой том,
где страницей зажат лепесток, а не в букве речь,
чтобы лечь поверх алфавита вырванным языком,
чтоб сошел иероглиф с клинка и прошел кадыком —
собирать позвонки и плашмя белой розой лечь.

2
Землей владеют души блаженных.
А Дэ не блажен, у него в лазурных присосках спина,
семь гулких кругов небесных, грудных вливают в него,
вкапывают морфин эмпирея, и видно потом —
как снизу и сверху собой он заканчивается как пролом.
Он тверд в очертаньях — звезда и кремень в скуле,
он знает, не зная, он в воздух по холм зашит,
как погибший матрос в океан, он идет по земле,
и могила под ним, как яхта в ночи дрожит,
словно тем вечером в Battery Park
меж джазом для черных и голой белой спиной.
Перебежать с могилы на яхту,
перепрыгнуть лакированную меж ними воду,
не отличая себя бегущего от вытянувшегося вдоль
каждой из них, качающейся под пятками муравейником вразнобой.
Бледная девичья щиколотка в груди самурая, тающая стопой.
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В Вандом устремились дети.
Смерзшаяся обратно стопа — новорожденный отрок, он заново
из нее родился.
И все остальные собой — начиная с пальчиков — твою завершили
ступню,
серым беретом, похожим на твой,
серыми рубашками, короткими штанами — все, как один,
мальчики и девочки.
Все они были похожи, и там, на дороге, пол их укрыт был,
как лезвие из бритвенного станка, выступая лишь миллиметровой
полоской.
Дельфины и яхты меж ними плыли в Вандом.
1212 г., между походами 4-м и 5-м, воплем Комнина и
влажным дельфином следующего пожара.
Они лежали в дельфинах и яхтах, дышали и думали об одном.
Яхта и могила десятипалы, и они ускользают,
как щека, пахнущая «Barbary», земляникой, как бедро в полоске
вырезанного арбуза — они от тебя ускользают,
обвивая за шею, просвечивая мармеладом.
Ты от себя ускользаешь, зажат, как ключ, между внутренним
слоем кожи и внешним — в обители нового света.
Анна, Сюзанна, Рене, Маргарита, Франциск,
Анна, Франциск, Маргарита, Сюзанна, Рене. —
Выбери один слог, войди, словно в лифт, выйди на крыше мира.
Самурай ждет десятого обрезка ногтя.
Его взгляд этичен — он источает свет.

Самурай

3
Свет стекает с веера. Гений спит в повороте валька.
Другие — в ресницах, в луче, излуках ручья.
Боги — везде; вытягивая из колодца ведро, наливается глубью рука,
влечет лицо из глубин — из дали, из далека —
из черной иконы, из черепа, из луча!
Кем луч замороженный с лицами сжатыми взят,
как в донорский банк, до тех пор, пока глубь не отдаст?
Замиранья, движенья, разрастаются, словно свет
в шелесте ангела, в ветке мерцающей сливы, в криках и вспорхах
дроздов.
К кому эта яблоня, с вросшими ветками жестов твоих — разбрасывает
цветы?
На правильный вопрос не бывает правильного ответа, есть только ты
сам.
Невидимые говорят из каждого волоса о том, о чем не сказать.
Из каждого взгляда выходят замерзшие боги и греются возле тебя.
Смерть самурая с рожденьем его, как поворот колеса — вверх и вниз —
не последовательны — одновременны,
прошлогодняя бровь в крови не доросла еще до щеки — растаять,
но ангел — всегда.
Снежный барс выгрызает узоры снежинки,
из опилок растет лес иероглифов, и его
свозят на юг, через Альпы, через перевал с монастырской башней,
на повозках спускают в долины.
Потом идет детский снег — зубы зверей белых детей рожают.
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Ангел вытянут, как тоннель от Вандома к Марселю.
Ты идешь внутри ангела снегом, стопами, крестом.
Луна встает, словно кулак из сломанного корсета —
ты идешь, подгоняема в спину напряженным, как фалл, перстом.
Ты движешься к морю стекла внутри стеклянного света.
К вечеру покажется Иерусалим, возникнет, как роза
в руках обдолбанной в хруст мармеладной девчонки,
30 отставших сарацины зарубят в Альпах.
Поменяй свой ник, пусть будет он быстроног.
К вечеру покажется Иерусалим — выбежит прямо из глаза.
Они шли по снегу, не прикасаясь, как к белой яшме.
По снегу их лиц проходили купцы, раковины, бургомистры,
лепили из лиц снежки, из плеч вынимали сахар.
Легки подбородки, как спирт, их глаза серебристы,
в белой часовне плачет стеклянный мальчик.

Луна
1
Тема для гобелена: — не знаю, хотела
ли быть бабочкой слепой и зрячей в его ладонях,
или просто нахлобучила до бровей
широкий берет в ответ на крики и гимны
из-за ограды замка всех этих простых ребятишек.

Самурай

Окрестность вытягивалась, как след к корме,
уходящей к восходу, отталкиваясь от серебристых чернильниц.
Я нашила ему на груди
зеленый крест. Быстроногий округи зверинец
провожал нас в пути.
Нас всасывал лось, подставляя лоб,
и нас лещ, как жемчуг пощечин, катал,
и крест над могилой в нас гнулся и греб,
чтобы сняться с мели и сойти со скал,
рвануться и вырвать из грязи гроб.
Мы были белые флаги балкона
и гнулись как фляги золотого заката,
мы были сурдинами для саксофона —
беретом оглохшим и нимбом рогатым,
мы вбирались в могилы, как когти дракона.
Джаз продолжался, дождем он был.
Музыкант вставал и закапывал инструмент.
За 63 г. до рождения Дуранте Алигьери
земля проросла флейтами и виолами.
В …70 году мы сидели на набережной С. и пили кофе,
и он сказал, что если раскопать здешний погост,
то не найти там ни тел, ни костей, ни черта —
одни фаготы, скрипки и лютни,
— потому что в земле они тонут, — он добавил, — без музыки тонут.
И Гавриил пришел меж музыкой и водой,
на ней была короткая юбка.
И он встал, тощ, как был, и пошел за ней прямо к Святой Земле,
он вынул язык свой из праха и посадил там цветок.
На зеленом склоне холма гудел внутривенный жук —
и холм отдал мертвецов, серебряных, словно семя гидры.
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2

Дэ рассекает лист на лету по плоскости, вдоль,
пропадает из зренья, со свечкой совпав зрачком,
ловит бабочку на мизинец, на нем обросшую столь
бесшумно всей остальной вселенной, словно сачком,
что теперь она — Дэ, а он — бабочка, беженка, ноль.
Читает старинные рифмы, выведенные красной кистью,
смыкающие бумагу с облаком, с чэнь.
誠 ТИШИНА ЧЭНЬ ИСКРЕННОСТЬ СЕРДЦЕ ПЛАМЯ ДОРОГА
Ты — место встречи Бога и пустоты.
Обернись, как свиток, вокруг мощи удара.
Сомкнись, как свиток вокруг себя — смерть втянет в трубу.
Тяга непреодолима. Стоит любовь, как река.
Он бредет по близи издалека.
Заглатывает туман, как собачью шерсть.
Чужой поцелуй кочует двугорбым верблюдом.
Совершеннее смерти. Рифмы стоят в потоке.
Рассчитан, как сердца вес, лепесток на холме.
Волчата в берлоге дерутся за кость, как двойные боги
Дракон облизывает клинок, сияет повозка на склоне Фудзи.
Облака, и чэнь прорастает за смерть. Дерн шелестит
в пространстве сухих метафор.
За смерть, как дерн, прорастает, вложен в расщеп стрелы,
в щель между клавиш, за клюв в губах воробья,
балансирует между Луной и бруском пастилы,
меж белым коленом и сухим поворотом ручья
вокруг него же — складками простыни.

Самурай

Совершенство крадется с бритвой — не обернись!
Довелось же слепиться из дыма — в один глоток
с движеньем губ и гортани — в один комок,
закатавшись в слово и в плоть, или в свет и жизнь,
чтобы клапан, как лупа, сердцем луча намок!
Какой отпечаток, творящ, сжался из темноты,
каких стращилищ и рощ ветреный след знаком,
чтоб влажный слог говорить, растя сквозь темя цветы,
не мертвым уже, но смерти вовне языком,
и паузы между — как преданный друг, тверды.

3
В лунном оловянном свете, нас
переплавляющем в ангелов и солдат, солдат и ангелов,
на звук постепенного моря, сглатывающего запас
Марианской обоймы, чавкающего маслянистым танкером,
словно затвором, досылающим в ствол замес
из пороха, брызг, латуни, —
мы шли, нежные куклы из мягкого, как
ночь, алюминия, мы подставляли ладони
с пальцами, сросшимися в язык, под лунный
желейный свет, и в створку прогнулся флаг.
Мы летели, протаяв — снежками Святого Духа,
и цветы хоронили в нежные ямы лбов,
ядра мягкие плоти, бомбардировщики Бога,
оставляя вдоль воздуха свой виноградный ров —
остывающий, словно в стволе берлога.
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Наши веки раскрыл Иерусалима язык,
до шершавого ангела, до оловянного снега,
до слипшихся серафимов, до белой Розы святых,
раскрывшейся, как моллюск с Беатриче с разбега,
створками четных небес. Мы по горло стояли в них.
Наш трамвай пробегает по шее жирафа столиц,
мы припали к луне, слизывая его языком
ее лилии, розы, и героин без спиц
гнал лунные велосипеды. По белые ночи лиц
мы в землю вошли и вышли лесом колонн.
Нас распрямляет ветер, опустошает шарф.
Белые девочки, пружины диванных игр,
мы ищем себя с двух сторон, как плоские струны арф,
наш профиль безрук и вложен в беспалый шар.
И улитка взбирается мрамором наших икр.
Европа юна, покуда мы в ней лежим,
в могилах не шире, чем краткий пера нажим.
Но поют наши бедра, как в колокол бьющий язык —
не Европу, а нас раскачал и осилил Бык,
и вспорол ее землю и в ней застегнул на плуг.

Самурай

Меркурий
1
Винсент из Бовэ и Альбрик де Труафонтен
оставили записи о том, как это было.
А также Матвей Парижский, хронист.
Музы расходятся от старинных письмен,
переминаясь, как белый сокол на хрупкой женской руке.
Откуда Клио пришла, куда уходит?
Настигает, заставляет сиять
волну елены, детские губы согревает, как лодки
бризом, делает зримым единорога.
Каким завитком, мышцей его безымянной
выгнут в розу схороненный хрящ?
Свет плывет над дорогой, листвой;
вздымает и колышет колокольчики овечек, мармеладные шопотки дриад,
из ниоткуда идет, вынимает из тазовой кости два яблока,
одно отдает богине, другое бросает вниз, как цеппелин,
во время ночного рейда ангелов на уснувший Лондон.
Ужас себя, если выдержишь, кончается не смертью,
но ангелом. Сияет плечо,
выхваченное взглядом твоим, как вспышка
выстрела ночью. Пятна солнца движутся медленно и горячо
по зарослям винограда; и раскрывается книжка
бабочки на лучшей в мире картинке.
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Есть в неразъемной ласке флорентийской — когти, в которых
пульсирует жизнь, сама становясь когтями.
Дети — две бабочки — на зеленом склоне холма
заряжены порохом пола, смешиваясь, как дробь,
в двуствольном выстреле в небо.
Они спали и плыли.
Голые дети, дымясь, как лед сухой по черной воде — так вот губы,
не выдерживая совершенства, уходят с лица,
оставаясь на месте, не по видимости, а вместе с уходом,
и никто не заметил петли во времени, серебристого мальчика смерти.
Все уходит и остается, что совершенно.
Оно — потеря, ибо случилось.
Случилось, чтобы рождаться снова и снова.
Рождаться и умирать — всем сразу, и это неважно,
где именно — в детском кулачке, на Кресте или под лопатой садовника.

2
На острове не стало лабиринта.
Он перешел, как на утюг, на небо.
На пемзу его распашную, распаханную, гудящую.
Сжал синьку глазную в синицу,
мускулистые сны отделил от яви.
Не стало ярких, как смех, лодыжек,
ни пряжек звонких, ни кносских волн голубиных —
все распахало в пыль световую небо,
дворец с минотавром вспыхнул на миг красным облачком в шприце,
прежде, чем снова вобраться, уйти гулять по венам стеклянным Пана.

Самурай

Поцелуи летали как бабочки и грезили острова.
Небоскреб Райта рухнул
во время токийского землетрясения, но не в уме,
а значит, остался стоять, выпрастываясь из черепа на холме —
зеленого зевсова воздуха, в Элизий гнутых ресниц
вставленный спичкой, чтоб свет босиком ходил.
Я был твой лабиринт. Ты была, как песок за рекой,
что, по створкам разобран, растет белым жемчугом врозь.
Я тебя собирал, словно землю в разрытую пясть,
хоронил вдоль ребра, чтобы плач из виска восставал
и висел на губах, как могилы летучая мышь.
Ты была б саксофоном, когда бы качнулось вперед
безымянное небо, когда бы качнулась назад
эта звездная мера, что в горле, как соль, настает,
и в семь линий ничтожных ей впряжены семь бедолаг,
и убитая роза под нёбом как солнце встает.
Ты была этим небом, замотанным в горла клубок,
этим кровом и краем ребра, что вошло в небосвод,
развернулось в Адама и в черепа гулкий глоток,
в черепашьего Моцарта, в липы навзрыд, впроворот,
в поцелуй, что верблюжьим горбом до звезды достает.
Среди ветра богиня пришла, вложенная в pocket book,
в порыв одетая Боттичелли;
высохший кузнечик прозрачный, прозрачный, как сор, Данте
ждет нас с тобой у бистро средь алюминиевых аэропланов
и кипарисов;
Донна в красной короткой юбке гуляет в висках, лопается в легких;
небосвод сходит с весла в светляках с Данте вместе, ждет нас у львов
канала.
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О раковины городов! пульсирующие сады
войн и любви! Выгнутые отпечатки
аэропланов страсти, белой слюды
статуй и роз, остывающих от собственной наготы!
Языки, вложенные в рыцарские перчатки!
Вы омыты волнами,
синими и зелеными, из мармелада и стали,
вы — почти что воланы.
Одноногие, как контрабасы, цапли,
балансирующие меж Донати и Черки.
Поскрипывает, как сверчок удлиненный, мачта.
В подброшенных раковинах, как в эскорте
истребителей, переливается перламутр плача.
Они висят, выдавливает их завитая форма
напряженьем безруким — перламутр флага.
Их пустоты — в спиралях и гуле.
Они образуют все, что бывает на свете, циклопической силой нехватки,
как пустые сады Пицунды пальму взвинчивают в Кабуле,
и как зев, сокращенный до разовой складки,
движут занавес Гранд-Опера прицепом медленной пули.
Дети плыли к Святой Земле среди левиафанов, фей и сирен,
прятались в раковины, выходили назад,
перепрятывали друг в друге себя, как под ветром сирень
замирает в атолл, чтоб в колодец забраться спать,
с серебром на дне, отжимая губами свет.
Век пройдет, но не дети-раковины — лепка будущих рощ.

Самурай

Обрастает ими за скоростью света луч,
и снимает их, отделяясь от звука, с плеч
бомбардировщик, вложив этот плач в меч
меж Тристаном и девой, что слипся в двойной хрящ.
И ляжет в морях кашалот и процедит звезду и кость,
и моряк наизнанку внутри — розой зашит в разрыв.
Если вынуть из моря его, останутся ширь и блеск.
Если вынуть из моря себя — останется гул и всплеск
этих арок-ракушек, когда Колизей унесли.

Венера
1
Я иду по зеленому полю и говорю pell-mell,
плыву по синей реке, шепчу пер ла шез,
сижу на белом камне и бормочу Gabriel.
Три золотых ядра оставил висеть я вместе с херувимами в воздухе,
три раза по имени — восставим скинию на опорах, —
так говорит Дэ и видит,
три воробья расклевывают яблоко
дочиста и исчезают в пустоте,
в трех направленьях разнося косточки, мякоть, объем —
он видит процеженным глазом — яблоко осталось, где было, как узел.
Всегда готово стянуться к внутреннему магниту,
вобрать язык, втянуть разлетевшихся птиц, возобновить сферу
с косточками внутри — неразрушима, вязка,
как и птицы, одному не уйти от другого
но, уходя, приходят, втягиваются другим в свою завершенность.
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Все дрожит, как мотор, очертаньями: родник, и губы, и слово.
Соскальзывают обводы, сматываются в клубок, вновь
разматываются. Розы бутон, как кровь,
впорхнувшая в шприц и вновь ушедшая в вену.
Стягивается в череп цветок, смыкается в точку; мужчина размыкается в
деву,
смыкается в пулю.
Не разрушить сферы и косточек там, внутри.
Блудный сын, свернут в Отца, своего возврата
ждет на дороге у дома. Вода и Огонь, и Слово.
Молниеносным мечом Дэ рассекает стальную рельсу.
Ночная бабочка вылетает из среза,
бежит вдоль поперечных крылышек поезд —
Владивосток по нему вниз головой входит в Пензу,
как валет сам в себя по пояс.
В каждом летящем жуке собраны те, кто его видел.
Натяжение их общности он меняет,
как движется палец с той стороны простыни.
Мыло размыливается в ничто, уходя на пальцах
(указательному тесно кольцо, как курок), запахом вдоль ключицы —
втягивает всех, кто коснулся его, обратно, как выстрел.
Я втягиваю тебя, Габриэль, архангел, — говорит Дэ. — Переливаюсь.
К магнитной подкове рта придешь и уйдешь из каждой звезды, как
дробинка.
Ты — узел мира, яблоко, блудный сын, твоя коротка юбка;
чаши держат фонтан иль плывут, опустев, по Гангу: —
отношением складок и пауз к самому Посланцу.
Непорочный стеклянный шар от безмолвных губ отрывает букву.

Самурай

2
Всадник по имени Данте Алигьери,
скачущий вдоль реки, вынут из рыси и из пейзажа,
серебряной невидимкой, мелкой зацепкой двери,
напряженную нить тянущей из трикотажа, —
и гость застыл на пороге, зачарован, как круг в гитаре.
Размагничены, ищут точку зацепки всадник и твердый конь.
Друг в друге ищут собственный центр,
сходясь к нему, как стропы от двух парашютов,
совмещая себя, как будто с перстня огонь
протянулся от круга пустого к бесшумному богу.
К невесомой точке зенита Алигьери подброшен , как мяч,
и стоит там, как будто всегда здесь стоял, но вот-вот уйдет —
из подмышки тянется нитей пучок, из-за плеч —
еще один, уходя туда, где цветет
незабудка холма как сцепляющий нити ключ.
Звонких ниток пучок, как стропы от взмокшего лба
в глубины идет, где в бездне Левиафан,
прозрачен и сцеплен с собой, как ребром, стакан
из льдин и мартини, из блеска голых ундин, —
сцепляется с ним, как с полем под ветром стога.
Растяжки растут, как трепетные веера, —
от конского брюха — до краба реки, где ребро;
от кадыка Алигьери — до облака, до пера
до оперы Петербурга, до полночи, до двора, —
и взят песнопевец в точку, как простреленное стекло.
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Всадник и конь в себе есть, и снова их нет.
Расползаются, не выдерживая себя, во внутреннее Ничто,
раздвигая место Творенью, продвинув свет
в центр пустоты, отпрянув собой на сто,
дней хода: Горою святых — Люциферу в отказ, в ответ.
Летающий жук — их связь: — в снежке, стриже, запятой,
в петле на чулке, в возвратной строчке осы.
Ты вжимаешься в деву средь раздвинувшейся мастерской,
надет на стрижа, вложен в солнечные часы —
блаженный, общий, дантов, ничей, живой.

3
Прозрачная Fiorenza дымится в сдвинутом воздухе неба,
как лопнувший айсберг сухого льда.
Осколки движутся по сложным спиралям, как в “Завтраке
на траве” закручивается слюда
невидимки-взгляда, ощеренная, как пиранья.
Когда обожжет, забываешь, что он — осколок:
Уберти подстерегают на Понте Веккио Буодельмонте, —
нож, как рыба, ныряет меж ребер беспалых,
и его не ухватишь за жабры, но синева
заливает глаза, и форель по ней, как с пружины, восходит на перевалы.
В груди самурая Дэ, как в коробе сцены — 12 номерков на пальце: —
разрастаясь из одного перста, из одной розы,
дети в двенадцать новых историй вбегают,
выходя из себя, как матовый след курсора —
вот смерзшаяся роза уже прорезалась в ногти
мальчика с крыльями — держит зеркало кулачок
( как будто бы водопад бугрится в груди у Дэ).

Самурай

(Что может быть искренней смерти — жаворонок, облака?)
Мальчик с крыльями держит зеркало — омут, горящий спирт,
от него отплывает Венера, как пламя, легка, глубока,
в ней Диего Веласкес, как клон неразменный, спит,
но отрываются вместе, как пузырьки кипятка.
В любом пузырьке — венера, зеркало, локоть, лоскут батиста —
поднимаются к айсбергу в небе, дрейфующему поврозь.
Пространство — между — твердеет в пасти, как паста дантиста,
и луч шьет мосты и фонтаны, сады, где щебечет дрозд —
иголка света таится в своем же ушке, пролившемся в небо.
Осколок льда — остров Св. Петра. В нем тают дети. Что есть
реальность?
Когда читаешь что-нибудь вслух, лучше всего
читать животом. При чтении ртом
голоса надолго не хватит. Этому учит
Накано Сикибу. Из живота самурая выплывает Мария дель Фьоре..

Солнце
1
Как выглядит слепок с мира, что между нами стоит —
тобой и тобой, кто в этой паузе гость, запекшийся шлак?
Его захватить врасплох, как затылком снежок слепить,
сдвигая до хруста мускул пятипалого зренья вбок.
Кто-то проходит меж мною и мною, как тать.
Продернут меж миром и миром.
Пространство между — ему, как створ черепахе, вар минотавру.
Меж глазом моим и Джудеккой стоит солдатневидимка с разорванным зевом противопехотной мины,
обратная кривизна меж нами сделана изо льда.
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В нее заплывает флот. В ней ныряет флаг
над посольством. И облака встают
от переулка до сини, как флот вертикальный феллук.
Бар обливает розовым стаю тойотт.
Твои розовы губы, как нашедший фламинго лук.
Горький Максим скрывается в задравшуюся борозду
могилы в форме особняка.
Прибой земли лишь туфельке превозмочь
дано. Самурай режет профилем ночь
надвое: меч в одной, и во второй — дочь.
«Она, Угуччоне, в полном согласье с моими убеждениями, с моими
привычками и с состоянием, точка, не то что
преступная Мирра-Флоренция, похотливая дочка,
возжелавшая отцовских объятий». В серебряный особняк
смерзлось пространство меж Данте и Данте, тобой и тобой.
Смерзлось в пантеру иллюзий, неуловимую, как
серебряная мерзлая зажигалка ночных огней.
Пока пауза между нами — ее обживает Зверь.
Она — секса твердый снежок, затвердевшая паста меж словом и светом,
меж лодкой и нишей волны. Колонной — внутрь и вовне.
Вместо смерти придет Лючия.
Габриэль придет в новом обличье. Побежит у коленей поток,
лань вынет из глаза занозу розовым языком. Облака
поплывут, ни тени не будет. Перельются друг в друга тела — движенье
их плод: —
саморазрастающийся свет, вместо свистящего шелка в коленях,
сокрытый до срока. Ты собран в фокус нового имени
в белой пригоршне за холмом.

Самурай

2
Небо в узлах и бицепсах и в жуках стеклянных.
Данте флорентиец разобран в четыре жука,
ныряющих в куст сирени — в ночных океанах
плывут субмарины соцветий журча,
ныряют во впадину, утром томятся в стаканах.
Он парит в сфере Солнца, меняя конфигурацию
от линии до пирамиды, вползает в объем
прически, распавшейся, как в лед Флоренция,
он сражается с прядями, он окутан огнем
их завитков, ван-гогом, заколкой, вибрацией.
Раздвижное небо, раздвинутое
синей фугой в четыре жука,
зачерпнуть бы из пряди развившейся
ложку света да лишку луча,
чтоб могила пошла через край, как сирень горяча!
Они летают, как сошедший объем.
Мир выбежал из себя, но стоит в глазах,
как вечерний наряд с разгерметизацией в нем,
вынувшей из нее ребро и азарт,
наколовшей на глянец, на монитор вдвоем.
Удержат ли Солнце четыре жужжащих точки —
игра объемов с огнем, как пули с виском:
одно может слишком в другое зайти и потом не разнять, —
и это не мотыльком, а солнечным молотком
себя в четыре отверстья поверх Другого распять.
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Они держат, как Солнце, объем
аквариума-Флоренции с девочкой на плече.
Дом Фолько тоже ушел, но все же держится, как альбом,
на спирали жука в корешке — на витом ключе.
Мальчик видит девочку, пронизанную огнем.
Он не видит себя, ни льва раздвижных жуков,
собирающих из прошедшего и будущего — его
и ее. В четыре угла световой пирамиды, как Тутанхамон одет,
он ведет этот айсберг в треугольном эскорте к авианосцу, к окну,
вплыть углом и громадой, на пол роняя замерзший свет.

3
Я, самурай Дэ, сижу у ручья, перечитываю строки
Кун-цзы. Белка мелькает вверху, в кроне сосны.
На той стороне реки швартуется лодка, скоро
она поплывет назад по солнечному ковру.
Есть только одно, и оно здесь повсюду.
То, что я говорю, говорю не я,
может быть, это ветер говорит, другие голоса, другой самурай
записал эти строки с лодкой, когда еще
я не рождался. Это говорит безымянный голос,
вложенный в каждого, как светлая полость в пустые ножны.
Горы на той стороне обкатаны светом.
На каждой рощица осенних кленов. Шумят их листы.
Видно, как падают. Я запишу потом про стакан с колой,
про солнечный самолет и как я разрезал вену, когда ушла
она прямо из бара на пляж, а я шатался пьяный по городу.

Самурай

Или про то, как я знаю, что стоит
окно раздвинуть в груди, и запоют дети —
гулкие тонкие дети, как солнечные ракушки.
Из одной гортани вырастет гриф скрипки,
как из бархатного футляра, из другой
маленький зевающий лев.
Слишком много усилий вкладывал переписчик в почерк —
не всегда сливается с буквой сосна
или поющий ребенок, убитый в Марселе
тщетной надеждой, нерасступившимся морем, портовым сутенером.
Светлый парус сливается с иероглифом, с тушью.
Названо равновесием, когда чувства молчат,
гармонией, когда они проявляются в меру. Потом в Бриндизи
появится множество проституток, белокурых и синеглазых —
дети тех, кто не сел на корабль, не пошел по морю.
Иероглиф лег на виски. Назад возвращается парус.
Как бы умер. И тогда искренни
облака, кузнечик в траве, белые ноги ребенка.
Слово сливается с действием.
Белая рука, осиянная закатным солнцем.
Белая, белая, как снег, как солнце. С точкой Ян, белой, неразличимой.
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Марс
1
Привязанный сам к себе, как к мачте, повязкой на лбу.
Мир ушел, но в глазах стоит его отъехавший лифт.
Львы в Павловске, на мосту возле Консерватории.
Самолеты врезались дважды, но астральное тело держит взведенную
форму.
Иерусалимский Храм распрямляется, как целлофан.
Кто вырвал колонны из льва?
Ручка взрыхляет землю, замешивает небо в горсти.
Мэтр Франсуа раздает подарки друзьям:
стиральный порошок, розовые квадратики презервативов, помаду
Shine Water, глоток тишины.
Прозрачные флаги, прозрачные, как медуза
стоят над Бесланом; в Бриндизи белокурая тишина. Всплеск или глоток.
Чтобы что-то иметь, надо опустошить.
Вырви пустой ящик лба из основы.
Вложи туда, чем собираешься дальше жить,
какое-нибудь слово, с-л, с-л, ово.
Жемчужину на проколотом языке ощупай своим,
как мертвых глубин моллюска.

Самурай

Это и есть тело, а над ним звезда.
В 1300 во время раздоров Черки с Донати избирают одним из семи.
В письме обозначена дата — начало бедствий и странствий.
Небеса свернулись, но стоят в сетчатке, в сети,
приклеенны к глазу-моллюску, как жадный жемчуг.
Те, кто были раньше, ушли. Долги, дороги, политиканство. Пели сирены.
Как Одиссей, в островах — Трензо, Тревизо, Венеция, Реджо, Падуя,
Парма...
Крутые ступени, горький хлеб. Но возможность
созерцать не Bianchi и Neri, а небо.
Огромная бабочка со светилами покачивается ни на чем, как море.
Чем был ты, кроме устрицы языка?
Умирал, но глаз заключал в Camera Lucida Ферапонтова Дионисия.
Рос виноградом. Ничего не дал тем, кто тебя любил.
Кое-что взял у богов, но не то, что потом пригодилось.
Odi et amo повторял в расщепе кошачьего глаза.
Видел ангелов. Общался с Богом, ходил по воде.
Заклинал спирт, обманывал, говорил с бабочками, утратил
ту, что любил. И сейчас в вертикальной волне
неба стоишь, как тишь океанских впадин,
и живые встречаются с мертвыми — в небе, во мне.

2
Все меньше метафоры, но — пространство,
где они происходят. Лев
должен впрыгнуть во льва сквозь простынку
потустороннего. Красный зев
попасть в такой же, нырнув в тростинку.
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Где это происходит со львом, Дионисом
на пантере, с матросами корабля,
превратившимися в дельфинов? С Анхизом,
ставшим Римом, когда земля
вытолкнула его наружу цирком и кипарисом.
Где есть это, в котором
однажды совпадают с собой поля
в грачах и ветре? Простор с простором?
Правая с правой и с землей земля,
Гильотен с приговором?
Где есть это? Но выйдя из себя человеком,
как вернутся не черепом, не коршуном, не перроном,
не галкой крови, не белым снегом?
Каким паромом
приплыть обратно, к реснице — веком?
Ты перепрыгиваешь в гавани кораблей.
Вот, Флорентиец, яхта с землей для могилы в Равенне.
Ее немного, она то, чем ты разросся за жизнь.
Любая — разрастается в мавзолей
из воздуха, лиц, светил, праха, поводырей.
Как крот, из себя вынимаешь землю себя.
Идешь сквозь стекло, чтоб однажды с собой совпасть.
Нельзя войти дважды во льва, однажды — в себя.
Небо метафоры — океан, стекло без седла,
выдавленная тобой — сини блаженная часть.
И поэтому астра цветет, и конь по тропе бежит,
и поэтому холм встает, будто бы рысь, горяч,
над кротом, серафимом, гнездом, где твой прах зашит,
где тесемку рубахи тебе расшнурует луч
и войдет в позвонок воскрешающей розой — плач.

Самурай

3
Аймерик поднимает руку, и всадники приходят в движенье,
аретинцы напротив стоят, как по линейке, не дрогнут.
Еще миг и рванется лава, добыть другим пораженье.
Ландшафт Кампальдино переведен и вогнут,
как гребная лопасть Титаника, вдоль палуб стоит дрожанье.
Винт перемалывает воду, забранную в доспехи —
внутри первого с флагом Архангела, плавают луны,
внутри второго — моллюск, кружева, донна на белой постели,
по стальному нагруднику кружит внутри Данте секстина.
Мужи в металле стоят, как вода в стременах.
Из одного в другого перекидывается белая дева,
из каждого — в остального, словно она в гамаке,
сцепляя их мягко, но одновременно и подсвечена
восходящим солнцем ее нагота на реке.
Она собирает убитых вновь, как гребок уключина.
Каждая смерть успевает зачать себя заново с ней.
Выпав из створки он берет ее и несет
на золотой песок, отстреливая по пути доспехи.
Сияет мягкое солнце, бриз вместе с Фетидой приходит.
Он говорит ей те же слова, что Цирцее говорил Одиссей.
Колени ее белы, как снег.
Зазор есть меж пейзажем и пейзажем,
он невелик — в амплитуду пульса:
колени уходят от снега, не достигая плоти.
В удар пульса, в хлопок серебряных век.
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Богини — в серебре и зазоре зеленого зренья,
протаивают тобой меж волной и частицей,
там где выдох «нет» во вдох «иди!» переходит.
Они тают в теплых, как мыло, руках и вновь намерзают.
Вокруг синего пламени глаз разложен сухой порох.
Боги на нас не похожи. Они просты.
Они колышутся, словно лужа под белой стопой,
пока ты идешь переулком вдоль борозды
вырытой в воздухе их любовью. Их новая смерть — это ты.
Тебя в клювах стеклянных несут над тобой дрозды.

Юпитер
1
Золотые колокольцы в воздухе.
В конце строки разбежавшийся свет.
Глаз барса, лучи в камышах, белая дева дерева, солнце под крылом утки.
Ворс с ветви, ворс зеленый, лучи, все, что было вовне, ушло.
Остается лишь то, что есть. Проникающий
меж кувшинками свет. Челнок по воде.
Того, что — вовне и не было. Не было никогда, никому не снилось.
Было лишь — это. Необжигающее пасхальное пламя его сложило.
Складки красного, под грудь схваченного тесьмой наряда.
Иного и не было. Мы лишь восстанавливаем имена.
На них нарастаем, как кристаллы на ветку.

Самурай

Имя танцует в игре или за белым длинным столом,
обломленным с одной стороны, как плоская океанская льдина.
(Сейчас и вчера вместе с буквами движешься вспять от того, что всегда
вне букв, но ты еще не забыл).
Для кого постлана сломанная сикстинская льдина, накрыта как стол?
Где обломившаяся часть мира, куда уплыла?
Двенадцать сияющих спиралями раковин над головами апостолов.
Мы все уплыли на ней, где начало?
Городам и архипелагам не нащупать перстами Тайной Вечери льдину,
окровавленные бархатом ложи прислушиваются, как эхолоты —
рыцари, хакеры, любовники и комедианты
рассылают разбегающиеся кольца слез, шуток,
золотых дирижаблей, обличий.
Мы потеряли обломленный створ, начало слова,
внутренний вечный избыток.
На кого смотрит апостол, пока белый стол с нимбами,
как в иллюминаторах корма парома, отходит?
На Сан Марко — золото, складки, бархат и голубь.
Плеск и палома, золото, башня, часы.
Солнечный зайчик за веко вложив, за траурной босоножкой
вниз, к Ахеронту, ко хляби, чтобы в виду переправы
выложить вместо слова, выдохнуть вместо плача
голоса — золотое пятно со скатерти Марка,
чтобы скорлупка ресниц и века замкнулась в Солнце
мертвых. Тех, кто — вокруг, не там, где они — есть. Nulla impresa
per uom...
Белый край льдины качает в свете продольном твой шаг, душа-Евридика.
Кружево, лампа, палома, материки, белые тысячелетья, раскрытая весть.
Голубь, белый, белый, как снег, и леонардовы шесть
пальцев разбросаны в воздухе, как по губам голубика.
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214
2

В этой гавани ты перепрыгивал с лодки на лодку.
В каждой — по горсти земли, горсти неба.
В этой — переход через Альпы. 1310 год. Генрих VII,
агнец Божий, почти взял Флоренцию, но не успел. Две свечи зажег ему
Чино.
Колышутся. Ты русская, подрабатываешь стрип-танцовщицей в баре.
В этой — ладонь Беатриче, просто воздух с сиянием,
сцепка великолепия c обыденщиной, как и все остальное.
Данте, стоящий на играющей под ним, как гобой, земле, ничего лишнего.
Чино в следующей, вы дружили в Болонье, просто Чино да Пистойа.
Начинал с лодки сонета, с благоуханных парусов — вот они, рядом с
Park’ом
Генрих, ты посвятил ему две канцоны,
две говорящих газели, две ласточки.
Столбы света зарываются вниз.
«Близнецов» вынесли из вертикального мавзолея,
дождем в Осетии они до сих пор идут.
Пятна света вокруг лодок, похожие на дымчатые флаконы
духов, которыми душилась мать, ее юные подруги.
Теперь в витрине Сан Лорана. Сгущенный из прошлого локон.
Но не только. Не только ладонь, вложенная в бродвейский воздух.
Не только крылья боингов, архангелов персидского алфавита — не
только.
Беатриче деи Барди, жена банкира…
Как эта роза не совпала, зажмурив все веки сразу —
выпросталась в дракона, в светящееся облако вокруг судов,
в прозрачный протуберанец, самоумножающийся свет Гроссетеста.
На выпуклой ладони распускается целлофан тайфуна.

Самурай

Свет ширится как роза черепахой.
В толедский воротник прогнулась вспышка
из-за затылка спутницы танцующей,
и на ребро встает его ракушка,
лучи перебирают пальцами меж яхт.
Венера тянется горизонтальным ароматом —
попасть цветком в окно в Нью-Джерси.
Кто лодки персиковые соберет — в щепоть?
Ты разбегаешься, как роза — за пространство.
И эти два движенья взяты глазом вместе,
как Линь-единорог с поползшей строчкой.
Они — как выпавший из всех шкафов хрусталь,
что обнаженную одел сияньем.

3
Для времени предмет — бегущий круг
от брошенного камня, он все меньше
цепляет форму: — лист, лицо, пейзаж
расходятся, как черепаха иль бархан
под черепахой, вытекающей, как роза.
Здесь время далеко ушло от центра.
Где белоснежные портики, террасы, где золотой Майлз Девис?
Где виноград галерей, теннис, белые юбки, статуи, вразнобой голоса?
Где твой прогиб от солнца и акцента,
прямящийся, как глиссера пружина?
Под подошвой скрип от осколков.
Галереи дворца зачехлены вьющейся фауной, фонтан
по глазницы в земле, но коридоры — в переменчивом свете, в оскалах
жадной голубизны. Сам себя ловит спинной тишиной орган
в воздухе белых рук над заросшим воздухом парка.
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И бабочка, как лапа тигра,
шуршит и шарит в тишине по занавескам,
ощупывая эхом и когтями
свой солнечный дворец, его руины —
насколько раздвижимы, тщетны, и в ответ ей боги
летят над пляжами — бессмертные, как родники.
И всюду мускул, вложенный в родник,
и бог, зашедший в бабочку. Она,
вобравши когти, вьется у колонны с сердцем
Шопена, у сосны из Касси, в Риме, Риме.
В прозрачном звере, в целлофане лучей
стоишь ты в шортах, Девятинский дрожит переулок
под твоими ногами тысячей быстрых свечей —
полетом богов — и играет курками «тулок»,
зеленый тополь, словно виском ручей.
Ты в тигре стоишь, в его ребрах, в фокус сведенных кольцах —
центр его ряби, взятой в яблоко кормового гребка,
перелетая губами на рыжий Париж и полюс
в дирижабле из анестезии и бабочкиного хлопка,
и он саблезуб и, как всосанный сахар, порист.

Самурай

Сатурн
1
Ты — в движеньях бурных, как розы азот,
в завитках, осечках, ожогах, азорах лап.
Твой меч образует вокруг непрерывный круг,
как плазма ловушки из роз и рук,
в огне ты, как краб огня, как кладбище битых ламп!
Ты стремишься собраться в колено, в круглый снежок,
тебе жить — не надо, тебе вставляет другой
состав — ты идешь рядом с ней, словно электрошок
по тебе к белым ладоням спускается на водопой —
они говорят с тобой.
Совершенней искренности она,
потому что выпала из ребра
букв и звуков, как смерть юна,
как смерть — овца иного двора,
и губы ее из льна.
Над Москвою август, и как светляк,
каждый мускул твой здесь отрывист, зряч.
Он зазря пришел, он и тут в гостях,
как гречанки вой, как чеченки плач —
меч сошел, как след от дыханья — в луч.
Самурай с Гавриилом на холме стоят —
ее губы — красный трамвай, что сорвался с рельс.
Над Москвой-рекой — свет да чайки летят,
и звезду на зрачок им наводит Цейс.
Эти губы букв безо рта говорят.
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Ты мне ниша, куда войти и пропасть —
из висков твоих лишь плеснется свет,
когда вместе взойдем на нож и на наст
синеглазых имен, семиструнных пространств.
Ты мне кожа и кость, ты мне луч и лев.
Я — как дрожь тебя: альта на двоих,
когда не ног и не языка
не осталось отдельно — но в панцирь вдались
и не выступят больше ни глаз, ни рука
друг из друга, ни смерть, ни ночь, ни река.

2
Святослав Иванович свирепствовал, как Батый —
жег, сажал на кол русских младенцев и жен, при этом был весел.
Конь, вытянутый вдоль самого себя, течет вдоль воды.
Деревянные ордынцы торчат из него стаей весел.
Белые ноги крестьянки выкопаны, как кроты.
Деревянный зимний корабль кометы в небе 1368-го
и каменный 1382-го, весна.
Одна царапалась, ломала когти и выедала села,
вторая была — просто бездна без дна.
А сквозь снег ворон рос о двух головах, хмельной да веселый.
Барк Тохтамыш стреляет из двух бортов
(Москва горит, плавно покачиваясь, как водоросль),
но напарывается на рифы
ветвистой конницы Тамерлана и дважды разбит, картон
Европы трещит от монгольских чувяк, тарифы
на нефть и кровь растут в разные стороны… — да, потом

Самурай

можно будет и так сказать, звякнуть, как медный грош.
Один ордынец ведет на створе за конем 40 русских,
обомлевших, словно от мака,
Где твой Христос, Мария, где Сын твой, твой Спас, куда
ушел он из этих полей, продолговатых рощ.
Отчего не плач растет из груди, а до самой Луны слюда?
Брат, смотри на меня, брат, я волк, а ты голый мальчик.
Аэроплан молитвы третий год в небе кружит, не сядет.
Конница вытаптывает глаза у крестьянок земли и неба.
Плоть безразлична. В глаза твои вставлены облака.
Лебеди в киев плывут в лодке из черепов.
Всадник летит, испаряясь, как по красной сковородке капля,
накипает храм на подкову, на него — с саблей в руке кузнечик.
Девка зачинает от лунного света — рожает себя из брови,
и солнце не всходит больше и переполнилось море.
И стоит Беатриче по щиколотки в русской крови.
И потому чернец Рублев Андрей утром встает с новым Солнцем.
Такое он знает, что в каждом стоит, не гаснет —
к груде из черепов оно со свечою в руке приходит,
каждого узнает по глазам, говорит поименно: жив!
брат мой, сын мой, ласточка, девочка, дочка!

3
Алые раковины ртов, две бабочки на холме.
Подслушивающая акустика, они строят без языков,
выточены из огня внутри, а извне
продергивают по воздуху гул берегов,
и дельфин растет у рта на спине.
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На холме в Звенигороде он стоит,
как ласточка, сразу внутри и вовне
холма и гнезда, и свет, как скит, —
внутри и вовне зрачка, в огне
и в небе гонцом и скитальцем вшит.
Раковинами, их поющим ртом
мир разобран вспять — под жемчуг, под кость, насквозь, —
пригоршней, дрожью, горстью и грудой, гуртом
он схоронен в воздухе, в гулкой подкове роз,
и рот Афродиты за лист замерз.
Андрей один на весь мир стоит, за весь
жемчуг его в ответе, как коралловый риф —
столько ж отростков рук у него, колец
вокруг них прилива, — он ими отрыт, как ров
ежевики, и сам в нем светляк и чтец.
Он горбат головой, что вошла, как в холм,
в его сердце, где кончился он, где вновь
начался сразу, как будто бы колокол неба раздался, как борт — в бровь,
и за бровью — Кифа-апостол гол.
Черепаший курган, белый света друг!
Зачерпнул собой — мерой, что была
под рукой и стал — безымянный Круг,
Беатриче брат и безмолвный слух,
где стоит, как куст во все сердце — Звук.
Сам в себя опять, как в сирени куст,
со спины войдешь, обольешь лицо,
и стоишь ты прям и, как купол, пуст,
прямо в нем стоишь, и ведет он, прост,
во все стороны мира круг, колесо.

Самурай

Небо звезд
1
Слова это не то, что ты видишь,
не то, что ты думаешь, что произносишь.
Не то, что вне губ, за губами или в самих
губах. Они дальше, чем за затылком
и ближе, чем сам ты. И они не то, что было
или будет. Не то, что сказал Нарекаци
или Софокл. Ты кладешь Слово под подушку
и просыпаешься выздоровевшим. Чье это слово?
Не между ль собой и собой ты положил изголовье?
Нет слова и нет не-слова, как нет тебя или не-тебя.
Слово-земля рождает слово-розу в тиши.
Не метафоры, а пространство, где они возможны.
Бамбуковая роща у белого моста. Птица поет.
Белый телефон спит у белой простыни хижины.
Одиночный стук полых стволов под утренним бризом.
Нет этих стволов вне слова и нет слова вне них.
Не иллюзия, не жизнь и смерть, не ветер и телефон.
Не горы или мост. То, что есть, вне определений.
Это пространство, в котором возможны
утренний свет, бриз в роще бамбука, сияние на золотом стволе.
Но жизнь и смерть, и утренняя роща
это и есть пространство, в котором
возможно пространство, в котором они возможны,
ибо нет есть да, а да есть нет в утреннем свете с моря.
Ты стоишь здесь, за мокрым мраморным столиком,
ты всегда здесь стоял.
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Ты всегда отсутствовал здесь. Как говорит Цзы Сы о поэте и слове:
оно проникает везде, куда только достигают корабли
и караваны; везде, куда только проникает сила человека;
везде, где небо распространяет покров свой и находится земля:
где луна и солнце сияют; где лежит роса; потому говорят: «Он равен
Небу».
Ты всегда здесь был, белый единорог, на фоне белой вишни.
Возможен в любом пространстве, потому что все оно создано лишь
для того, чтобы ты был возможен. Тобой оно создано.
Снегом южным и снегом северным. Вдохом и выдохом.
Старинной рифмой и тишиной. Белым на белом.

2
Сжимается и распространяет себя, как запах,
на который за 40 миль летит из-за рощ махаон.
Запах веера, Леды, зашедший далёко на Запад
Восток, Агамемноном ставший, буквицей, молоком
пролитого коня — ушел и застыл, и сжался, и возвратился в заводь.
Поворачиваешь розу в руке, словно ручку газа «Дукатти» —
вынимает скорость из-под колес асфальт.
Сжимаешь локон — и вылетают окна на даче
где-то в Техасе, и разрывает альт
блаженства стеклянный воздух утки.
Вращаешь обратно — оргазм возвращается в горло,
врастает опять белой розой, ракушкой вокруг языка.
Она втекает в себя и вновь вытекает, твоя рука,
вместе с розой, техасом, улисом, горным
витком дороги и бабочкой, пульсирует, глубока.

Самурай

Бомбардировщик пульсирует, становясь родником, востоком,
разжимаясь невидимо, как с площади вширь испаряется лужа,
вновь собирается в рисунок крыла Леонардо и даже ближе —
в бровь, из которой рожден Да Винчи, в то око,
из которого виден сразу и «Вакх» и лужа.
Андрей пишет «Шествие праведных в Рай».
Князь Талыч и Данила Борисович входят в город,
расстреливают спящих, грабят, насилуют девок.
Поворачивается роза воздуха в руке Рублева, и холод
ее вырывает посад из себя и уводит в девять
Небес, расположенных тут же — в ушке иголки,
в нити платка, в роще меж криком и криком;
расширяет русскую смерть словно гранулу соли в голой
Марианской бездне, и как двугорбый
поцелуй-верблюд, везет к вифлеемским яслям.
Андрей стоит на лесах и смотрит он на Петра,
А Петр на Андрея, меж ними стоит снаряд
в полете. И он на весу пульсирует, как родник.
Кто смерть на себя возьмет, тот больше и жив.
Пульсируя, Петр и Андрей на весах застывших стоят.

3
Выйди от меня, потому что я грешник,говорит Петр, но не так в Саду:
не за чем там выходить и можно уйти всегда,
и это одно и то же. Да и там, в лодке,
не могут не быть звезды самими собой, уходя и входя.
Не может лодка не плыть одновременно
в четыре стороны времени и пространства.
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В сиянии мы накапливаем. В объятии подключены
мы к разным полюсам. Мы, состоящие
из влаги и звезды, тепла и камня,
в его круговорот вовлечены,
расслаиваемся, как под электролизом.
Нет, не скульптура, но распределенье.
Всю жесткость накопил Адам ракушки,
завившись в искреннюю спираль,
и деву влаги заключил в себе ребром.
Они — одно, не выйти, не войти.
Они одно, как купол, барс, собор.
Они поток и лодка, и бурун
излучины, и семь отверстий нор,
что небом вырыты и врыты, как в костер
в ракушечную руку, в сумрак струн.
Прощенные сады, заплаканная синь,
ветвистый херувим, искупленная роща!
Друг в дружке вы меняете места,
протаивая без ребра и льдин
из чернозема, черепа и неба!
Воробушек Катулла, ангел сфер,
поляк из Катыни, тяжелый жук сирени,
друг другу — выкуп вы! Я словно землемер
измерил неба холм и дол, разрытый в вене,
двух ям единый гость, восставший Спасом сквер.
Воробушек-христос идет в Аид,
за поворот и жизни и хорея,
по раковине, вычтенной из неба
меж внешней плоскостью и внутренней спиралью,
и синька неба лепит грудь Катулла.

Самурай

Перводвигатель
1
В том году был ранний снег, и Анна Васильевна венчалась
с Иоанном Палеологом. Черный песец через снежное плечо.
Звенигородский Спас и глаза, как мокрая сирень в воздухе черном,
сияющем.
И (порывисто) старая дама в Третьяковке: не Царь, а тот, который… —
средь важной болтовни подслеповатых греческих монахов.
Из Божьего ребра куда собой уйти?
Куда Он выйдет из тебя — Себя?
Звезда сгорает, чтобы древом быть,
и слово испаряется с ладони,
чтобы собраться в дерево и грека.
И Афанасий говорит (покуда танкер
в Бискайском штиле вязнет, чтобы окрылиться
в кузнечике Валдая); говорит: Бог стал
здесь человеком для того, чтоб человек
стал Богом. Так дыханью можно стать
лишь вдохом или выдохом. Еще: —
трамваем на Покровке, чашкой кофе,
драконом локона, единорогом века,
ресницами, что сжаты горячо
в моллюска, в лебедя, в беду и в люстру снега.
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Стань Гавриилом, дева Габриэль,
вдох серебристей выдоха, чем термос.
И ключ к Истории — в Кремле, как жаркий шмель,
ныряет в воздухе и звуком АУБ
Русь втягивает в кровь и карусель.
Из ребер выйти, что вступить в цветок,
и потерять архангела; что кануть
в могилу воздуха и в яблоню луча,
совпасть везде, и выпасть как платок
вращая гроб и разрывая память.
И Гавриила потерять, что в известь
войти и выйти синькою до пят.
И страшно в руки впасть, еще страшнее — выпасть
всей синей пастой — в свод и в звездопад
и в ангела с цветком лечь, как затылком в пропасть.

2
Андрей Рублев пишет трех Ангелов в Троицком храме.
Не спрашивай ни о чем. Самурай приходит
в рощу, полную света и золотых листьев, и на вопрос:
Что искренней смерти? — ничего не отвечает.
Но все вокруг, вместо него, говорит: — вот это!
По вечерам Андрей читает «Ксенос» — записки
монаха Зосимы о путешествии в Палестину.
Жираф воздуха обгладывает листья Луны, колышет звезды.
Лагуна полна огней, лодок,
ходят в небе, как звезды, черпают бортом свет, переговариваются.

Самурай

Дети идут альпийским перевалом;
Левиафан кипятит пучину; сосны в Касси
наполнены ветром Рая. В Троицком храме эхо.
Сверчок поет. Летят алюминиевые самолеты
по небу базилевсов. По площади идут пионеры.
Лагуна полна огней, лодок.
Лагуна светится Божьим светом.
Самурай смотрит в рощу и видит Точку —
сияние, в котором сам заключен,
откуда пришел, откуда не уходил.
Он видит ее, куда бы ни глянул, везде.
Опадает роща, набирая подземный воздух.
Все было всегда. Все всегда есть и исчезает, как листья,
и падает снова. Дельфин в прыжке. Самурай отстегивает оружие.
Движенье и есть покой. Узкое тело в волне.
Покой и есть движение сам по себе; все — правда.
Лагуна полна огней, ангелов со скрипками, тишины.
Вот с музыкой лодка, в ней с Моцартом Вячеслав в прятки играют.
Вот с Новогодним светом челнок, с Мариной, Райнером, Иоганном.
Вот с летней Москвой гондола, легкая, как створка ореха,
соловьи там свищут над речкой — музыка с ветром.
Холмы зеленые неба!
Самурай облетает собой в золотой роще.
Самолеты садятся в воздушные пылкие гнезда.
Все, что было и будет, есть свет прямо сейчас везде.
Андрей в Океане рассасывающем собирает Ангелов растворенной
рукой.
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Ангел видит Ангела — между ним
и Ангелом, как книга в закладке, роща,
зелень травы, шатер, Авраам, мускулистый дым,
серебристый смешок, стеклянная толща
крыла. Облака, Рим.
Ангел смотрит и видит Ангела, что глядит
на Ангела, который и есть он сам.
Единорог в игольном ушке вместе с девой спит,
и тень от листвы бежит по его глазам,
он в свете спит, но не с Ангелом, с воздухом свит.
Но Путник в Ангеле жив, и он сразу в трех
собран и разнесен, как ветер костра, как горсть
влаги в ладони, как растаявший мотылек
в звезде, как воздуха хрящ и кость
под птичьим крылом. Он собран и вброшен врозь.
— Если десять наберется, — говорит Авраам, —
праведных... — Пощажу, будет путник идти, —
отвечает Ангел. И рушится Храм,
и снова встает у него в груди.
Бах белой сирени гуляет сплеча по дворам.
Ангел смотрит на Ангела и в лице
Ангела видит Ангела и восток,
Ангела и песок, и тигра в кольце
потока, Ангела и поток
света в начале, в конце.

Самурай

Смотрит на Ангела лев и видит себя.
Ангел смотрит на льва и видит в себе Христа.
Дева смотрит на крест и сына, не жива, не мертва,
видит снова звезду, и шуршит через ночь звезда
сразу всеми страницами на раздвижном ветру.
Смотрит Ангел на Авраама из всех подробных зеркал,
на Андрея — из всех стеклянных колодцев, красных могил планет.
И входил Андрей спиною в стекло, как дракон в весло,
но сошелся в ракушку губами и створки сжал —
его с той стороны растворял безымянный свет.
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Земля

Кто стонет в недрах земли? Уже в знаке «лев»
стоит стон. Чья рука срослась в свою же лопатку?
Глаза поменялись с монетами,
веко с черепом? Слова на стоне стоят, кто очистит слово от стона,
стон от повтора?
В улицы с рекламным стеклом,
как в воду гребень, входит белый,
входит цилинь.
Единорог есть кость есть кость есть белая роза,
есть центр неподвластный аду.

ЕДИНОРОГ

Отче Сюжер, ну что за игры
свет шлепает черепахой тянется спицей быстрой птицей
с деревянным огненным клювом
что за бусину свет проглотил откуда пришел
отчего свиристит в ласточке очищает стон от повтора
Где ушко его, где остриё, вдето в тебя, летящего в нем как он?

АББАТ СУГЕРИЙ

Лев расширяется в обод круженья, тот спицами, как в пустоту
втулки, сужается в льва. Рысь с бедрами балерины
стоит в стояньи себя, сужаясь как жабра в букву и немоту,
расширяясь в рысь; распоротой облак перины
переступает тело как крик, преодолевший чистую наготу.

ЗВЕРИ

1

Генрих
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Только тебе возможно — там, где ручей.
Он сам течет в себе протекая, только тебе.
Найти середину, платье и поступь Мательды,
семенящей в танце
в пустынной и полной удаленными сферами
музыке
он сам течет серебрясь словно рыба вывернутая в себя

ЗЕМНОЙ РАЙ

22’49” Английский банк горит как звезда
во лбу иноходца.
Лучи свирепеют. Кто совратил их, лучи, одеянье бессмертных?
вытряхнув льва изо льва, человека из человека,
вывернув донну в дигитальное облако, нужно ль вспять возвращаться,
мэтр из Эфеса?
белая нога без чулка наизнанку
есть ли мера человеку фридрих сказал
Кто там стонет в первом же знаке?
Приди, цилинь, приди к воде, невинной и голубой.

ЦИЛИНЬ

ГЕНРИХ МАТИ
КОМАНДИР
ЦЕППЕЛИНА

На подлете к Лондону дышит рыба. L-13 тянется собой через себя
как вишня
ночью —
от зренья и до красного языка, бедно, бедно.
Генрих с цейсом, блеск жестяных русалок, стоящих в Темзе по горло
рабочий момент 4 «Майбаха» на полный ход
врубил этот сукин сын счастливчик Мати
2 тонны фугасок и зажигательных
через кораллы гроз вы шли — в архитектуре света
заурядные частицы в чистейшую субстанцию бессмертия превращая

Полярный рог 中 ось мира, чжун, войти в нигде
и войти в никогда — лишь там,
как чертов палец в овраге встретишь себя
как расширяясь закапанное лицо ночного неба
с кораллами пустоты
отрезки лучей плывут вокруг лица ее как венок
в каждый кремень зарыт хрустнувший палец Гекаты

СЕРЕДИНА
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Донну хоронят, а гроб хрустален
подушка света под белой шеей
а дерево в себя растет как луч
все глубже под корой
вот так и донна лодка свет и мука

ЛЕВИАФАН

Он океан кипятит в стекло улитка ползет
оставляя прозрачный след в голове его пламя и бич
В сердце — квадриги коней сворачивают ипподром
вместе с тяжким Римом
в сердце мама кричит, за хвостом вьется жидкий азот
не бери его взгляд в себя — черное стекло понесешь.

ДОННА

От рук моих отплывает щебечущий флот,
солнечные блики смежаются в крыльях, медленней облака клюв.
Сиянье и блеск, отплывают от рук моих дирижабли,
несут меня в клювах, гондолах.
Ночую в штабе. В мертвой косице снег —
шпилька как мысль не держит связи волос.
Утром в окне застава,
горы и лодка, прошедшая 1000 ли.

ДУ ФУ

2

Генрих

Волн удары. Генрих идет Лабиринтом,
змея ползет по воздуху и лира
напряжена в руке. Вот мрак твой, Генрих! —
Всмотрись сквозь закопченное стекло на солнце смерти,
на лупу лба. Взгляд его как состав с нефтью
ты меж рельсов стоишь с зажигалкой.
Эфир порождает человека,
подобно тому, как вода рождает лед.
Вода, затвердев, становится льдом,
дух, сгустившись, становится человеком,
говорили губы Ван Чуна
Левиафан это прозрачность. Есть ли мера?
И слитки гор возвел Боэн, как влезла черепаха
себе на спину, снова влезла, снова
до неба громоздясь
4 человечка пляшут под громадой скал, ничтожные
среди потоков,
без смерти за спиной.

СТЕКЛО
ЭЛЕВСИН
ЛАБИРИНТ

А козлоногие пыль дороги вздымают пронизаны светом
сиянье! сиянье! И-а-кх!!
Стеклянные шары плывут от губ
и Прозерпина словно еж вся в иглах
и спицах света из земли встает зеленой

ТАНЦУЮЩИЕ
КРЕСТЬЯНЕ

Стеклянная цикада мечет песнь
Луна круглится словно яблоко сама в себя
закатываясь как культя и снежный шар
Прозрачность волн, Улисс стоит как лампа
у мачты, вслушиваясь в шорохи Мательды
как бабочки
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как завинчивал семь раз шею крутя простор
Абраксасом выпестывал крест за крестом со лба,
петушился, семь раз восполнялся отрубленной головой
а внутри тебя молилась смердов толпа
что юродивый да живой
Костер это волны для деревянных могил
гребень воскреснет в сосце в гребке
белой ноги если в лед себя уронил
жарким криком кровью облившись
словно весь пропал в гребешке
— в волне Энея из крови, снега, костра.
Завиваешься в вавилонскую башню, Дионис, Емелька
Сикорского самолет тяжелее воды но легче дождя
на борту петушиная голова царицы Трои
гребень рана не вглубь — а наружу
в себастьяна влагают гребни и остаются так прирастая

ТРОЯ
СОБОР ВАСИЛИЯ
БЛАЖЕННОГО

петела крик бежит к сатурну о сорока ногах
заостренной мощью, проклеванным кадыком
троя горит в глубину как в ручей овраг
алектор в стекле отразится елены лицом
светом на марс влеком

САМОЛЕТ «ИЛЬЯ КОСТЕР
МУРОМЕЦ»

Напиться мертвой воды с лезвия топора
звезда-минерва запутанее репья
с топора крылато блестят глаза
отрубленной головы на конце копья
к земле чашу клонит слеза

ТОПОР

3

Генрих

когтями каждый держит землю, каждый — свою
среди звезд стоит себастьян как кузнечик внутри пирамиды шаров —
ядер царь-пушки
Кричат петухи над Троей
волосы твои крашенные патлы в полоску
и серьга в ушах святая земля Афродиты.

ЯДРО

гомер лежит на песке покидает сердце петел с жемчужиной в клюве
из груди вылетает вспышкой лампы, хлопнув, потухнуть
мускулистей ахилла смерч завивается из изумрудных ребер
мускулистей объятья, сгребающего простыни в изгиб хвоста
прозрачнее черепа, когда мозг-улитка уполз.

СМЕРЧ
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Луна
1
Свет, уплотняясь, складывается в губы, Эрата, вот
на них уже танк растет, вот белое плечо.
Не надо фраз — по скорлупке понятно яйцо,
по свисту ветра в глазницах — маска из гипса:
что за бог в ней сокрыт или ушел,
светом стал, не схваченным формой.
Лиса на снежном холме.
Что выдавливает створка раковины, устрицы —
не свет ли? Створка над глазом,
веко в черных лучах? Как пружина пресса.
Черный виноград остается, отжимки, косточки.
Толща вина над могилой солдата или собаки.
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Лиса на снежном холме.
В тиши дирижабль стоит в Луне.
Изменился ль ты, Генрих? Все ль с тобой
Марго с белой шеей? Рощи твои?
Как и там, они здесь. Как и там, здесь их нет.
Но здесь это видишь.
Не иллюзия ты — ее причина.
Лучи доносят пыль героев, мягкие ткани,
семена вещей.
Кратеры в жидком стекле глаза в которых стоит Солнце.
Восхитись движеньем песка, не его остановкой.
Марго это луч через пальцы,
корпускулы, огненные черепахи.
Белые цапли зачинают, глядя друг на друга
немигающим взором,
существо по имени Лэй — само от себя.
Сороки откладывают яйца, рыбы мечут икру,
все совершается через мельчайшие метаморфозы,
слишком долго я не понимал,
что такое быть другом перемен в мире,
говорит Кун-цзы
Последнее уйдет как лайнер да вот и ушло Генрих
Воодрузи алтарь ни на чем! В нигде насади рощу!
Будь бережен к смерти своей, как к деве,
стой без земли.
Луч-черепаха ползет по черепа склону.
Артемида бела как перчатки официанта.
Это не высказать — свет Луны.

Генрих

Ветер в соснах. Озеро. Кто там
лежит на склоне, откинув мундир.
В купальных штанишках, голубом верхе
— вокруг обручи волн.
В воде это видно, в воздухе реже:
расходящиеся волны, что собирают нас воедино —
белокурые волосы, губу с трещинкой,
синие глаза.

2
Разве вещи остались
Монна Биче плывет в ладье по живому александриту
а ветер как в соснах мундир валяется рядом.
Разве не ушли вослед за богами?
живая словно медуза плоть между слов
Медуза делится, умножает себя, срослись вещь и слизь
врастают новые петухи в Себастьяна,
тюрьмы, порты, атлеты в допинге
себастьян разросся до мира, Христос до Фомы
Луна есть Луна есть Генрих живая масса света
как ласты морского льва шлепают, вживляя цирк
и снег в южном городе
мясо висящее на тусклом крюке
раздавленная шелковица на асфальте
Паук бежит по доске — выше головы колени
4 желтых с яблони падают в ветре
Леонардо вглядывается в сухую вещь
как в двухстволку
боги ушли нимбы не уходили
у каждой снежинки свое место в мире
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喜,

怒,

哀,

乐 радость гнев наслажденье печаль —
строители вещей.
Но ведь темная сирень в лунном свете!
но ведь глаза как падаешь в бездонный термос
в тусклый уголь сирени, размазанной по стеклу
холодно и навсегда.
Пой же Урания, пой!
Каждую пядь, что увидел, я кровью наполню!
Бык не брат ли Медузе?
Поступок, соразмерный вечности, —
вот вызов, бык говорит.
красная нить разматывает тебя пока идешь
В подводной лодке твое сердце бьется
глубоко где расплющен скат
бык — кулак с твоей головой внутри:
усильем струны ты стянул эту лиру —
жилы от темени до сокрушенной пяты.
глотай же сердце свое ты так летишь
Нога ее задрана, голова под коленом, сухой вихрь
Плач идет из центра земли
любое место есть центр вселенной — мышь, роза, моча,
только вдохнуть и меж вдохом и выдохом
услышать как падает снег
сердце — источник существования живого
и неживого,
сердце движется — возникают вещи,
если пусто — вещи пусты. Когда нет в нем плохого
или хорошего —
становятся самими собой.
У меня было достаточно лунного света,
говорит Рионен перед смертью.
Снегирь на ветке
помет на снегу

Генрих

3
Бык, а не слово, не знак, не остальное.
Сам себе гексаграмма, нарастившая плоть вибрация,
имя в мышцах и холке.
Закопченный, огромный. Бык в бытии, бык — бытие.
Черные мышцы, золотой глаз, ноздря.
Ни на чем.
Бык не есть бык не есть бык не есть бык
— дело сердца без слов
Рогами расходится в человека.
Ноздрей в звезду. Фаллосом в море.
Все же застегнут формой как нога чулком.
Втягивает вес и имя в себя как гиря.
Как пятка — землю.
Бык и снежинка. — Все, что осталось после Метаморфозы.
Поля ушли, океаны, тоннели, пахнущие дерьмом и креозотом,
«Едоки картофеля» ушли, стали огнем, огонь ушел.
Вода и земля, дерево и металл. Сраженья в альковах, боинги.
Матери ушли, заливы.
Бык и снежинка.
Не с чем сравнить. Он ее больше. Она бела.
Она есть снежинка, снежинка, есть круг с рогами.
Белая как лицо. Прыжок в обруч без обруча. Расширена в никуда.
Бодает быка. Она не огурец, не демон,
не фикция, не швейная машинка, не черный шар.
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Бык не черный шар, не трава. Бык — бык.
Его кости внутри слажены, как она —
белые: снежинка позвонка, снежинка позвонка.
Бык больше шара в нем, меньше квадрата.
Сердце выбрасывает его из себя,
как лопата землю из ямы, оно тоже бык.
Снежинка висит над быком.
Тает но не исчезла. Бык тоже тает.
Но удерживает себя как авоська черный картофель.
Бугрится, выпадает, вставляет, возвращает в себя.
Бык росток быка, сгусток быка, бык быка.
У снежинки нет сердца, но есть рога, есть глаз.
Нет черного. Она легка легка.
Она то что осталось от кого-то
от кого больше
ничего не осталось. Имена ушли, за ними события,
Словно вода стекает с подводной лодки без лодки
и без воды.
Только бык и снежинка. Черный и зависшая.
Картофель и хлопок одной ладони.

Генрих
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Меркурий

Штурвал голый гермафродит
ориентир — меркурий
3-я серия 300-килограммовый фугас
на вокзальную площадь
девушка в омнибусе
превратилась в столб крови вместе с болонкой
секунда красная жидкость стоит вместо тела
слово из девушки записано кровью
слово траншея — землей, слово человек —
землей и небом.

ДАНТЕ
В МОНАСТЫРЕ

par tremolande matutina stella
в стекле и наготе в безлюдье поднимаясь
и мул по льду скользит как водомер
а квакша выдувает сферы мира в них исчезнуть
и горный монастырь как плащ раскрыт

ПАМЯТЬ ГЕНРИХА

Цапли оставили следы глина в следах
Ты смотришь на них человек-лодка
человек-земля человек-небо
Сим и Кессиль на небе Выговаривают тебя звезды
как собственный язык
Ты язык, Фу-си, без рук и без ног
неподвижный вихрь:
КУНЬ ГЭНЬ КАНЬ СЮНЬ
ЧЖЭНЬ ЛИ ДУЙ ЦЯНЬ как они есть.

ФУ-СИ
ТРИГРАММЫ

1

кипятка не оставит хвост — но стекло
следующий мир — стеклянные мальчики в черных
колоннах глуби
стеклянные танкеры просвечивающие кости
поле Иезекииля воскресение не себя
трупы на кубанской телеге:
рука от голода как стекло, не поверишь,
сказал лейтенант-бабочка
Ломоносов разъятый призмой телескопа —
не лицо а плавник и даль

На подходе к Догане. Не бабочки а цыгане
с аккордеонами из стекла и сажи
каждый вдет в летательный аппарат
из скудной земли и зеркальных каналов
Клянчат деньги за снимок
набережная с больницей для проституток —
то же стеклянное дело
лодка со свадьбой
светящимся пальцем
уперлась в ржавый звонок Rudge

ЛЕВИАФАН

Слитки света не тонут.
Залив твой кадык вынимает золотыми щипцами.
Чайка из плоти перьев и крика.
Боги возвращаются по воде и стеклу.
После Ники аптерос 8 или 9 слепков богов
В крике и плеске

ЗАЛИВ
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ВЕНЕЦИЯ ПАУНД
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Генрих

СВЕТ

КУНЬ. Собирает хворост лучей, улыбка, снежинка
состоит из льва что состоит из камня что состоит
из луча в форме камня
Диктует о просветлении: нет зеркала
пыли не на чем задержаться
Хуэй-нэн не знающий грамоте
Из аллигатора словно — как флейта из чехла — Ареопагит:
вещи суть материальные вспышки света
mens hebes —
ум поднимается к ЦЯНЬ
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Терпкая бережность скрыта в творенье.
Горбится над лирой певец — менады идут с его головой,
расстегнут мундир, запах одеколона и пота,
себя держит на коленях — белую птицу
скелета, обтянутую папиросной бумагой,
мятные девы в венках, склоняясь, жуют резинку.

ОРФЕЙ

Бережны боги — как капля они
расходятся ударом по глади.
Не руками они касаются губ и лба твоего —
невесомой окружностью, чистым присутствием,
колебля скалу, ручей и дыхание.

БОГИ

2

память плотна как поцелуй как белое полотно генрих
куда ни пойди — в шорохе пинг-понговых мячиков
женщина без головы паук за веками песчаный берег
с полосатой купальней
Тольтеки сквозь бабочку целуют богиню смерти,
превращая ее в удлиненный биплан.
Камера в тишине всю ночь транслирует бег
подземки.

Гермес уводит ласточек. И твоих он шевелит,
тех, что сели на тебя утром и вечером вслушиваются
в сфинкса
в гул песка, скрип туристического автобуса,
объяты холодным пламенем тяги.
Ты их не видишь, как и другого.
Они не видят тебя — звери прозрачного чернозема,
но дерево твое пустеет и напрасно
ты тащишь дрозда из глотки
желая освободиться.

ПАМЯТЬ

Белые объемы. Выдох материнский,
начиненный бомбами,
вдох.
Еще вчера они покрыли крону вяза —
ласточки, плуги воздуха,
дрожа от бесшумного гула —
назавтра их не было ни одной
магнит вытянул к сфинксам
душа тоже стая вслушиваясь дрожит от дали

ЛАСТОЧКИ
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Бережнее — и увидишь.
Марго внутри обруча, что расходится далеко
со вдохом, колеблет гладь с белыми объемами, моби-диком,
лилиями — сама она сумма других наложений,
сжатых в плоть, в свет плоти — от материи он восходит
уплотняясь в размазанный рот,
белые панталоны пяту в чулке
повисшую над землей

ЦИ

Я думал, папиросный короб — вместилище памяти,
рассуждает Циммер,
а он — вместилище человека
башня над речкой — вместилище человека,
цеппелин — вместилище человека
и гроб тоже, но и беременная, приходиться признать,
но и трава
и воздух, и Бог — вместилище тоже,
и слова речи, но не сам человек.
Морда сома на льду.

ГЕЛЬДЕРЛИН
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3
Волчицы хвост — волчица, рот — волчица,
стрижи — в самих стрижах, стриж вложен в плоть
себя, стрижа.
Колодец полон музыки. Ах, Генрих,
не должно мне. Чем глубже, тем черней кристалл
ах музыка для волка это волк
для родника родник ее не слышно
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но роза тоже волк. И роза рот. Но волк и рот
есть роза изначально.
И родинка есть рот. Ах, Генрих! Вязь простынь
и тень от ветки кажется живой
Гермес обманщик... Фауст, погоди,
зачем мы налипаем на предмет
словами, мыслями и жидкостью мужской
и женской как
сомнамбулы.
— Я расскажу тебе про черепаху —
ее лицо видно через затылок.
Полно, перестань!
— Вот так мы дышим —
то лапами наружу с золотым кольцом на когте,
то внутрь себя, там выскребая что-то, цепляя, не умещаясь,
и так же звезды: выпуская хвост и ноготь и голову
и втягивая. И цапли так же.
Свет медленней ползет, чем черепаха
сегодня. Цепляясь за решетки, за сирень,
за кружева, за косточку вот эту над бедром
Ее броня сильней чем свет, а свет — броня,
и, губы бороня, браня, робея
и оброня себя на белый лоб,
он бровь творит твою, в ней стекленея
а ты как черепаха высовываешься из поцелуя
лапами и головой и ногтем и колечком.
ты черепаха, череп, прах и свет
ползучий, словно вошь впиваясь
и забираясь внутрь и начинаясь,
есть свет над черепом и это — человек,
синее вены он, сильней сирени

Генрих
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Она летит со светом говорит
а в ней сирень себя животворит вся в лунном свете
Меркурий в ней как танк и выход темный Эвридики
ее несет орел — подушка света в перьях и крючках
и падает орех на голову Эсхила полный света и грузнеет.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ МЕРКУРИЙ
СТАТИСТИКА НАЛЕТОВ ГЕРМАНСКИЙ
ДИРИЖАБЛЕЙ НА АНГЛИЮ
Число воздушных кораблей, стартовавших в Германии —
Из них пересекли английское побережье —
Сброшено бомб, шт.Из них на Лондон, шт. —
Сброшено бомб, кг. —
Из них на Лондон, кг. —
Убитых в Англии, чел. —
Раненых в Англии, чел. —
Убитых в Лондоне, чел. —
Раненых в Лондоне, чел. —
Материальный ущерб, фунтов стерлингов —
Число английских самолетов ПВО, поднятых
в воздух —
Уничтожено самолетов, ед. —
Убито пилотов, чел. —

215
160
5004
726
158 012
23 571
501
1224
150
468
1 410 409
346
27
6
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Венера

Как в сланце, в наряде, общитом жемчугом, с цепью на поясе
сжатый остров со львом и единорогом
разожми воздух капкан
в серебре виноградную кисть без кисти
без серебра
Афродита Урания
здесь зажгла зеленое пламя
воля к свершенью, как растаявший в воздухе бык, тут стоит
рог осязает ладонью своей без ладони ладонь,
вложенную в родник вещей.

仁

Мне было 12 вы вошли
в наш сад на ходулях
я играла с братом
в 14 я стала вашей женой
вот уж шесть месяцев как по делам вы уплыли
пенье цикады
осень а вас все нет
приближаясь к дому дайте весточку
выйду встречать вас к самой вэньской заставе
Зеленым стеклом стало платье

ЖЭНЬ

1

ГОБЕЛЕН
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НОВАЛИС

НИКА

Фридрих разрывает мрак ладонями, чернозем потемок
могила вложена в руки ночной птицей
как белый изолятор
София восходит на зов белого позвонка
подводная лодка луной поднимает весь океан
как узел завязан, расшнуровавшись в череп —
в ладонь, выводящую деву из земли.
Теперь тут вапоретто, цифровые камеры
никто не знает,
что делает эта обнаженная под грозой
с ребенком, зачем тут пастух —
лед, посыпанный солью,
таял в детстве бруском так же как этот торс,
кажется в 53-м.
Лумис идет, мрачен, нелеп, как пень в шляпе,
лицо из сталактитов
крылья как обломанный лед
за плечом его Ники.
Перегляди быка, чьи голые ноги на сером камне пляшут

ВЕНЕЦИЯ

Vera lux. Перелетит дрозд в тумане капли стекляшка
зазвенит над озером и другая
Сиянье восходит.
Почти не форма — айсберг крыльев, горб за ее спиной
в нем уже тот мыс,
куда ему плыть вечность так кулак раскрывают с ответом
Он уже дотянулся, белый.
Разве не падет к подножью его Ксеркс или скиф,
любая рыба,
сокрушенная мощью покоя. Вот чем страшат розы,
вот чем — взгляд исподолобья девы
где чешуей свет рассыпан.
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В обвал каменных крыльев.
Победа творится вне времени.
Храм на Нерли — голубь и лев.
Робинсон на ночном истребителе заходит сбоку,
целых три пулеметных ленты из Льюиса в лунный борт
«Он был похож на Летучий Голландец, никаких признаков жизни»
огонь внутри оболочки розов как куст
китайский фонарь 10 миль иллюминации
для армейских сортиров

НОЧНАЯ АТАКА

Черная твоя лопатка выйдет
не сломанным веслом — деревом света
что ты знаешь о плеске ты это узел развязанный для двоих
для тебя и дерева тебя и скалы тебя и пастушьей сумки
Утвердись в смерти своей как луна в сиянье
отразись смертью своей на поверхности озера

ИСПРАВЛЕНИЕ
ИМЕН
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Он осматривает оболочку на спине «Графа Цеппелина»
над Атлантикой на высоте 2.500 метров,
бирюза за пологим скатом
Так же войти в твои волосы, рощи.
Океан, белая живая плоть под рукой, коленом.
Несоразмерны мы богам и ветру.
Это подмораживает дыхание,
белая рубашка роза без розы
перекатывает нас водород, наполняет чулки на полу

ГРАФ «ЦЕППЕЛИН»
1933 г.

2

Генрих

О Пеннорожденная! Отжимающая свет мира до торса!
Смерть — конечная вещь, ты — нет!
Три актера ведут одну куклу
на Остров небесных сетей
Вздернут подбородок, не видно лица,
только фарфоровый лик
Кто снег ведет, кто ветер ведет в кронах,
кто слово выводит из грудной черепахи —
их мы не видим.
Мастер отвечает за мимику, двое других — за руки и ноги.

ТЕАТР БУНГАКУ
АЛТАРЬ

Устоять без земли! в пустом пространстве
на белых лепестках лиц
на спине моби дика на розе
ее открывая взглядом вместе с ребром
и сердцем своим в котором лес
черный камень белый дракон
Зачем ты втянут в голову телом словно улитка

КУКЛОВОД

Выше голов их колени в сухом ветре.
Ад пребывает в твоем жилете, под ногтем, за поворотом
плеча. Прощай Мост сосен, вы ушли
к изгнаннику, деревья, не выдержав разлуки
Морда самолета схожа с лицом Улисса.

253

Роза это черепаха
колено есть череп
земля это мы с тобой борозда
вдыхая ты выдыхаешь
я втекаю в тебя, чтобы вытечь
твое лицо это мое плечо

лебедь завязан как мокрая простыня
на запястьях бьющегося в белой горячке, завязан в антропоморфные формы — унитаз или неоконченные бедра
развилку двух труб
в лицо Буонаротти он завязан
в айсберг в беременном чреве
в воздух без крыльев

ВЕЩЬ

Белая вползает внутрь куклы — телки Дедала
пузырьки водорода, сухие как шарики для пинг-понга
по воздуху кочуют
Молния, качанье земли, бешеный бой сердца
скрипенье и вопль
растворены в руке, потерявшей себя Руке руки не нащупать
языку не выговорить язык.
У вещи есть сянь и хоу — то, что идет впереди
и то, что идет следом
Костер прогорает в гортань.

ПАСИФАЯ
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УЗЕЛ
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3
Пята выдыхает землю, а взгляд — поле
мы опора себя, мы — пространство.
Мы сложили из взглядов прибой и афину деву,
мы тонем глазом в оболе,
переливаясь через решетку его струящимся телом
в челнок ли, танкер, посудину ржавых потемок —
в трюме плещет вода, официантка разносит кофе
весло скребется по дну, визжит лебедкой подъемник,
в этом заливе сухие волны
и смерч как волосы вкруг колонны.
Не ищи больше точных слов, не превращай больше в речь, в ад
то, что было размыто, не схвачено, неопределенно
медуза, слюна, афродита
или голос, такой грудной, и не разобрать слов
не говори больше в рифму, не умножай волн флегетона —
потрогай ее в черепахе
или на белом лице
или когда мечет икру себя распоров на рассвете форель
обнимая тебя и дерево и подругу расширившейся, как луч, смертью.
Склады света в жужелице и Рублеве, колонны сиянья в махаоне
Разбей часы в горле
лучше слизь языка бьющегося на суше
дельфином или диковинной рыбой глубин
с человечьим лицом
так он ощупает и познает
доски палубы, вкус гарпуна в рыбьей крови.
Лучшее слов — пирсинг, еще поцелуй, еще язык рапаны,
изнутри лижущий всю ее восходящую форму

255
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Консервная банка осыпается ржавчиной.
Тяжелые грузовики ее плющат
она кругла, слепящим когда-то краем
могла отправить в путешествие без краев и паруса.
Она вмятина воздуха, в ней вода и глина,
без нее нет ни холма, ни сосновой рощи, ни валуна на склоне
без колонны колонна,
во время дождя она прибавляет блеска,
между ней и тобой все время меняется расстоянье.
Он прошел низко над садом, наверное в метре,
ястреб, сначала упругим звуком крыльев —
так заряжают самострел
или дышат в виолончель, в самую глубь дыры
колебля себя. Так внутри волны есть каменный слой,
что-то белое в клюве,
когда он прошел,
как живая ржавчина сквозь дождь и туман сада.
Может белую мышь он нес, кусок пемзы
вулкан извергся — живая пемза вокруг мягкие вещи
над линией электропередач
он пошел в сторону водонапорной башни
я вложил его свист в уши,
глаза мои удлинились как у жены фараона
дельфиниум цвел в тумане
ястреб не слово — внутренняя форма
остановившегося языка.

Генрих
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Солнце

говорит она лев она младенческий лик
Кукла не действует в действии, Генрих
Ангел не действует в действии, Генрих
Лев не действует в действии, Генрих
сила свершенья свершаясь в них
свершает их тоже

СОЛНЦЕ
ТИФЕРЕТ

Возможно, Гияс ад-Дин Джем, алхимик: истина же такова:
ты не тот, кто осознает дерево, мысль, ощущение,
переживание.
Ты — сама осознанность, само сознание, в котором
и посредством которого
возникают объекты и возможность их восприятия.
Гондола в Солнце вплывает,
пропеллеры крутятся от ее взгляда
Генрих заглядывает ей в глаза видит
льва с лицом ребенка зеленую ветвь

У-ВЭЙ
НЕДЕЯНИЕ

Сокол на тонкой руке, из глаз состоит шпалера —
ткачи с воздухом смешали глаза,
удлинили их в нити. Она на тебя смотрит —
живая колонна в драгоценностях,
лицо из жемчуга.
Птица над рукой трепещет. Потом приходит
лев с ликом
плачущего ребенка
лицо младенца когтистыми лапами нянчит,
раздвигая светом себя, как колодцами землю.

ГОБЕЛЕН ДАМА С
ЕДИНОРОГОМ

1

Не действуя свет ушел от звезды угасшей, а он летит
взвешенный поезд, птичий состав, выводок в криках без криков
слиток, дева лучей вне форм
с остановленным временем на прохладном лбу
так скорый входит в тоннель с побережья
выходит в ущелье
в купе шампанское, лица — никто не видит
меж звезд погасших сам себе слово фонарь и лопата

Сядь генрих слушай
в сеченье крыло есть язык
есть рыба горбуша горбыль на крышу
язык горбат генрих словно могила или пчела
человек расходится горбатится дирижаблем
скорлупой речью молчащей
по комнатам и лесам

СВЕТ
НЕВИДИМЫЙ

А он лев он младенческий лик в барак стучится
снимает мундир с кортиком ведет ее за руку сильфиду русалку
с красными губами ногами полными
на коленях стоит утыкает лицо в крепдешин живот
руки сводит за ягодицами
в глазах ее ангелы ныряют в синьку
а в окно смотрит окно смотрит окно плачущий мальчик

ПАМЯТЬ ГЕНРИХА
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ЯЗЫК
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«ГИНДЕНБУРГ»
В ЛЕЙКХЕРСТЕ

Какой к черту сон! Торчали в баре за бренди,
шлялись у лётного поля
потом появилось солнце.
А потом он — громада больше титаника в воздухе,
облитый розовым.
Все словно с ума посходили, когда он так вот завис.
Что соглашенье? не в свастике дело —
в белом айсберге над головой — вес ушел из ног напрочь,
я мог упасть на него как на бабу и кончить, не дотянув
в эллинге он висит и светом тает — одна ладонь
между кормой и дверью ангара.
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ЦЗЫ ЛУ ЮЭ, Цзы Лу спрашивает,
Юйский правитель намеревается привлечь вас
ЦЗЯНЬ СИ СЯНЬ. С чего вы начнете?
БИ Е ЧЖЕН МИН ХУ, 正名
с исправления имен
Если имена неправильны,
то слова не имеют под собой оснований.
ритуал и музыка ЦЗЕ ЛИ ЮЭ БУ СИН не процветают
народ не знает как себя вести
ЦЗЭ МИНЬ У СО ЦО ШОУ ЦЗУ
произноси правильно КЭ ЯНЬ Е имена

ИСПРАВЛЕНИЕ
ИМЕН

Два метеора летят из груди, медленно крыльями машут.
L — 32 падает полыхая на лондонский парк. 2 октября 1916 г. —
L — 31 зависает на вершине стеклянной пирамиды —
копны из лучей, 3 самолета ВЕ2с
как мухи вьются и мажут
попадают. Горит белый шар кошка раскачивается на белых
качелях в цвету
обними меня мой стеклянный мальчик
снигирь с медной дудкой в клюве

ГИБЕЛЬ
ГЕНРИХА МАТИ

2

Ха-ха, клыки. Клыки длинны как у тебя глаза.
Он там лишь есть, где нет его, и лишь пока
его там нет, он есть. Он растворен
клыком в клыке, ребром в ребре, и складкой в складке.
Тигр тигрится, втигряясь и тигрясь
он сам себе кремень в кремне кремнем
он тигр напитан

как прядь волос вот этим лунным светом
он больше мира,
но большой невидим
по пирамиде вниз вершиной из стекла
тигр входит в тигра меньше
в тигра меньше меньше
в живую пустоту
и этот тигр без тигра с тигром тигр и есть

ПАМЯТЬ

Сирень в лунном стекле,
Стеклянные глаза из серебра
с платиной челка
В тебе я нахожу себя, Марго
как слиток света что поверх меня налип
Луна, Марго, позволь я расскажу про тигра.

ТИГР

стеклянная голая девочка с галстуком на велосипеде
без галстука и велосипеда без нее самой
тут музыка вместо стеклянной спирали
ноты из льда шуршат покрышки та-та-та
с глазами ребенка почти не видна
крылья дракона за ее лопатками рот волчицы

ВЕЛОСИПЕДИСТКА
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3
Рикко говорит: небо, земля, фиалка и я — из одного вещества
В ответ Нансен: люди видят эти цветы словно во сне
Есть сад изначальный, и баржа полузатонувшая гудит,
мешаясь с саксофоном набережной
а ты сидишь на бетоне, плывешь не сдвигаясь

Сад расцветает не от солнца,
а от чжун, середины
Бог приходит не снаружи, не из Вифлеема или Египта
а из чжун, середины
вещь целокупна не от полировки и тщанья
а в чжун, середине
и та, чьи видят глаза, видит тебя не глазами,
а глазами нашедшими середину
и фиалка вырастает не из земли —
из своей середины.

СЕРЕДИНА 中

в нем два теченья — наполненье
и иссякание, майне либе, между ними
он и колышется
как водоросль из крови
как мы когда лежим мы белые и дышим
тюленями морскими на стекле
но мы не в нас — в наперстке
между нами
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И Афину встретишь как отрока среди сиянья,
не на песке Итаки,
но войдя в середину:
середина, волна, омывающая вещи,
смывающая сон с человека
возвращающая к себе
убивающая в рожденье. Встань ни на чем
найди середину в себе это и есть
середина это черепахи
сфинкса девочки в шортах
дерева лао-цзы слова иероглифа
разбитого волной причала лейтенанта-бабочки
камня быка Будды
того, откуда пульсируешь ты в такт
со всеми вещами мира
с их смертью-жизнью,
выступающей наружу как руки, корни
волосы или нимб
спрятан там сад
изначальный камень — в середине,
изначальный дельфин
сшитый бороздками черепа сверху чжун изнутри
барабас кукла и та из бунгаку
движутся без движенья целиком в Боге
и ангелы тоже падающий камень мастер на буйволе
автобусе
утвердили стопы свои в середине
как дитя или дуб — росток из желудя

Генрих

паденье и есть опора глаза Гуань-Инь сплошной откос и поток
высади рощу в нигде, Валакитешвара! Меж окунем и камнем
меж могилой и корягой меж ампутированной рукой и телом
между кузнечиком и прыжком млечный путь твоя фантомная боль
либо это ты сам здесь сейчас навсегда в тебе тебя
все вещи мира неразделимы как плач

Марс
1
В небе тают следы, Гермес прошел по воздушному лабиринту
на мгновенье родник в каждом бьет углубленье,
как гребок с короткой серебряной формой на конце весла.
Нет в природе глагола
не знает бабочка существительного
не знает глагола олень,
розовый фламинго Аскания Нова
времен не знает.
Форма мысли не форма ската
страх — не форма дельфина
язык и мысль — не тополь, не клёст.
Цитата — каинов грех и отродье, и лишь мелодия...
малая — различима,
великая — незаметна сила
мощь Галактики вся до капли
разжимая, сжимает раковину, уравновесив силу до завитка
чтобы череп в воздух разжать
потребны мышцы рыб, ангелов и камней
орлиные когти держат его форму.
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Ангел Иакова гнет. Заряжает ружье пружинного боя —
виток к витку,
растворены в них серебро кефали,
пожар морского окуня
усилье встраивает в мышцу плавник, слюдяные глаза
морского черта
перенимает ангела в себя Иаков
зреет как виноград мышцею Метатрона
чтобы разжать могилы как ладонь с белым камнем
соловей разжимает камень себя
в грохочущей кроне.
Подбородок в стекле, трицепсы света,
метла волос, как водоросли в прибое,
белая спина, позвоночник как будто бога пробежка
в родниках, как у ерша слюдяной плавник.
Вольфганг лежа на тебе превращается в бабочку
разрывающую грудную клетку,
вещи летят с комода, цветы и наперстки
мечется в поисках огненной смерти, протуберанца, лавы.
И гомер продолжает: L-1 — 9 сентября 1913 года
упал в море вблизи Гельголанда,
причина гибели неизвестна.
L-2 — 17 октября разрушен взрывом гремучего газа
при полете вблизи Берлина.
L-3 — 17 марта 1915 года погиб при вынужденной
посадке в снежную бурю на берегу Дании.
L-4 — 17 марта погиб при тех же обстоятельствах.
L-5 — 6 августа 1915 года поврежден обстрелом
и разоружен.

Генрих

L-6 — 19 сентября 1916 года сгорел при газонаполнении
в Фольсбюттеле.
L-7 — 4 мая 1916 года уничтожен английской
подводной лодкой при вынужденной посадке
в открытом море.
L-8 — 5 марта 1915 года
разоружен после вынужденного
спуска близ Остенде.
L-9 — 19 сентября 1916 года сгорел при газонаполнении
в Фольсбюттеле.
L-10 — 3 сентября 1915 года
разрушен в воздухе молнией.
L-11 — 25 апреля 1917 года разобран
вследствие ветхости.
L-12 — 10 августа 1915 года разрушен при
вынужденном спуске в Остенде.
L-13 — 25 апреля 1917 года
разобран вследствие ветхости.
l-14 — 23 июня 1919 года
разрушен
в Нордхольце
после заключения перемирия.
L-15 — 1 апреля 1916 года погиб
при вынужденной посадке в устье Темзы.
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Верблюд это Антоний Великий это черная роза
плюется и скалится
сумма азота, сена и сна
пустыня и монстры кругом изредка навестит
край небесной сферы
ангел в белой рубашке с сияющей сталью в руке
далеко города лежат как в бассейне девы

Свет — жидкий, газообразный, огненный —
качества водорода
inferno, paradiso, purgatorio
на высоте 7000 метров мы заледенели
как призрачные окна на рассвете
моторы харкнули и встали
мы вспыхнули на спуске и плывем
по оболочке говорящими кострами
потом удар

Вид из кирпичной башни. Циммер свистит в мастерской фуганком.
Утка плывет за окном. Еще одна утка и еще одна,
одна и та же, дитя рассвета словно живой лед и огонь
живая мысль и живое слово. Плывет год за голом,
медленно превращаясь в лодку.

похоже я не заметил, как оказался
внутри снежной бабы трех белых шаров
я вытопил себе пространство в них а может быть
она меня и родила такого

Генрих

и прав платон с его небесными фигурами
я вижу речку и байдарку и подругу
весь наш пикник с шампанским
и смеюсь внутри меня есть пламя
Жанна в этих шортах похожа на мальчишку
с круглой попкой

За белой ланью с золотым костром
на голове — спешу я и читаю
на шее буквы, что горят огнем:
«не тронь меня»; я плачу и считаю
шаги до лани с золотым костром
луга весны лежат в зеленом шелке
и речка слез пьяна и невозвратна
и лань бела, о лу! о лу! о лань!
твой гулкий бег вперед —
направь обратно
мне горло держит аполлона волк
и на тропу ложатся крови пятна
и я профессор Ницше
плачу в зелень стекол

Это, как падать вверх! Вот в чем разгадка одержимости
всеми этими шарами и гондолами.
Белые объемы снасти перебирание вверх и вниз.
Падать вверх! — словно тебя рожают в воде или в куполе.
Падаю ввысь, говорит Леонардо. Обычная смерть пробивает землю.
Обычная любовь — поверхность тела.
Женщин это не заводит.
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Ах Генрих, посмотри на девушку в фиолетовых шелках
верхом на лошади, покрытой голубым
шелковым чепраком, в сопровождении
трех мужчин в зеленых шелковых плащах
поверх алой шелковой одежды.

3
L-16 — 19 0ктября 1917 года разоружен у Брунсбюттеля.
L-17 — 28 декабря 1916 года сгорел в Тондерне
вследствие самовоспламенения
L-18 — погиб при таких же обстоятельствах
L-19 — 2 февраля 1916 года сбит над Англией и утонул в Северном
море.
................................. плюс тридцать один пункт

L-50 — 20 октября 1917 года при нападении на Англию
был отнесен ветром далеко на юг
и пропал без вести.
L-51 — 5 февраля 1918 года погиб при взрыве в Альхорне.
L-52 — 20 июня 1919 года разрушен в эллинге
после заключения перемирия.
L-59 — 7 апреля 1918 года разрушен в воздухе молнией.
L-60 — 19 июля 1918 года уничтожен английскими летчиками
в эллинге в Тондерне...
Скажи, Эрато, этот рот он тот же,
что и огонь, и он раскрыт, как еж,
чтоб иглы, вспять уйдя, сменили кожу
и заселили череп, как лучи,
в глазах ломаясь, как на камне нож?

Генрих

Кто падал, обнимая небо, как объем,
откуда вышел, наподобье сцепки?
Какой петух кричал в то утро в Генте на стене?
Сгорая как аквариум огнем
летучих рыб в груди, в какой завяз он лепке?

Каких небес, швыряя в них раствор,
плюясь на мастерок, кладя себя как глину,
синея синькой сверху и в упор,
своей спиной им удлиняя спину,
в себя как в жабру пропустив простор?

Зачем расширен ты, Лаокоон,
врозь разводя небес тоску и мышцы
весь-весь в мышах, в мазуте, сжатый мыслью,
одной — распахнутой на свет семи окон!
Ты в камне воздуха чужой ему наклон.

Чужой родник — оскаленная пасть
с заливом, скорлупой и Навсикаей,
где легок мяч как лоб, и рассекает
волну девичья лодка, лоно, пясть.
Разжато небо, чтобы в нем пропасть.
и вместо камня из лица мазута пламя
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Юпитер
1
Бык в плаванье себя снаряжает,
вставляет в ребра со стеклом деревянную раму,
чтобы побольше накопилось там
сгущенного в кровь света,
чтобы шли по венам не черные волны,
а гул светоносный,
чтоб на рога садились морские тяжелые птицы.
В череп вносит он капли дождя по крыше,
плащ прозрачный, камень у крыльца мокрый,
бледное лицо, закушенную губу девы,
смерть от пули, смерть от воды и света,
якорь к шее крепит и солнце в себе катает.
Мхом он оброс, водорослью недоброй,
шевелятся слюдой неземные как ночь крылья,
меж тем и другим — легионы ангелов ходят,
из живота в ракушках материк растет новый
с женским лицом, играющий и поющий.
Вот он бьет в стекло волны, холкой играет —
невиданный айсберг, полный опасного света,
что дается богами зверям, птицам
и черной как ночь Гекате
и тому, кто выдержать сможет бога, как олимпиец,
заключая новую жизнь и смерть
в диск, как в ракушку.

Генрих
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Розова дева на нем, бела как бумага,
пригоршня легких лучей — одна и вторая,
хоть света кровь тяжелей — он в волосах играет,
в глазах туда-сюда ходит, плащ его вьется,
как у Гермеса-проныры по подворотням Аида.
Не снести тебе, бык, Европы, бог ему шепчет,
но лишь прядает ухом, плывет и фыркает громко.
То волна, то дельфин, а кто тут кто — непонятно,
то свеча, а то океана под ногами светлая бездна
то ты краб, то ты льдинка глаза, то плечо саранчи зеленой —
не властен бог вложить себя в вещь и в ветку,
не властен сделать неправду правдой и кость бессмертной,
но может бык раздать свою жизнь до нитки,
облиться кровавым потом и над землей повиснуть,
чтоб дева в бычьих глазах себя увидала
в стеклянном плаще любви,
в ботинках из слез и света.

К Юпитеру швартуется дирижабль, к ликующей Хэсед.
Два лика, один себя держит как жемчуг в обрамлении
птиц и зверей
Льва и Единорога. Удержано пламя стеклом.
Зайцев, лисенят, фазана.
нет неба на гобелене,
потому что он сам — небо
пламя лица за стеклом это Сугерий ибо
состоит
из ослепительной ясности, внутренней мощи и
огненного жара — вот что спрятано в зеркале

ГОБЕЛЕН
ЗРЕНИЕ

2

а когда расцвели вышли из них птицы
как бы в масле и слизи
и вложены в крылья их крики и шепоты
плески и пение
и пели птицы 40 дней и ночей
и железными стали деревья и заговорили
и груди людей родили пчел и осьминогов
и груди людей родили смерть и великую ясность.

Яхта мачтой шевелит словно кольцо лучом
ибо видели очи мои спасение Израиля
Блеск ломается в стеклах лунные тени
автомобиль с открытой дверцей на
набережной
ныне отпущаеши Владыко раба твоего с миром, ибо
видели глаза его
свет луны и зайчика под елкой
и луну и агнца крестьянина видел
деву видел младенца видел

АПОКАЛИПСИС

И Ангелы подняли и унесли край неба
и он извивался и мучился от червей, грызущих его
и открылась бездна как лицо беременной
как пасть бегемота
и глядела бездна на землю 40 дней
и расцветали цветы под ее взглядом

АПОКАЛИПСИС
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1908 у Боденского озера верхом и в экипажах
тысячи как по обшивке дирижабля пошли голубые огоньки
мгновенье спустя горела вся оболочка
такого крика я не слыхал и потом, когда
бомбили Дрезден
потом в тишине: Я пропащий человек! —
седой старик с белыми усами
руки трясутся Фердинанд Цеппелин было ему за 60

ТЯЖЕЛЕЕ
ВОЗДУХА

отчего ты так вытянут влажен как глаз
или лепестки в себя зарываясь
тысяченого, обгоняя себя, как камень в себя зарыт
отчего она из тебя состоит зарываясь
из мощи и неги
и белых ног и белых волос руля и педалей и неба
корпускулы всплески теплый как ноздри единорога

ЛУЧ
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诚 之

者

人 之 道 也. чэн чжи чжэ жэнь чжи дао е
искренность — путь неба
луч рождает луч умножаясь
сегодня ты гусеница завтра камень
послезавтра отсвет на дне колодца
яхта стреляет огранкой света
ногу слона отжимает бабочка от земли.
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Озеро под дождем. В путешествии одной капли
больше чудес чем в этой цивилизации
солнце в ней умещается.
Кто еще простится с мостами?
Кто осмелится? Кто наберет снега серебряным кувшином?
В нарастании света размещаются вещи.
Батюшков ласточку рисует в Вологде,
Гельдерлин в Тюбингене
слушает скрип флюгера
по ту сторону времени цветет сухое дерево
кобоку хана хираку гогай но хару
снег и цапля в снегу — краски неодинаковы
Смерть делает человека не глубже — длиннее
вываливается сердце наружу,
мертвый заяц тянется на снегу
от Луны до лыжни
Перегляди быка, Тесей!
В морду смотри как в горизонт с парусом,
впусти смерть в себя: запах псины и рвоты,
оскал и бычьи медные яйца
рог в вонючей крови.
перегляди распятых бомжей,
загаженные алтари и что
смерть приходит с рожденьем
и живет с тобой до конца.
и в каналах отражаются призраки
и рука дающего как плевок бессильна
Перегляди Минотавра!
За ним сияет она, бессмертная...

Генрих

луч собою горюч лбом прохладен боль есть Бог
и отчаяние — форма его бытия и смерть — его свет
оборотную сторону света не ты ли создал,
уйдя от мужества видеть
Генрих смотрит на Беатриче в ее волосах змеи света
в глазах смерчи из лучей
Рай жалит пламенем
пока не выплюнешь жало вместе с прежним собой из себя.
претворяя глубинную бомбу в восход солнца
а пожар дирижабля — в лоб Маргариты

То что сегодня сокол — завтра воздух
серая глыба принесенная ледником
окружена муравьями
то что сегодня вена завтра корень рука растворится в свете
нога станет снегом чело прерывистым деревом
со стаей, летящей в Мемфис
огонь есть огонь есть вода есть земля есть воздух

Когда, если не здесь. Ты и сегодня там летишь
на этой карусели в Луна-парке
ноги твои сияют до трусиков, губы в дешевой помаде
внутри рта снег идет, катера швартуются там в ракушке
к Георгу Отсу
из висков твоих крылья растут в огне
из бедер — дешевый рег-тайм балагана
от аккордеона до твоей смерти
меньше пространства чем между твоих колен.
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медленный свет плывет из груди как рыба
ставшая птицей ставшая небом ставшая плотью
бога ставшая птицей шевелящей
дальние города далекие рощи
медленно светом объята
неотличима птица от птицы
теряющей птицу чтобы найти в себе птицу
состоящую из всего
что не птица (лайнера, лампы, ладони)
чтобы стать птицей
уловившей птицу в себе без себя

Сатурн
1
Эрнст вынимает кулак света из статуи,
ядро воздуха
Но потом Куда они идут черепа со свечением
снежки мерцания?
45-мм лежит на боку казенная часть дымится
лейтенант-бабочка трясет головой
яблоки света расходятся от нее
золотое руно в глазах девы осталось
гребок весла из ребра вынимает
яблоко света

Генрих

R. 301 покидает Англию у паба на берегу
автомобили колеса со спицами
ночной дождь лакирует асфальт
аппарат, мигая, уходит вдоль пляжа.
«Моран Сольнье, тип L», биплан наяривает сквозь тучи
в сетке молний музыка от него летит
Реджи Уорнфорд — 6 девятикилограммовых бомб
на хребет дирижабля
единственный спасшийся пробил крышу кельи
и упал монахине на постель аки вельзевул.

Не Ты ли повторишь еще раз и еще
расцвет и осень, снова осень, снова
и воздух затекает в легкие и вновь
выходит в сад и бабочка садится
на морозный колокол
звон раздается раньше чем удар

И осень в осени стоит как Персефона
в земле по бедра — входит и выходит
в ведро со ртутью. Бабочка, земля —
зачем могилы с воздухом растут
так глубоко, что там встречают небо
и Генрих взяв лопату свет копает,
разыскивает деву, что ушла от зренья
удар лопаты формирует свет он гипсом
становится без гипса, мрамором без мрамора.
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Гусь не думает отразиться в воде,
вода не собирается его отражать
вот так и лопата света в гостях у Матери
обозначает не обозначая.
Божья Матерь есть еж есть рыба
изба есть рыжая дева есть
ямы слов Бодхидхармы —
охапки света, черепа из лучей, вода из мерцанья,
земля из корпускул,
Та, кто повторяя, отделяет
рыбу от рыбы, избу от избы, землю от тела.

Музыка по сваям органа Машо ли Шютц
держала сокола рука теперь перебирает клавиши как перья
и омывает музыка лисят и лепит зайца
на выдохе
и превращает в чистый свет на вдохе
и сферы мира вещие гудят органу вторя
чьи трубы, словно сваи провожают
единорога белый плот,
в нем свет стоит, забывшись.

а сокол это перья воздух мышцы
отделена тяжесть его в наперстке
отделен коготь след ведущий по синьке
папиросное пластование как в лампе слюда отдельно
отдельно — сияние Матери, глаза из которых он вышел
вместе с небосводом и воздухом для полета

Генрих
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Иов как сова крутит головой, нет познанья в словах,
сам себе — могила,
в которую провалилась соседняя. Сова не видит сову
Иов не видит Иова. Все слепы, хоть бы один, что ли
чайка или луна
здесь глиссера стояли,
играла музыка Том Джонс ссал в кипарисах,
и вот я умираю
Иов вынимает из себя Бога как магнит из другого магнита

ИТАКА

положили спящего на песок рядом с дарами
что ему снилось — весло, рыбы лопата?
когда ты уходишь, ступая гекзаметром в сон
и когда возвращаешься, веко твое крылато
как корабельное днище, уходящее за горизонт
и ты слеп как песок.
Тебе нужен бог, чтоб увидеть —
ты ров, выводящий богов из ада.

ПРОЗРЕНИЕ

Огонь собаки язык желтая крона шумит
в озеро сыплется листва, мерцает Сатурна зеркало
золотой век — точка, откуда видны те же вещи
но другими глазами
сердце ястреба обрастает не пухом — взглядом
и сам он мерцанье стекла в огромной сфере без края без сферы

МАГИЧЕСКОЕ
ЗЕРКАЛО

2

Смерть это способ растворения форм.
Ондатра — способ ухода от формы.
Белый олень исчезает вместе с глазами и рощей,
белый бассейн — с махаоном на бетонной стенке
в пятнах подвижного света
форточка со стрекозой... — все растворяется,
чтоб ты обрел то, что не растворится — себя

РАСТВОРЕНИ Е
ФОРМ

Генрих, ну давай! Я надену длинное платье,
розовое, с открытой шеей. Мы сядем на велосипеды...
И он: я подарю тебе ежа, он разойдется чистым светом,
когда поедем мы среди деревьев — чистым светом,
и долго не коснешься ты земли,
как ласточка и корабли.

РОЗОВОЕ ПЛАТЬЕ

роща стоит в воздухе птица летит от листа к листу
горяч поцелуй невесты что восставил эти стволы
вложил в зрение ястребу лисе жуку, человеку
в лодке, на острове, в доме, в собственных ладонях
пополам со слезой
это тихое пенье где птица летит от листа к листу

РОЩА
В ВОЗДУХЕ

Книга шестая

Магический кристалл, Рахиль, слова из света.
Я сижу на мостках и повторяю «лодка», глядя на лодку
из желтой пластмассы.
Я повторил раз сто, пока слово не стало лодкой
и чтоб уйти с ним на губах, надо было взять с собой лодку
и колодец. Над озером шли ястребы, никогда столько их
не было здесь.

ЖЕЛТАЯ ЛОДКА
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Генрих
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Когда он садится, птица, зверь, его земля принимает
косой ветвью, отраженьем, отрезком луча,
что из собора вышел, чтобы сложиться в птицу
радужную и черную там куда он упал, как в колодец ведро
и крик а не крылья выбрызгиваются
до неба твоего лица

То же цветок. Погружен в тишь — этот колодец
один для него и тебя, сложен из райских бревен
невидимый сруб. Когда птица садится,
дерется в ней рыцарь с диким человеком
как на крышке слоновой кости из Иль де Франс

ЗЕМНАЯ ОПТИКА
НА САТУРНЕ
СОКОЛ

Рыбы глубин, сгустки, монстры убийца-волк,
левиафаны и то, что видим, но не смеем назвать
камбала, толща могил, лицо в толпе
высохшее дерево дверь в черную комнату
кровь на асфальте —
перевернутый мыслями свет,
(свет кровью течет), сиянье и свет из райских ворот

СХВАТКА РЫЦАРЯ
С ДИКИМ ЧЕЛОВЕКОМ

Для рая в глазах слепота. И вглядываясь,
— черный ком, чудовище, морда быка,
сгустки мрака А это был свет состраданья
Сиянье как чудище, чудище как сиянье
в Успенском соборе черная Богородица
черная как дно колодца
смерть как сиянье, сиянье как смерть

АМАЛЬГАМА
РАЯ

3

Садись, моя птица! Плечо твое из гранита
и света. Твой крик удлинен как в гуле волчок.
Центр земли достал до тебя,
передвинув платформы и плиты,
ранил светом перо и вышел в узкий зрачок
панорамой, лугом, огнем карбида.

Жаркий ходит собор, хорошея лучом,
стеклянный аккордеон раздвигает архангельская рука
словно эскадра в лучах и зверях играет с огнем,
словно бежит под солнцем в огнях и птицах река,
и босая нога в свете бредет, глубока.

ЕЩЕ СОКОЛ

Виолончель против звездного неба,
авианосец с обслугой против глубин
конь атакует сгусток мрака
дикий человек, как жук,
гудит и машет руками и кричит, безоружный,
трижды убит он,
набок язык, веревка на шее, кишки по земле,
вытек глаз под копыто. Как он прекрасен!
Как вложен в твой поцелуй!

СМЕРТЬ ДИКОГО
ЧЕЛОВЕКА
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ВИТРАЖИ
В СЕН-ДЕНИ
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Генрих

Небо звезд
1
Существо существует, говорит Маргарита,
аэроплан летает,
в бытии есть Ы, в биплане распорки
небо в лазури в моторе растет и тает
как во рту у нищего золото хлебной корки
и ангел за девой словно духи витает
Существо существует, исходя из своей середины,
будь то тюлень, лопата, весло, ресница
или сверканье глаз, или сверканье льдины,
или тот облик что утро за утром снится,
полногубый, со взором ундины.
Оболочки сходят, Генрих, как дирижабли,
сами с себя и со всего остального,
испаряясь во всё, как белые цапли
пристальным взглядом зачинают в тиши — другого,
и со звуком Ы на губах тело идет из-под крова.
Кот становится кошкой, Генрих, а выдох вдохом,
губы — богиней, а нос — звездой и корветом,
взгляд обрастает плотью, полынью локон
и серебро сирени — гроздью дождя и ветром
и дирижабль — мыслью и оком.
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Мы поднялись к звездам, качнув головою
внутри души, как озеро — лодкой,
в слове быть стоят звезды — сферами над совою,
что ее расширяют за небо линией теплой, кроткой.
Взглядом Бог зачинает — и небо, и нас с тобою.
Я твоя лиловая дева, ангел, линкор и выдох,
твои слезы, когда их никто не видит
твоя тихая ночь, что растет от корней отрытых,
без меня и месяц на небо твое не выйдет,
не поскачет конь, не хлопнет ветер калиток.

В подлинном стихотворении каждое слово — лишнее,
потому что себя превосходит. И словно у забора,
у рощи света стоят. Все, что сказали
прорастает сиянием. Все, что сделали,
пропитано светом.
— смотри костры и охапки света, блески и взрывы
в зайчиках и зеркалах каждая вещь, фигура
факелы свечи лампы вокруг вращаются тихо,
прожектора, искры, огни, восходы, сиянья —
это теперь наша кровь, обгоняя дыханье.

СВЕТ ГЕНРИХА

2

КАЖДОЕ СЛОВО
ЛИШНЕЕ

Белые дали — ноги мои, синие — очи,
быть умеют как быть — гексаграммы, вещи и дева,
мы стоим среди звезд поцелуем средь дома и ночи
и не можем понять в этих стенах откуда, и где мы
и на тел языке говорят этих ангелов рощи.

Генрих

ЧЭН ЧЖИ ЖЭНЬ ЧЖИ ДАО Е
стремиться к искренности — вот путь неба
в подлинном стихотворении каждое слово лишнее
и Кун-цзы: разве говорит небо, разве небо говорит?
в подлинном действии нет человека.
Свершенье.
Изначальное дерево.
Изначальная бабочка.
Изначальное солнце.

СВЕТ
АРЕОПАГИТА
ГОБЕЛЕН
С ЕДИНОРОГОМ
НЕБО

6 гобеленов, на каждом женщина-жемчуг,
зайчики, лисы, овечки, леопард и собака
ищут свою сущность, лицо своего вещества, бога,
и, видя Деву, видят в ней лису и овечку, леопарда, собаку,
а видя друг друга, видят женщину-жемчуг,
а в ней — лису и овечку, леопарда, собаку.

命

Вот из чего чернозем. Лодка с рыбаком.
Соломенная шляпа,
его мозг в креветках, следы форели в реке,
следы ласточки — в небе,
черепахи коготь, гоночное чудовище,
губы которые забыла накрасить
и танец в Кагэкиё и Прощанье с мостами
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В подлинном стихотворении
и Генрих — матросов в море хоронят в рогоже
с ядром на ноге, строясь в ряд, при случае с залпом
а летчиков и возлюбленную — в небе,
выпускает земля их из рук, и они уходят.

3
Мы сознающее тело в звездах и сквозняках,
зверь с холма добежит, остановится здесь,
и самолет тут гудит в мышцах и проводах —
всё оно думает, мыслится, трогает вес,
из лучей чернозема всё, в темных горбах.

В светлых сферах белка, как красный огонь, кружит,
красным зверем сердце мое на холме поет,
что быстрый и медленный луч под травой лежит,
как вода бежит и, как вена, до лба встает
зверь, и ландыш здесь дышит, белой ладонью дрожит.

СЕРЕДИНА

поцелуй плющит их черепахой
раздвигает врозь руки колени, коготь
так обнимают небо в ответ
купол в летчиках и петардах
роговая прозрачная сфера
одно на всех: Иезекииля и оборванца на дороге
от единственного черепа восходя

НОЧНОЙ ПЕЙЗАЖ
С КИПАРИСОМ
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Генрих

Земляничный холм, мое существо в холмах!
Прежде, чем быть, уже невод брала рука,
прежде чем жить, уже длился крыла замах,
раньше себя сложились в себя облака
и прежде воды обогнула тебя река.
Земляничный бугор, выпуклость на крови,
проплаканная лазурь, роговая связь,
волки, луны, щиты, агамемноны, короли
собирают ягоду, в кровь, словно в луч, сходясь,
кров вселенский встает, глазом, словно хрящом, лучась.
Слышишь, Генрих, Маша на нем поет
и олень рогами о белый простор стучит,
входит время в него и в нем как сосна растет,
и идут от него, как плотники, в ночь лучи
собирать и плавник, и слепой земляничный рот.
Рыбы возятся здесь, как мысль уже в плавниках,
и весы горячи, как крышка звонкого лба,
и на них — дирижабль и страна в буграх,
а на этой — скрижаль, вся из света, крови, холма,
мы друг другу с тобой — Атлантида и Колыма.
Мы друг другу медведь и звезда, и Бог,
стеклодув, что в стекло перетек умной сферой лбом,
мы друг другу холмы с земляникой, земля, острог,
одно тело, вздыбленное холмом
и разжатый свет, шагнувший через порог.
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Эмпирей

Сила выходит отсюда, из ничего.
Раскачивает жизнь, как весло, как говорящий рот,
как хитон над бегущим коленом,
как официантку в кафе
и смерть на волне, и крик роженицы,
и толстый бушлат,
пахоту и прибой, бедра и колос.

СТРОФА

в трицепс борца, в херувима с бородатой скулой,
в аквариумы Амстердама, что баржами вдоль текут,
в голую девку, что в небо стеклом журчит,
гораций маятник прикрывает ладонью, как от ветра огонь,
чтоб застыла, качнувшись, на выверенной середине строфа.

СИЛА

Мускулы мира, стиснутые лучи,
расходящиеся в Галатею, спичечный короб, глаз,
в белых цапель, в из золотой парчи
отмели, сов в холмистой, как ров, ночи,
в две белых лопаты спины, откапывающих нас,

ЛУЧИ

1

Генрих

Просто еще медленнее растут дубы, Марго!
Снимаются флотилии света, на лбу воздух несут и фарфор,
машут крыльями, все в креветках, в солдатах,
пассажирах с пчелами на погонах, оркестром,
снимаются керубы, плывут в Америку,
под ними могилы с братской спиной, с отческим позвонком.

СОЛОВЕЙ
БАРЖА

Баржи плывут, нагружены мышцей мира
красным левиафаном, коричневым соловьем
он и есть эта баржа, полная булыжников,
антрацита, подков
Ах, зашлись они в топке горла. Что он весит, ничто?
Мир, в чистый свет обращенный — ничего не весит.

ФЛОТИЛИЯ
ДИРИЖАБЛЕЙ

Нос у него на темени,
кремень в горле цветет,
трикотажный мяч целлулоидом частит,
стиснутый столом и ракеткой,
ошметок раствора по стене
мамонт проворачивается в зрачке и течет
из уха помет
Ах! говорит, ах! — больше ничего не может сказать ему
ни одна вещь,
ни Дионис, вложив его в грудь, как камень живой,
ни пруды, ни лунная роща.
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Захватывает нас из света река, как Данте с подругой,
шьет в нас время с пространством швейная машинка высот,
мы больше не из чего не состоим
кроме всего на свете,
как миноносец состоит из волны,
жук — из сада, а горло из мокрой вишни,
на лбу нашем Бог и под сердцем — ветер.

ОГНЕННАЯ РЕКА
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Поток, Генрих, и мы в нем.
Как река с баржей и бором на золотом откосе —
карбункулы, искры, пульсации, гранулы
свет в веществе без вещества, уловимый глазами без дна
без глаз
плещут в потоке умы, голоса, кубики, искры, караты

ОГНЕННАЯ РЕКА

Река из света с журавлиными лапами, над ней мы как пара птиц
или она над нами, как клин из нас,
из крови толчков, из белых волос.
Как белый самолет над белым аккордеоном.
Город из лиц настает.
Мария, монна биче, федор лица, рахиль сирени,
иисус птичьих криков, марго надежды

ГОРОД ИЗ ЛИЦ

Генрих с колесом бумажным, планетой Земля в руках ума,
свет Престолов, Начал. Марго рядом с Рахилью.
Разорванный быками, вобравший миры. Быки тоже здесь.
Череп — архангельский свет, но откуда пришла сирень с землей
углами без углов движутся звезды и губы
углы без угла — светоносные сущности

РОЗА СВЯТЫХ

2

Генрих

Свет распрямляет нас, как берцовая кость.
Выброшен, ты лежишь на песке лицо твое смыли волны
глаза вынули ветры руки ракушкой стали
но ты еще тут с тобой твои выдох и вдох
предательство пространств и богов
заведших в ночь бытия
и сплевывая падаль слюны вопрос
ни к кому — кто я?

ПРИБЫТИЕ НА ИТАКУ

И голос незнакомый и все же родной: ты дома, царь.
Мощь твоя привела тебя к следу собаки,
к пенью дрозда, к шепоту голосов из ветра, скрипу сосны,
к беспричинному узнаванью — твой это остров, живое ничто
принимающее любые формы под взглядом твоего взгляда
твое лицо до рожденья — в сухом ветре, едва различимой богине,
ракушечном шлепанье волн.
Найдешь рядом с отчаяньем меру.

ВОЛЯ 志 ЧЖИ

Мы были окутаны молниями, скажет Петер керубу
моя мошонка сияла как звезда, как тысяча долбанных лун!
Журавль о правде кричит
2-е окт. 16 г. горящее тело
падает из пламени цеппелина
рядом плывет, как лодка с веслами / ангелы, Генрих
в тебе гребут от земли отдаляясь
и плач Марго как стеклянная простыня

СМЕРТЬ ГЕНРИХА
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статистика налетов на Лондон, говорит керуб мычит светом
(1915 — 1916 гг.)
число германских возд. кораблей,
стартовавших из Германии — 215
из них достигли Англии — 160
сброшено бомб — 5004 шт. На Лондон — 726 шт.
Убитых в Англии — 501 чел. раненых — 1224
убито пилотов — 6 Журавль кричит о правде
убитый лежит на дороге
из глазниц его трубы поют.
Свет поднимает позвонки к розе пространств
к шипам сущности
богов, птиц и людей.

3
Выйдет из-за дудочки Крысолов,
как рыба из-за той стороны себя,
и лицо его из лодок и облаков,
из пепла печи и корабля,
и круглится под ним Земля.
Войдет во время, как в простыню пузырь,
как разорванный быками Иезекииль,
и пойдут за ним уста городов и пустырь,
и белые дирижабли потянутся, словно в штиль,
как белые через себя мосты.
Как станица птиц с криком из-под сердец
в небе глаголется, клацает, настает,
тянется клином сквозь клик, как стадо овец,
что с колен земли до колокольца встает,
расширяя крыло, как изба венец.

СТАТИСТИКА

Книга шестая

292

Генрих

За мелодией с кровью земли с вытянутым белком,
синего глаза, за незнакомый магнит
стая птиц без крыл — волоком, молоком
за спиной верблюжьей меж синевы летит,
за дудочкой вереска, за срезанной глоткой, глотком.

И за ними вослед отворяются все замки,
из земли, расширяясь, станица еще встает —
белый плот как полет с полей подземной реки,
лебединый клекот и плеск, лебединый флот
в красных клювах живых, в серебре руки.

Матильда и Жан, Николай, Кострома, Иван
и в капкане волк, и в пуле слепой орел —
тянется за трубой, запрудой встает караван
белых крыльев и лиц, крыш и деревьев, сёл,
поднимаясь к себе, как в кипятке стакан.

Все настало в себе, как снег или плач в глазах,
как холм или птица, или город холмов и рук.
Дирижабли уходят с земли, словно крик дрозда,
забираясь плечом в еще не наставший звук,
и гудят семь небес, как в колесе звезда.
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Точку опоры находит животное в растении, человек
— в животном; и все человечество в пространстве и во
времени есть как бы великое воинство в одном стремительном
натиске, способном опрокинуть многие преграды — может
быть, даже смерть.
Анри Бергсон

Земля
1
И Вэй Шан спрашивает, можно ли
говорить, не пользуясь языком, губами и горлом,
и По Чан в ответ, — разумеется,
но если я сделаю это,
то погублю грядущие поколения.
В край Киммерийский мы прибыли,
черный корабль
вытащив из Океана на треть и мачту убрав из гнезда,
овцу и барана заклали средь мороси влажной,
я сел над ямой,
наполненной черною кровью,
клинком отгоняя мертвых и бледный туман,
бормочущий клятвы.
Сперва Эльпенор к нам пришел, потом Антиклея.
Тиресий-слепец был со скипетром третьим,
а Эпикаста — девятой с прекрасным лицом и губами,
слепленными из снега и сквозняка.
Вещи себе не равны. Ее удлиняли,
медленные родники, под землю слюдой уходя.
Тиро, Антиопа, Алкмена. Слепые прекрасные лица.

Войско. Ши

Таких в жизни мало. Крови отпив и замкнувшись как стая
в крепкую сеть пульсаций и всплесков, Тиресий сказал мне,
не верь ничему, что услышишь или увидишь.
С мертвыми говори на их языке, с живыми молчи,
себя вынимая магнитом из кости земной.

Ариадна, Хлорида и Леда — ненужные вещи мира,
несостоявшиеся, как завиток волны за кормой,
бегущие в полотняной одежде к полотняному свету,
целующие солнечный угловатый воздух,
как мужское плечо,
гладящие лису или куницу, среброокие, медленные. —

Медленнее черепахи, когда внутри она спит,
переливаясь, перешептываясь с песком сердцем из глины
и замерзшего плеска, — медленнее руки, из другой выходящей —
так трудно тяжкий свет из розы выходит,
гипсовый, ртутный, почти упадая на землю,

но, дрогнув, дальше идет, в поисках медленных форм —
черепа, что ли, куста, ястреба на твердой руке,
человеческой птицы, волчицы с устами девы.
Нож повторяет рану, винт — очертания ветра.
Место сцепления перенимает чуждую форму.
В деве древо стоит, а в муже — каменный свет.
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Эдип, стоящий между светом и конем,
раскачивается медленно,
мрак ходит внутри со скрипом,
не доставая языком стенки из бронзы,
потрескивая балкой от тяжести,
собран из сердца, из красного тельца, слепоты, моллюска.
Имя тяжелее вещи. Язык поднимает его
как небо летательный аппарат, море — баржу.
Имя тяжелее камня со змеей под ним:
Эдип не коснется коня
и света он не коснется. Слева конь стоит, справа — свет.
Середина это великий принцип ЧЖУН Э ЧЖЭ
Чувства, согласные после обнаружения с серединой
ФА ЭР ЦЗЕ ЧЖУН ЦЗЕ
это гармония
谓 之 和 вэй чжи хэ
Эдип это свет и конь. Вынимает себя из коня,
из света вынимает себя глазами, выпуклыми как персты,
исчезает в них как в пригоршне кисть, так улитка ползет, наклоня
раковину, слившись собой, по лучу, а в конце борозды
вновь вползает сердцем слепым мученику под ребро.
так рождается звук океана волна и миля стекла под ней,
и шарит язык в колокола пустоте не касаясь себя изнутри,
словно дочь и сестра стала отца пустей
и снаружи его она — без дерева снигири,
и внутри — они же, без выдоха и костей. —
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Без самих себя во мне без себя самого,
перешедшее в свет ребро, стесавший себя гвоздь,
мускул, сгустившийся в свет всемеро для того,
чтобы семь сфер язык
сосал, словно пес кость —
синюю пустоту, вещее вещество.
Тысячи тысяч свирелей — звуки в природе. Желтый клен,
синее небо, развалины замка, ветер в соснах, а поток все плачет,
красавицы стали желтой землей, тем паче красные губы, румяна,
а шли тогда за каретой Тай-цзуна, белые и золотые
коней обгоняя, белых и золотых, а ветер в соснах шумел.
Плачущий льется поток, сяду на землю рядом с руинами,
дух безбрежный захватит тоской, плачу один.
Горы вверху уступами громоздятся, ни паруса на реке.
Во сне торной дорогой идем мы, не зная маршрута.
И скрип переходит в удар, Эдип стонет и колокол бьет.

Озеро встречается с петухом, кто их разымет.
Танец у входа в метро, два барабана, люди-птицы,
индейцы с мускулистыми ляжками,
жалкие петушиные хвосты —
он лежал между ними вождь с озерами в глазах
как ветер лежит средь бурной листвы,
ломающей ветки.

ШАМАН

3

Густав, ты видел лису?
Лису, Отто? — Лису на холме, а вокруг тишина.
Отто просовывает голову в обруч воды, бьет ногами,
круг расходится в крылья из ивы и полотна,
отрубленная голова озирается, прирастает —
Отто плывет по воздуху в трепете бабочек,
в гусеницах повисших
как у купальщицы ног.

ЛИЛИЕНТАЛЬ
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ПАРАД

Франс Анатоль, Бергсон, герр Гауптман, говорит Василий Каменский
на Исси-ле-Мулино, летном поле,
где флаги стреляют
Все хотят быть мышами, перепонками крыльев,
хотят гильотины, отсекающей тяжесть
от лиса, рыжей твари на зеленом холме
чтобы он шаром молнии дрейфовал по снам,
а они, мохнатые, ели стеклянный воздух
не проросших еще энергий.

Каждая вещь расходится на три —
на вещество, на его женщину, на его мужчину —
на тяжесть вещи, преодоление вещи,
отсутствие вещи в вещи.
В свете есть его земля, есть струение его вдоль лица,
есть дух света, СИНЬ, свет увиденный сердцем
путешествуя по ним, встречаешься с
плотными телами жизни, животворя, либо обирая.

ТРИ УРОВНЯ ВЕЩИ
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ТАТЛИН

БЛЕРИО

Воздух такое же вещество, говорит Владимир Евграфович,
как вода и земля,
его надо увидеть сбоку, говорит, и вилка торчит из глаза, —
сбоку, как на иконе — линейная перспектива убивает вещь,
можно плыть по воде, можно по воздуху, говорит,
для этого нужен внутренний самолет из воздушного человека.

Marina, и пение дрозда в тумане сосен,
и надо состоять из музыки и человека,
чтобы взлететь туда, где лик другой
где лететь не надо… потому что уже летишь
В воздухе играют они
при помощи ударных и клавесина.

ПЕРИКЛ

Потом пришел туман со снегом. Мотор Anzani
работает как часы. В 4. 35 я стартовал,
а сейчас над проливом не видно ни Острова, ни Континента,
я остался один, потерялся в воздухе,
я шел по туманным следам,
которые оставили чудовищные звери —
исполинский соловей, хрустальная цапля,
конь, грохочущий воздухом и дистанцией.
Сейчас, в этом баре, отяжелев от вина и старости,
я знаю, кто их оставил — я.
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Луна

На носах триер не зря рисуют египетский глаз,
не зря палуба уходит из под ноги в солдатской сандалье,
осыпаясь с волной как могильный холм.
«На одной ноге утром» — конь,
которого ты увидишь на берегу.
«На двух ногах в полдень» — конь,
которого ты увидишь в колодце вместо себя,
«На трех ногах» — конь среди листвы с девой,
выкормленный ее белой грудью.

ИОКАСТА

Так рыба плывет навстречу кораблю,
так яблоко зреет навстречу шару,
Иокаста с рыбой плещущего лица
так прислушивается к ее чешуе, к плавникам,
устремленным в тихий прыжок,
вкладывающий тело в волну из плоти и глаз.
Так дева яблоком падает в свои белоснежные кисти.

ЗАГАДКА

Сфинкса вопроси, его лапу с кривым когтем,
играющую бронзовым звонким мячом как лицом
человека ли? зверя? фараона иль
кривоногого бога проулков Гермеса
в перчатке со срезанными фалангами?
Пламя факелов окаменело, но трепещет на тихом ветру,
несущем слово от уст к теплой раковине с медной серьгой. —

ЭДИП И СФИНКС

1
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Я выращиваю земляную розу,
словно череп или медленный свет глазницы,
ветер степей колышет крепдешин и панбархат на танцах,
аккордеон дышит как черепаха,
ноги в чулках телесного цвета,
гимнастерки ржавые, как глаз красавицы Дины Дурбин.
Марфа танцует с летчиком-лейтенантом
как будто они — одна рыба,
летящая над волной, словно плод меж веток.

ГАБРИЭЛЬ
ОТВЕТ

Цветок и сфинкс — одной они породы,
идут по звериному следу, вдоль чистого притяженья,
размыты лишь чуть,
не больше звезды, не больше тишины,
вослед за лапами рыси по снегу
встающей другим зверем,
хищным и темным как кровь.
Только бы мне ответить движением медленного сердца,
выдохом тихим, как спящая медведица.

ТАНЦЫ В АРЗАМАСЕ
1942 г.

Я бороду погружаю в землю, чтоб расти из ее холмов,
о, только бы мне расслышать глагол Габриэля и ответить ему
всем телом, как стаей рыб,
что не сговариваясь, уходят, мерцая, вбок
от невыносимого, безымянного.
Но я не уйду,
я поплыву навстречу. Я ведь и есть невыносимое,
безымянное.
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А лейтенант плывет в воздушной могиле,
как волк в своей же слюне —
вынута она богами из волчьего глаза да позвонка,
огнем простегана да волчьим воем,
Манфред фон Рихтгофен взлетает на Albatros’е,
крылом зачерпнув сирени,
лбом уткнувшись, как в серебро утки, в плечо Лотты,
люди и звери сошлись, как на праздник,
говорить языками в винте и в тонкой ключице.

2
Событий не существует. Существует дом,
ветер, мох на камне, краб на утреннем пляже,
переходящие друг в друга, не теряя себя,
дельфин с улыбкой Моны Лизы,
если говорить об общем пространстве.
Ни битв, ни империй —
но плач и улыбка,
переходящие друг в друга, себя не теряя.
Воодрузи алтарь ни на чем!
Гао Паньлун путешествует на лодке: нет вне сердца вещей.
«Все создается человеком, в действительности
ничего не существует».
Снег пошел, и шляпа из тростника намокла.
- Сквозь меня словно прошла молния, продолжает,
без остатка я слился с Великим Превращением,
весь безмерный мир — это мое сердце, нет
никакого величия,
просветленность — обыденность, не о чем говорить,
всегда было тяжко слушать про это.

МАНФРЕД
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Когда рысь рычит, видно, как устроена раковина,
когда мальчик летит над морем, прежде, чем в воду войти,
видно, как устроено серебро жизни, волосок к волоску,
как надо лбом красавицы. Его хоронили без тебя,
но в тебе он летит, в трусы лег ветер,
перебирает дешевую ткань.
Черное женское лицо, как выпуклая сторона створки,
ушла в себя, обкаталась.
Посмертная маска Райнера
в форме удлиненного яйца с перламутровым блеском,
не отличимым от каменной бабы в степи,
и вот она переворачивается серебряной створкой наружу —
красные губы навстречу неизбежному.
Зеркало дышит на тебя, сгущая дыхание в след —
темный рот, длинная юбка с поясом, поднятые плечи в кофте.
Пустые вечером классы, где днем
богиня вспыхивала на меловой доске
в классе ты бьешься в объятьях,
выпрастываясь из себя как из юбки
и на ветру сходишь с поверхности серебром.
А мальчик летит над пляжем,
аэродром скрипит под пером,
самолеты плывут, как деревянные лодки,
вынимая из простора объем,
в который мы ляжем.
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Только бы голос мой не сорвался ему в ответ!
посылающему нам вещи, которые вылепить в силах,
тех ангелов с бородой, похожей на муравейник,
тяжелых как пламя в бревнах,
которого не снести ни молитвеннику, ни сирени.
но лишь кусту, созданному из его сердцевины —

ОТВЕТ

позвоночнику в ребрах,
размыкающих внутренний отпечаток, как снег,
вылепленное из огня древо хрящей, охлажденное черепом,
вот он, на руке моей, пришедшей издалека —
скатанная слоями кость, вместилище неба и букв,
стерляжий перламутр ума, ороговевший свет.

ДРЕВО

Лайнер «Победа», фонарь «летучая мышь»,
купленый в магазине пос. Мацеста,
барак с лампой-пловчихой, горящей на любом ветру.
В миг, когда произносят твое имя —
Саша, Мария — меняешься целиком,
словно в воздухе воскресенья,
также и дельфин, и ласточка в глине,
и дома, сделанные из вязкого перламутра медузы.

НЕСОСТОЯВШИЕСЯ
ВЕЩИ

Называя вещь, совершаешь ошибку —
произносишь омоним.
Без тебя не может вещь состояться —
ни утка, ни луна, ни ручей,
исчезая — даешь ей быть,
возникнув, она — являет тебя, как огонь лампу.
Франсуа одаривает, Аввакум — перечисляет,
одно несостоявшееся можно вложить, завещать.

ИМЕНА ВЕЩЕЙ

3
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Мальчику в трусах, А.К. — бабочку! —
Спутанные с расчески волосы,
вспыхнувшие в огне зрения,
отдельно в сколотом зеркале — радужное гнездо.
И. Д., тебе — конь на ипподроме!
Что впряжен позади рогатой телеги пространства,
изгибается червем,
12 ног на один промельк,
женский оскал, бицепс дракона.

誠
ЗАВЕЩАНИЕ
ЧЕРЕПАХА

Тебе — черепаху! Из маски — под кость
приплюснулся Агамемнон,
осыпается с той стороны штукатуркой, крепнет слезой.
Беременна как могила — землей притиснутых лиц,
выпукла как рюкзак на груди, как света черного холм,
чтобы без ног дойти.

ЗАВЕЩАНИЕ БАБОЧКА
КОНЬ

Не в совершенной мелодии возникает ЧЭН —
в отступлении от себя самого себя он находит.
Веди смычок, вибрируя черным костром,
провалившимся в горло.
Ангел — то, напротив чего изменяется имя,
плывешь в волосах, как в реке, глотая себя —
ты уже камбала, умершая куколка, груша в груди, звезда.
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Меркурий
1
Что мы теперь можем сказать друг другу,
девочка в желтой юбке?
Ты с той стороны смерти, я — с этой?
Каждый раз, когда минуя дребедень платанов,
я выхожу к этому забетонированному квадрату,
где в прошлом веке стояла карусель с цепями,
я чувствую досаду. Куда
делся тот огонь солнца и глаз, когда ты кружилась
выставив автомобилям на обозренье
всю длину своих ног?

Ты, да еще угрюмый малый лет пяти...
Что мы можем сказать друг другу?
Ну, конечно, про твою желтую юбку
и длинные ноги,
про ветер с запахом водоросли
и музыку из пивного бара,
про твои плечи...да, чудесные плечи,
лучшее, что в тебе было —
поэтому я говорю тебе, сегодня — длине земли и глуби колодца,
твои плечи — бессмертны,

Войско. Ши

и морщусь на последнем слове,
под игрой листвы платана и солнца.
Бетонный квадрат, теплый сейчас и холодный ночью —
памятник далям, куда ты ушла... да ушла ли?
Ты была высокая, говорила нараспев, от тебя пахло жвачкой
и американскими сигаретами.
А сейчас тебя ведет за руку ангел Эртебиз
под лунным взглядом Сфинги.
Прощай, воробушек! Желтая юбка
там тебе не нужна, где все взаправду,
пусть остается здесь, мелькает, что ли, летит,
вызывая досаду, смирение, что ли, граба,
перед мертвой птичкой у хватких своих корней.
Катер кричит в порту.
Конь состоит из прошлого праха,
настоящего праха и будущего праха,
плюс ветер жизни длиною в шаг.
Катер с бортом в зайчиках у Сан-Марко,
продет насквозь расческой лучей
Косое солнце снимает пыль с губ Эзры и Александра,
возвращая им губы. Бурун за кормой уплотняет мысль Гераклита,
толкая посудину в разворот.
Мы вычерпываем себя
для любви и пыли, для подсолнуха и креста,
для площади в грязной воде.
Уже уходите? Позвольте, я провожу вас, Марфа!
«Фоккер» похож на лису, открывшую рот.
Дирижабль помогает себе плавниками,
вплывая в себя, словно в легкое, словно в грот,
продираясь сквозь серебро сирени
солнечными комками.
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Вы, Марфа, чудо! У вас губы, как красный сноп.
Мертвые дышат пылью, а живые гнутся верблюдом,
восходя в небо из камня. Мы стояли как столп
один на двоих. Луна разбрелась по каютам.
И самолет греб веслом среди птичьих толп.

2
Тебе, G.H. — хруст стекла под ногой в номере, где ты жила —
в выбитом окне крутится дождь как спицы велосипеда,
застрявшего в воздушной яме, его вздутая голень —
я сам, от волос, вымокших в южном дожде,
до ботинка, скользящего на гулком осколке —
старик, сутулый, как мешковина паруса в ветре,
бесполезная на разрыв.
Эдип в роще, в священных стволах древовиден,
Антигона пятой внутри сердца развернута к дому,
как птица на паруснике, сдвигает курс через бухту.
Все хочет — быть, хочет сцепиться: подкова с дорогой
гребень выгнутый — с волосами,
коготь сфинкса
с мертвым яблоком глаз.
Дева поднимает розу к губам —
от тяжести ноги уходят в землю, понесла, пропала —
по икры, по бедра, чугунный цел завиток.
Есть нулевое яблоко на ветвях,
падающее не наружу, а внутрь себя,
никто не слышал удара.
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Однажды падает внутрь себя ястреб,
и больше его уже никто не видит — ни птенцы, ни пашня,
в другом небе крыло играет блаженно
или собака, или девочка, войдя в яблоко нулевое,
падает внутрь, изменяя и форму губ, и имя
называя стекло в стекле теперь— невидимой жилой.
Никто ее не узнает — лишь свет и птица.
Или говорят — вот Ангел
вот след на песке или бык с лабиринтом
или вот шрам от падения самолета
или друг дарит песок с Мадридской арены,
из-под стопы и копыта.
Завиток пламени, шум гребня по волосам,
осколок вещего зренья —
слова оттуда, куда все упало.
Его полет внутрь себя — на четыре стороны света,
его ловит богомолка на брови как северное сияние
с поплавками вместо колес,
или голубой бок рыбы, идущей на нерест,
выступит из водопада, или звонок в пустую квартиру,
не поцеловать следа, ни припасть к сердцу дороги.
Чертит круг Леонардо, рисует вовнутрь человека,
с нахмуренным лбом, с продольной и поперечной,
яблоню на горе сгибает, сгибает подковой ветер,
человек Витрувия поднимается в воздух,
держась за окружность,
стоит, раскинув руки,
двигает землю хмурым взглядом.
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Переназвать себя и створку раковины,
и мост с целлофаном живым,
и в доме пустом удар капли о воду, —
всхлипом, ликованием, сжатой и расширившийся тишиной —
не вызывает ли звук — божество,
не эпифания ли бабочка, жест усталой руки, глаз краснота?
мост через речку? Не эпифания ли все, что нас окружает?
Переназвать это умереть и вновь возникнуть —
труд, схожий с работой киркой в забое
среди горючего газа, как в гондоле дирижабля,
но врубается он в породу в угле и слезах,
в схватках земли ползет и тщится.
Кто-то ползет в нас дальше. Удар и еще удар.
Пока рот произносит слова,
пока мелеет река и обрастает виртуальной корой
с белым червем бомбардировщик.
Это значит сдвинуть себя с себя,
как на старых кинокадрах дальний взрыв
сдвигает с себя людей, дома и деревья.
О величие страха!
Пока двигаешься между собой и собой,
в слезах и черной пыли забоя.
Имя держится ни на чем,
как рысь, как кошка, Гермес...
падающая вместе с ветлой звезда.
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Мир не выронит тебя, Афродита, прекрасноокая!
куда ему падать,
кроме гортани сердца, откуда родом не только слова,
но — в две стороны — камбала с жемчужной серьгой глаза,
мать с тазом воды; Габриэль, Метатрон, Сандальфон —
все находит себя в другом,
потерявшем себя для всего.
Смерть — это переназывание. Жизнь — тоже.
Гермес с фонарем ведет Психею,
дрожит серебряный колокольчик,
белы ее ноги, застегнуты сандалии медной пряжкой,
курлычут подземные голуби и родники —
начало земных, их бьющая через край
серебряная радость.
Идет она вслепую, навстречу имени,
держащемуся ни на чем.
Ушла опора для Бога однажды, а люди ее все ищут.
Если не смерть, то кто одарит совпаденьем с собой?
Подземные реки текут между нами, как амальгама,
пока мы выпрастываемся из погребальных пелен,
яростно, как Лаокоон.
И бабочка из переносицы взлетает,
полна землей, какой-то новой твердью,
кладбищенской, ложбинной, лобовой,
карябается в воздухе вразвалку
и слово земляное говорит.

313

Книга седьмая

Венера

В роще святой — благостные Эвмениды.
Зачем в самолете воздуха сдвинул ковер как камень?
луч уплотняет лоб, упав на него как птица
из черного из гнезда — в твердое, роговое.
Вот и стоишь, блаженный, в лаврах и сквозняках.

У МИН У ДИ КАЙ ; 无名，天地始；
безымянное есть начало всех вещей,
особенно плач или гимн; разматывает тебя, как клубок,
какой-то особый ветер,
вынутый изо рта вместо зеленой розы,
какой-то особый парус, вынутый из грудной клетки,
кривой, как скрипка,
стань красным горбом, язык, — выйдет из тебя, Антигона.

ЭДИП
В КОЛОНЕ

Шли они вровень с полотенцами медного плача,
вынести их обещав, но катались не слезы
галькой и шумом, а детские крики пророчиц,
дым из трубы тяжелел, как гнездо или дева от смерти,
а руки месили грубую глину жестов.

ПОХОРОНЫ
АНТИГОНЫ

1

ЛАО ЦЗЫ
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ПЛАЧ

Владимир в махолете лежит, как шахтер в забое,
ждет, что земля одолжит, обнимет,
соловей ревет и рычит на весь свет собою,
раздавая свет, словно взрыв культяпо —
опрокинут землю, взлетят, костоправы, рядом.

МАХОЛЕТ

А Федор идет оврагом, и грудь его крепнет,
поцелуй несет как монету в зубах-жвалах,
крылья его переполнили, крылья из живота давят —
вот и вдвинулся он в узоры, пыльцу и глину,
что червем была — пламенем шестипалым стала.

МЕТАМОРФОЗА

Рот сгорел от земляных жалоб,
чтоб на виске расцвел ландыш, на устах ирис,
чтобы руки стали круглы, а губы влажны,
чтоб была ты матерью васильку-Эдипу,
чтоб сестрой была,
горстью братской земли, воздуха батареей.

АНТИГОНА

Против ветра плакальщицы поют и самолет взлетает,
тишина тяжелеет в речах, в губах колокольных,
плавник из грудины растет, бивни — из слова,
Химерой смотрит прекраснолицая на василек,
и тот в ответ ей говорит: мама!
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Потом по перешейку через Comaccio (Комакийские) лагуны
с их malaria и звоном мошкары,
мессир с лихорадкой в крови, в крови с
divina foresta, в крови
со всем остальным
исполнив задачу посольства, предотвратив.
Чтобы лечь в Равенну, как в лодку,
а воздух ходит кондотьером в полиэтилене,
тускло просвечивая, где бицепсом, где икроножной,
где голой шеей.

ДАНТЕ ИЗ ВЕНЕЦИИ
В РАВЕННУ

А ты уходишь туда, где ты есть всегда. Меняясь местами,
не сходя с места.
Сначала через лагуну на лодке
вдоль Маламоккио и Palestrina — до Киоджии (Chioggia),
потом по суше, верхом, до Лорео, где заночевали,
и через устье По на дощаниках,
среди телег, волов и крестьян, вода как серое серебро.

МАЛЯРИЯ

Чтобы произнести вечное имя, надо утратить себя.
Утратить язык и эти руки, и эту речь,
эту грудину с теплым курлы-курлы красного сизаря,
стопу, что держит упором дерева — холм,
друзей и дом.
Этот город гудящий, с каштанами, эту землю
и это небо.
И тогда имя приходит оттуда, где оно всегда есть,

ПОДЛИННОЕ ИМЯ

2
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Слова должны быть больше звери, чем люди,
траектория лисы и белки безгранична, смотри как волк
не совпадает с собой, когда называешь его неверным словом,
как щерит зубы, ослабевая, идет не по той тропе,
смотри, без тебя как свободен
в смерти цел и в рождении, длителен, как цветок, молчалив.

ДУ ФУ
СЛОВА

Карты свалены в угол.
Речка бежит в темноте, огонек жаровни на носу лодки.
Луна над площадью освещает ступени и высокие клены.
Слышу как возятся крысы.
Дороги блокированы войсками варваров.
Степь уходит на тысячу верст во тьму,
пронизывает рукава холод.
Имя произнесенное не есть вечное имя.
名,可名,非常名。Мин, кэ мин, фэй чан мин.
Возьму кисточку, разведу тушь.
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ДОЛГ

Долги бывшего приора Алигьери Данте в 1297 г.,
под поручительство Франческо Алигьери — 277 флоринов золотом;
23 дек, того же года — 280 флоринов золотом
под поручительство брата и тестя;
14 мая 1300 г. — 125 флоринов;
того же г., 11 июня — 90 флоринов,
всего — 100 000 лир образца 1939 года, целое состояние.
Невыплачено. Никогда. Гнутые, как скрипка,
шеи коней и красавиц, попугаи и маскарады, ткани из Аравии,
бледный лик в зеркале на рассвете.

О только б мне схватить ее за косы,
пригнуть, избить до крови —
цикл к донне Pietra
когда он сыплется без передышки
из дерева сбивают санки
и мы бежим к обледенелой горке,
напротив Офицерского барака
и с криком падаем сквозь воздух.
А снег идет,
словно большая птица, елозит в воздухе,
и пахнет коксом.

СНЕГ НА ЮГЕ

Книга седьмая

318

В воздух поднятый прах, как ласточки в клетках сидит,
дышит, царапаясь. Кто этот воздух везет
сюда на черной гондоле, вместо паруса — плач
С кубом воздуха, как с поживой,
чайка обратно летит, к птенцам.

САН-МИКЕЛЕ

Нечего взять у мрамора, теплого от солнца
холодного от плюща,
кроме себя — это лучший дар с той стороны Флегетона
или Венеры. На коленях в устах луча
ты похож на раковину в устах тритона —
живой мертвым идет — тем коридором,
где последняя дверь горяча.

МОГИЛА

3
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Поэты чудовищны, как вымя суки,
как кулак с утаенной монетой,
дирижабль это бегство внутрь при виде Левиафана,
Данте, нагой, как ключ в азоте
плывет в его центре с Франческой,
вот что влечет — звезда, окруженная телом.

А нож повис без света и руки,
весь свет, словно ковшом зачерпнут белой грудью,
и мальчик жив еще в наморднике руки,
сияет голым солнцем, зрячей сутью —
Бог беззащитен. Мы — его круги.

РЕМБРАНД
В УФИЦЦИ
ПОСТЕЛЬ
КЛЮЧ

Сгорбившись под самим собой, с айсбергом промеж плеч
тычешься в пах постели беспалым лбом,
это луч пересохший пришел на свой водопой,
зажжен как бензин у брода огненной слепотой,
и Диана-мать над ручьем сияет черной звездой.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
АВРААМА

Арно — поток цвета глины, теченье объемно,
как перегруженный дирижабль.
Баптистерий уходит в лазурь корзиной за шаром, золотом жабр,
открывая вход в Ад, Inferno звучит как позиция для соитья.
В переулке, в тени мыльной башни, где мы сидели,
Рембрандт растет точно кольца сосны в сосне
или сова среди теплого клея крови,
обретая плоть, что невозможно окликнуть.
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Не бабочка, а луч, не рот, а ров
алей, чем мак, не белая рука,
а душное крыло, не Бог, а бровь.
Воздушная могила нас с тобой —
твой жаркий, Марфа, вдох. И выдох мой.

МАРФА И ФЕДОР
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Солнце

Чэнь Сяньчжан в письме к другу:
Я забываю себя, приобщаясь к великому.
Не стремлюсь завладеть вещами,
вот почему вещи мной не владеют.
В горах, лесах, во дворе, на рынке —
остаюсь самим собой,
жизнь и смерть, перемена, постоянство —
для меня это одно и то же.
Того, кто обрел себя, не могут смутить звуки и образы.

ОБРЕТЕНИЕ

Крит — след потери, акварельные фрески,
юноша с талией нити тоньше летит над быком,
красная нить — безмускульный лабиринт.
Выпуклые глаза в дыму ресниц, Ариадна,
как фонари ворочаются в тумане с моря —
ни конца, ни начала.
Из твоих капилляров, гость, вяжется нить,
мера ей — лабиринт, посему
лучше не возвращайся, выход — внутри.

ПОТЕРЯ

1

Войско. Ши

Дантов брат, птичка с разбитым сердцем,
сросшаяся в небо — от клюва и до тоски,
маршируешь по чужому паркету, воздушный герцог —
на разрыв — от полета — до гробовой доски.
Мера морю — мол, небу нёбо — птица.

Миру мера — Дант, переросший в клюв,
без руки теребящий колбы сини с плеча,
от чужих ступеней безног и глуп —
клуб дыханья, хрип, что собрался в сруб,
в моготу звезды, в долготу луча.

АИСТ
ПОЛЕТ
МЕРА

Почти понял после катастрофы.
Аист голубоглазый со взглядом голуборозым
не катится колесом — стоит, сам себе невесом,
в воздухе отбрасывает куртку и панталоны,
остается мысль голиафа да воздуха ломти, уклоны,
потому что небо состоит из аиста, долговязой птицы,
а он — из неба.

ХЛЕБ ЧУЖБИНЫ

Тело = сознание... По комнате ходит аист —
Отто Лилиенталь разговаривает с другом,
просчитывая тайну, как воздушного жука,
аист белый, с синими, как у Марты, глазами,
одет в полет, Отто-портной, снимает
с наряда мерку,
крыло выпукло, как язык,
произносящий объем, больший неба — самого себя.
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Солнце на венецианском борту в бурунах
не из той ли плоти, что аист, Дант,
что и небо, господи, без шва, нараспах,
зашедшее далеко, шепчущее невпопад,
человечий луч, всемогущий прах!

НЕБО

Книга седьмая

322

Маркиз Эквийи Монжюстен, создатель шестиплана,
похожего на концентрический срез рапаны,
парк, борзые, небо ударяет в грудь,
как фартук, слишком высоко надетый,
грудная клетка смыкается в новый череп,
как на груди Оранты младенец сводит на себя объемы,
череп, чрево полета, разошедшееся у Леонардо
в середину сердца — орнитоптёр.

ШЕСТИПЛАН

Ричард Пирс из Нов. Зеландии на моноплане раньше,
Уилбер и Орвелл зато зафиксировали на камеру.
Это все 1903 — Карл Ято из Ганновера,
Альберто Сантос Дюмон на Demoiselle,
плакал, когда начали ставить пулеметы,
напился в весьма респектабельном баре, стрелял в воздух,
кажется, в воображении,
Роллан Гаррос — тот стрелял через винт.

АВИАТОРЫ

2
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Лену Ч. — краба, выползшего на дорогу,
простреленную лазурь донского воздуха-дезертира,
планёр, в котором
тепло после тебя сиденье, и небо тепло кругом.
Умирая в воздухе, ложимся на его лопатки,
чтобы дальше его нести, чтобы вдохнуть поглубже —
до когтя сумерек, до чернозема забвения,
до жаркого живота жизни.

ВОЗДУШНЫЙ БОЙ
ЗАВЕЩАНИЕ
ВЯЧЕСЛАВУ
МАРИАННЕ

Вячеславу Г. — пианино с пепельницей под правую руку,
с партитурой Царя Эдипа, три бутылки «Саэро»,
запотевшую кисть винограда,
крик блаженный слепого страдальца
в твердом воздухе амфитеатра.
Марианне И. — упаший со Штоссером на борту дирижабль,
не когда кричал и горел, как сикстинские мускулы,
а когда упал, как огромный кружевной чулок Геи,
и через час вошла в него лазурь.

ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНУ Ч.

Одна слеза на двоих, Сантос, обнимемся в ней, как в утробе неба,
Кастор и Поллукс — в одной скорлупе для обоих,
безрукой, как облака грудь.
Птица горит и чадит. Выходит из нее человек,
ничего не сказав, через небо идет, исчезает.
Победитель в биплане перезаряжает дробовик,
утка-дарлинг падает на крестьянский двор, говорит слова.
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А за это я, птица, поющая смерть и беду,
выправлю глаз твоих судороги на лазурь,
чтобы пил полынь черной звезды в бреду,
чтобы лебедем ел Лету и лебеду,
черным лучом раздет, белой свечой разут.

ПРОРОЧЕСТВО
СФИНГИ

Я говорю тобой, словно ртом —
выговори меня, выгори мной, Эдип,
стань изнутри — себя самого костром,
костью горящей,
перелитым в подкову ребром,
из моей чтоб неба скоба
разжалась — в твоей груди б!

СФИНГА — ЭДИПУ
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Ерш слюдяной — водоросль стеклянную ешь
зеркало раздвигаешь, весь — только одно плечо.
И Юй Шинань: письменные знаки —
вот основа искусств.
Сообразно очертанию гор и потоков, озер и морей,
обличью драконов и змей,
птиц и зверей — созданы / выявлены черты иероглифов.
В церкви Тель-Авива черный армянский священник.

ЮЙ ШИНАНЬ

3
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Воочию не увидишь. На повороте дороги
сначала скалистый холм, потом крылья, потом большое лицо,
женские глаза —
невыносимые; шкура льва, белая-белая материнская грудь,
что же влечет? — млеко познанья?
отвага, разум и пропасть?
А также пружина пред-жизни, что в тяготеньи
разворачивается в белую розу,
в вечерний узор огней, позвоночник.

ЗНАКИ ПИСЬМА
ВЕЩИ

Или конь, себя через край несущий к финишу,
словно черпак из колодца, доверху полный,
чтобы переплеснуться в слово тем, что уже не плоть.
Чтобы познать суть письма,
постичь сокровенную глубину вещей,
нужно полагаться на соприкосновение духа.
Не уповай на силу.
Исток жизненного движения...
белый огонь Ио в телке, как в фонаре.
...постигается сердцем.

СФИНГА

Или ястреб на водонапорной башне в Осечно.
И разве не рыбы играют, когда идешь,
неважно в какой части света.
И Юй продолжает:
хоть знаки письма обладают вещественностью,
их образ в основе нерукотворен,
о слепящий мрамор пеннорожденной,
обретает форму, воплощая в себе
все сущее;
проницая сокровенные превращения,
ни в чем не хранит постоянства. Внемли, здесь,
у треснувшего огня, под Волочком.
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Разве Библия — кованая буква.
Разве первые аппараты — расчет?
В объятье буква плющится встречной буквой,
выгибая тело и позвонок слишком мощным нажимом пера —
порой не снести.
Испражнялась ли Сфинга у него на глазах,
вот в чем дело. И он, испражнялся ли на глазах у Сфинги,
как курица, или лошадь?
Или как испражняешься всем собой — останки в могиле,
провонявшая кошка.
Я тебе дам золоченый коготь,
ты мне отдашь голубиный глаз,
я тебе дам белый лоб потрогать,
ты мне смуглого тела вяз.
Сложен из рыб, если смотришь в воду,
из птиц — если в мои глаза
объемлешь меня — как пламя колоду,
подымая на небеса —
подколодный свет — самый вещий луч,
не тобой согрет, но тобой горюч.

БУКВА

И Юй: воочию не увидишь,
что они [люди пишущие] сотворили. —
Несознаваемое.
Что без него, кто они? — малый с черепом,
и тот, под присмотром столяра сочинивший про флюгер,
иноходец Игоря Святославича или нашедший подкову.
Все они — водящие пером или кисточкой по сланцам,
выцарапывающие глаза у стеклянных и живых кошек,
орудуя гвоздем, чтобы знак оставить?
Когда сознание постигает несознаваемое,
это соответствует утонченности письма.

ГЕЛЬДЕРЛИН
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Марс

чтобы выдавить, вырыть собой как воду,
передвинув объем, выпуклость разогнуть,
разжимая себя — в водвинутую длинноту,
сжатый свет разминать, как груду снежков — в грудь,
и в холмы запахнувшись по холм, по рвоту

ЭДИП
С ИОКАСТОЙ

дракона, отрыгивающего живых —
в сиянье и простыни, в пляжи и пустоту
венценосного, в солнце, дня с белой улицей их,
уводящей в призрачную наготу
обнаженного бога, растущего вместе с луной.

УТРО ЦАРЕЙ

Вадиму М. — зеркало Амстердамских
каналов. Человек прорастает в быка, в лабиринт,
здесь — в отраженье, рябь размажет
голову в серп новолунья — все остальное ноги.
Зое Ч. — самолет с несгоревшим летчиком,
вечером — танцы.

ЗАВЕЩАНИЕ
ВАДИМУ М.
ЗОЕ Ч.

1

Марфа под платьем словно чудище дышит,
то в слюду уйдет, то в яблоко, то в немоту,
то это ветра конская морда, то пламя с крыши,
то бык, опрокинувшийся в беду,
то белой яблони ров, то бюст,
спасаясь, ушедший в нишу.
Так расчалкой дрожишь, напряжен звездой,
пятируко стянув воздух с брусом руля
в равновесии ветра, побитом слюдой,
в равновесье растяжек — единорог
на могиле, вогнутой, как земля.

РИМ

И Рим квадратами мыслит, когортой, прямым углом,
сдвигающим звезды и лагерь, толкающим Палатин
из-под земли, и ты заснул в парке, среди кипарисов и статуй —
свой средь своих. А потом Марк Аврелий
с рукой на воздушной медузе, с широким, как хлеб, лицом.

МАРФА

Не собой полна, не глазами, не паденьем мышц,
животов, бицепсов, шестипалых от муки рук. —
вот играет грудью, выдохом коромысл
в равновесных ведрах со светом стена из мук,
раскачав всю лазурь свою в колокол, в долгий звук.

СИКСТИНСКАЯ
СТЕНА
МИКЕЛАНДЖЕЛО
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ГОНКИ
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любовь жемчуга к раковине, наверное, —
к впадине [вид изнутри] океана,
к языку с блестящей соринкой,
пирсингом для выпуклых игр.
Сверху, пишет, бегущие кони размазаны как сметана.
Лошадь смотрит на форму икр,
Антигоны, обретая
что-то недостающее ей самой, незабвенное.

Д’АННУНЦИО

Габриэле сидит на приступке, на нижнем крыле,
лицо замотано шарфом. Первый полет
на пару с Куртисом, описывает ввыспренним слогом,
не щадя Данте и прочих, что-то в нем было
помимо безвкусицы, как и в Климте,

АНТИГОНА

Зое Ж. — мотоцикл в степи и букет ромашек,
сокола, из синего глубока зрящего голубка, мышь,
черных коней грозы с белой мертвой рубахой
да синий овражек
на подъезде к дому.
А Эрнсту Эн — удлиненных мышц
вынутый в синь, словно совком из печи, объем,
каменных торсов, всамделишных ляжек.

ЗАВЕЩАНИЕ
ЗОЯ ЭРНСТ

2

Так царь из Фив среди мысленных веток
тяжкой сирени, в фартуках и кринолинах,
с жуками, брызгами, спущенным чулком, чумным соловьем
ведет расследование, вычисляя место помраченности мира,
зовет пастуха, потом Тиресия, потом Иокасту, потом
смотрит во все глаза в небо последний раз.
Следствие завершено. Это место — ты сам.
Белые мыши — выпуклые мерзкие твари.
Будь ты проклята, шлюха, зловонная подстилка,
продажная тварь,
сука с отравленным молоком,
уключина с гнилым веслом, захватанным
простолюдинами.
Простегнут стихией света...
А тебе [пропущено] —
комната над горой с двумя вентиляторами,
включенными от нестерпимой жары на ночь —
в самолете на двух моторах мы улетали
в долгую ночь над турками и Кордильерами.

ЭДИП

На отмели острова сияющий отрок,
но ты узнаешь по свету,
по сдвинутости пространства
(словно бы тело слегка в нише, словно бы
оно и есть ниша,
а не выпуклость, как все вокруг, словно бы оно
в воздухе полотенца
со льдом) — узнаешь богиню.
Разве мальчик не есть богиня?
Собака не есть ли Луна,
а ты не есть ли негашеная известь на могиле Амадея
с мышью рядом?

ОДИССЕЙ АФИНА
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Одна жизнь — одно слово. Не сказать больше
ни Гомеру, ни моряку. У кого-то
слово с богиней, у другого с трамваем,
с женским, может быть, глазом.
Ты гудишь в расчалках и переборках,
хватая воздух ртом шестипалым,
но все соберется в слово —

белые ляжки или майский жук,
или колодец с камнем
входят в него и выходят,
покуда небо с трудом выговаривает тебя —
от шаткого позвонка до берцовых зияний,
а Ницше пытается втиснуть свой череп внутрь лошадиного,
потому что тот сродни камню и небу, и дождю.

И Б. А. [брайен аллан] завис над Ла-Маншем, просвечивая
из полиэтилена как младенец изо льда живота.
36, без небольшого, км. за 2 ч. 49 мин. при встречном ветре,
вращая винт усилием мышц,
в рубашке из змей Лаокоона —
той же мускулатуры, но с иной позиции.
В рубашке из земли. А конь из праха, он — тот же,
что конь из огня, и тот же, что состоящий из света,
оку из земли недоступный, вот где корень проблем.
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в самолете я влетел в твое платье
и хожу там за ртом облаками туда сюда
в грозах воздушных ямах в кроне
нетопыриных крыльев меня слюда
складок удлиняет до тела тела

«Мессершмит» заходит сверху как держит ветку
голубь в хрустальном клюве в крылатой рыбе
шлем его жук жмет плюсна на гашетку
Федор объятый пламенем словно крылом
выходит из самолета, дальше идет никому не знаком

разве небо говорит вопрошает Кун-цзы
три Федора один сказан небом
другой сказан собой третий горячей Марфой
один видит ангела Рафаила сиянья и света кусты
второй сон с самолетом и ягодой в нем
третий дышит простреленной арфой

Можно плыть в воде, а можно во свете,
себя излучая на существо,
что ты нашел, изменяя его вещество
на ангелов хлеб, на вещую вещь в просвете
меж телом и светом. И тем упраздняя его.
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Юпитер
1
рысь ступает бесшумно а вода течет тихо журча
почти неподвижно
коричневые иглы сосны на первом снегу
все это речь не слишком ли мы эффектны
именно в речи ведь ангелов отпугивает эффект
хранящих вещь и нас живущих с ней рядом
речь с ангелами — простая речь как позвоночник,
колодец и снег
птица и пламя Сы Кун Ту говорит о «пресной речи» —
достоянии мастера когда слышна суть потока и плача а не
виньетка. Дом слова и человека волка и бабочки —
пресная чтоб слышней на морозе вкус воздуха
солоноватость крови
кукла гремит целлулоидом речь выбирает русло эффекта
либо — река жизни с соснами под бризом divina foresta
c плачем кукушки осторожной поступью единорога
скрипом сосны
остановишься в тишине весь в пятнах солнца
возникая заново с тихим ветром
железнодорожной насыпью стволами
свистом невидимой птицы
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быть «быстрыми и мертвыми» вообще быть кем-то
не слышишь как ангел идет по валежнику
не ощущаешь своей крови в голубе, вязе, нырке
не порядок слов а свист в них дрозда
покой камня да ангела с камнем
одинаково светоносных обречены на речь
обреченную на эффект.

слишком сильно домогаться любви ни цветок ни ветер
не знают этого это простые слова подернуты почти
стоячим ветром как неподвижный парусник
открывающий новый свет как качанье волны
как змея на камне как камень под ногой пешехода.

самолет летит когда невесомость вошла в сердце
земная мера прорастает аппаратами для убийства
расчленения с воздуха сжигания заживо
вышибания мозга и глаз
Фридрих проговаривает меру воздуха в колоколе
скрипа флюгера в которой живем с ними
в братском ветре
сэцудзи итимоку соку футю
в то мгновение, когда говорите о вещи
вы промахиваетесь
кобоку хана хираку гогай но хару
весной по ту сторону времени
цветет сухое дерево
以其无私，и ци у сы,
он позволяет себе быть
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обвод ли клюва из ребра чтоб воздух удлинить дыханьем
как леда в лебедя легла так грудь в крыло и обтеканье
чтоб выточить своей кости и выпуклость и света впалость
блуждая с воздухом в горсти когда и жизни не осталось
и некому сказать прости

ПЕРВЫЙ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Lockheed F-117 Highthawk, бомбардировщик
2 двигателя ТРДД F404 — F102
макс. скорость 993 км. час, макс. нагрузка 2270 кг,
потолок 20 000 м
Mc Donnel Douglas F-15 Eagle
всепогодный истребитель, 2 ТРДДФ
Pratt&Wilney F100-100, макс скорость 2660 км/час,
пушка М61А1, 940 снарядов, потолок 20 000 м.

САМОЛЕТЫ
АНТИИРАКСКОЙ
КОАЛИЦИИ

Король луж и император грозы
спрашивает у SR — 71Blackbird,
глупый Лир у непобедимого и совершенного
где твои борзые, ковры, парк для прогулок,
шуты, мяч, статуэтки, ножик для фруктов —
вся эта волшебная чепуха,
совершенно излишняя, дочь моя,
человека делающая человеком?

ЛИР И
САМОЛЕТ-ШПИОН

2

разве ты не в воздуха обводах
слюдяных продернут, выгнут, зряч и вещ,
взят от оленя лбом,- в коловоротах
черемухи, чтоб в лунке лунный лещ
сиял и бился в общих дугах, водах.

ТРАЕКТОРИИ

Тот же обвод у раковины, разгибаясь
и удлиняясь в форму лифа, разлепляясь
по горестной дуге двух век, двух языков костра,
прыжка форели, в плаче стреловидном распрямляясь
распахнутым окном,
дугой и выдохом спелёнут первый планер.

ИЗНАЧАЛЬНЫЙ
ПАТТЕРН

Tornado IDS/ECR, завоевание господства в воздухе,
радиоэлектронная борьба, штурмовик
2 ТРДДФ Turbo-Union RB199-34R Mk103,
макс. скорость 2418 км/час
27 мм. пушка Mauser BK-27
потолок 15 200 м.
что там этот старик бормочет
гляжу в зеркало
слышу плач старца на переправе,
поля сожжены, а жены убиты
трупы детей из лучших семейств
устилают весеннее поле

СТАРИК У ЗЕРКАЛА
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В стихии света вылепленный череп
закатан внутрь, как стираный рукав
и собран в луч, членоразделен, черен,
и Муза, к старцу вещему припав,
взяла глаза себе, как ведра с гулким морем.

ГОМЕР И МУЗА
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3
[неизвестный пилот]
Щепки стружки бытия стоят как лес
что лицо без меры окружил —
яму без движенья и небес
световое дно его отвес
циркуль вымолил вздохнул и отложил
сам собою есть без круга и врага
сено вечности твердыня без земли
чудо-юдо из лучей стога —
до стогов до света до зимы
до весны до Бога на века
силовая пустошь для луча
неизвестному пилоту сжатый холм
смертным даром отдарясь с плеча
все ушли а он собою гол
дышит жжется всходит сгоряча
место завязи гвоздь привязи глагол
шум лучей сплотившихся в тростник
полный света груз грудной вагон
где ты был забыл пропал возник
стал длиной и холкой и холмом
стал ребром истертым перетерт
в прах и пыль в труху и млечный путь
сам собой убит рожден простерт
в собственную без опоры грудь
в без числа и меры парус порт
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сжатая длина сплошной удар
мышцы внутриреброй мешковой
миру одр грудной и тяжкий дар
как бутона мокрый вес живой
прямо в руку прямо в муку в жар

и бутон и корень толкотня
колбочек заглазный свет кристалл
скатанный в шинель и в ров огня
я лежу в упор земле как вал
чтобы небо оттолкнулось от меня

Сатурн
1
рыбак среди ряби речной сам как рябь —
еще один всплеск
за мостом омут с зимним драконом на дне
громоздятся горы
шляпа намокла под дождем и снегом
ласточка — это улитка гнездом
улитка — это остановка в небе
планеты солнца
или самой птицы с раздвоенной плотью
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дождь в дожде гора в горе и рыба в рыбе
в глубине глубин
со шляпы льет и учитель Кун:
в пятнадцать лет я обратил помыслы к учению
дальний шум водопада в тридцать
я обрел твердую опору
северный ветер поет в сосне
в сорок я избавился от сомнений
спускаясь рекой в пятьдесят я знал веление неба
шум ветра в сосне и другой шум ветра в сосне —
от одного до второго — человеческая жизнь
с рождением и возмужанием
свадьбой детьми и похоронами
с плачем и смехом и снова шумом ветра в сосне
в шестьдесят я настроил свой слух, а теперь
в семьдесят могу следовать влечению сердца
не нарушая правил
от пойманной рыбы до пойманной рыбы
жизнь твоя и твоих отца и матери и жены
и Лу Сяншань о том где это содержится рыба и рыба
сердце [син} есть только одно сердце —
мое ли или сердце друга или сердце древнего мастера —
все это одно сердце, у него нет краев
от скрипа моста под ногой до скрипа моста —
целый иероглиф
вместивший гору и вечность и пламя очага
и Лу продолжает: если я смогу
до конца претворить сердце
то стану един с Небом все ученье лишь в том
чтобы это постичь
от скрипа моста до скрипа моста
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нет ничего что замкнуло бы длину
от рыбака в соломенной шляпе
до рыбака в соломенной шляпе
от его отраженья в реке
до его отраженья в реке от крика птицы в кроне сосны
до крика птицы в кроне сосны
от холода серебряной чешуи в руке
до холода серебряной чешуи в руке
от одного до того же самого
от тебя самого до тебя самого
ветер костер на берегу ослепляет
вспышки света лица сиянье во тьме
у диких гусей нет умысла
отражаться в воде
вода не думает как отразить их
пестрота слепит глаз
даже пестрота одной и той же простой вещи
мастер созерцает мир не глазами а сердцем
不如守中。бу жу шоу чжун
находясь в середине

2
[воскресенье Федора, воскресенье Марфы]
Из воздуха лучевого ты вырываешь ее
тупится твоя лопата охапки света летят
это как рыбу рыть полную чешуи
или стекло черпать стеклом играть
или гнуть до ребра орешник с птицами и росой
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Господи гнутый свет, ласточка через грудь,
блеянье лунных коз,
клекот в груди ягнят!
Агнец из сердца
вымолвлен напрочь, гнут,
выловлен в языках, розовым небом свят,
на пальцы не разделен, и руки не разберут!
А теперь с ней куда идти в хрусталях густых,
в свете и чешуе, в воздуха размазне,
снова живую в лоб бодает улитка лбом
перегоняя вас с Марфой,
вырытой, как во сне.
Воздух великий — гнут, и шепот правдивый — гром.
и сама ты себе дирижабль и цапля в цвету
выгнут полет в человека, воды — в капель
левиафан — в океан и луч кривясь — в долготу
стона и стана что ставил в смоле корабел
оглянулся и оробел
и танго шепча в арзамасе лев когтем находит слова
и небо как кепка сползает ломая бровь
нога это тело звезды и оркестр как орех
стремена упустил и струишься подземным рвом
и земля над тобой ветвится черным костром
Где ты был, говорит Марфа, как там было, Федор, скажи?
Ты словно в маленькой колбе, а потом опять во весь рост.
Он отвечает: говори со мной, твои речи как хруст внутри,
словно снежки бросаю, словно полиэтилен гремит,
окутывая нашу жизнь как живое вещество одно на двоих.
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Безымянный пилот — темени — света грот!
Безымянный солдат — в черноземе живой самолет.
Рукопожатье огня руку в прахе в обхват берет
словно бы ястреб с реки — тебе и стекло и брат,
и обратно смерти не отдает.

Василию С. — верблюда с плевком в зубах,
в репейниках и раковинах, в огнях,
смотри как сам до себя в жизни не достает,
в перевернутом небе выкопал два холма
никуда не идет, по нему улитки ползут
времени и пространства, и мать ему — Кострома!

ЗАВЕЩАНИЕ
ВАСИЛИЮ

Александру А. — куст раздвижной — павлин,
шорох небесных встреч, перемигиванье, ладонь
с картой небес и глаз, бродяга, бродильня, речь
погашенных и снова заговоривших свеч.
Дутый воздуха господин, стеклодув, вертопрах до седин
Иерусалим в сто очей плач

ЗАВЕЩАНИЕ
АЛЕКСАНДРУ

Так вложил себя царь Эдип в роще в светящийся холм,
не обнаружен, закидан воздухом, растворен,
и поэтому всякий теперь жженьем и жизнью полн,
светочем светом свят, отмолен, заговорен
Антигона в холмах! Роща с живым огнем!

КОЛОН

3

БЕЗЫМЯННЫЙ
ПИЛОТ

Ты мне теперь речь речь
там где я был не люфтваффе а клюв-сад
и не счесть счесть крылья покуда летит
там адольф свят и иосиф там свят свят
потому что свет неразделен и в нас ввит
и в любом самолете данте и донна стоят
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МАРФА

ФЕДОР

и кто кого откапывал из света
меня ли Федор или я его
или друг друга мы — как слово «любит» — слепок
и я рука его а он крыло меня
и птицы вдаль летят как стая кепок
из света и огня

Над ямою пространства, над каналом,
над конькобежным росчерком крылом,
над световым сквозь слепоту провалом,
застыв, мы видим вещи, вещи, вещи
их поверхность, в общем-то,
одну поверхность
Логоса-языка, корня собственного языка,
стоящего на крови.

ОХОТНИКИ НА
СНЕГУ

как шар в себя вобрать качнувшийся безмолвный
из света и светил качнуть и в грудь вместить
как жить теперь без них без этих птиц и молний
и как же их вдохнуть и вынести и быть
качнувшись на цепях себя с собой слепить
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Небо звезд

Я говорю собой, как языком,
расщепленным на руки, бровь и глотку,
чтоб ветер дул и с мели двигал лодку,
чтоб гробовая глина шла цветком
и луч воскресший тек по подбородку.

ЯЗЫК

о. Александру М. — 30 лет электричек до Пушкина,
дальше к каменному кресту с каменным виноградом
и шевеленье света и тени на мраморе
и светлые существа поют
и держат землю на мускулистых руках
звука в обратном времени, жизни в другом пространстве —
одном и том же; кормящего птенца, двигающего звезду
выводящего из гробов, провожающего в гробы.

ЗАВЕЩАНИЕ
АЛЕКСАНДРУ

струятся вещи — дирижабль лисица,
лицо с жемчужиной, что станет пылью, флаг
над башней, башня, у окна синица,
что станет синью, выдох, слог и шаг,
чтоб в горле, в звук сойдясь, соединиться.

ЕДИНСТВО

Предметов нет — лишь сущностей струенье,
кто беззащитней — больше озарен,
а лев смещается свечой на сквозняке
в грудь Исаака, когтем повторен
в нож выронившей старческой руке.

ВЕЩИ

1
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Чтоб снова голове вослед бежал,
нацеленной на яму без земли
и ею рос всей тяжести в ответ
и плыли рядом с сердцем журавли,
играя с комом в световой пыли.

ЯСТРЕБ
ЛЕРМОНТОВ

Заплаканное небо! Буйвол плача!
И слепота как борозда земли,
чтоб вывернут, как шуба, снова начат,
был черен ты, а свет в глазах зернист,
чтоб снова шел, кремнем и светом схвачен.

ЛИЛИЕНТАЛЬ

а ястреб под крылом Мария-Марфа
в клюве его цветок из льда и плача
и выступают перья как сады
и мрамор неба крыльям мягче шарфа
мы состоим из крови и слюды
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Ты собрана из белых бревен света
и слажена из алого стекла,
и мы с тобой летим над речкой света,
чтобы лучом ты мокла и могла
лицом и костью состоять из света.

РЕКА СВЕТА

2

Я б слово вынес, произнес и вынул.
И отчего я ей блажен и зряч?
Я б из твоих волос стеклянный плач
ей дал бы, словно хлеб и неба глину,
но я раздвинут в голову, раздвинут,
как небом грач.

ХЛЕБ НЕБА

Вот райская струится голова
из ниоткуда в никуда, как будто
до гробовой доски струится бухта —
за гробовой доской дроздом права
рождая слово там, где кончились слова.

ФОРМА
БЕЗ ФОРМЫ

Гомер здесь я и Муза тоже я,
и, обгоняя луч, мы Дант и Донна,
я перепутал, где здесь Марфы форма
и форма Федора, разомкнуты края
для слова без краев, для рта из света.

РАЙСКАЯ
ГОЛОВА

Смотри, как берега в живых цветах подробны,
все в веществе и трепете лучей,
Мательда, Лия — как они огромны!
В лучах и вспышках человек-ручей
из окон в окнах и из кровли в кровле.

ЧЕЛОВЕК-РУЧЕЙ
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здесь рыба плещет в ней твои уста
и двигаются и живут как жабры
а ты стоишь во мне форель чиста
ты вся глоток серебряный от жажды
найти себя как без себя места

ТЫ
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3
меня вытряхнуло из кабины, вылетел кверху ж...
после катапультирования
во время бочки, новый по тем временам 27-й МИГ
ракету в двигатель словили не отходя от кассы
подобрала «вертушка» руку хотели ампутировать к черту
в той бездне изначальной я увидел
потом комиссовали наркота Василиса ушла через год

кому нужен наркоман такие дела брат
там в госпитале... когда братья собрались пилить мне руку
но передумали —
я был в отключке но шел по лестнице
в одной любви соединенным всё
вроде пожарной, только из света — от камня до неба

ОСЬ

и пчел челнок плывет и чуток луч
и Одиссей чудит десною дышит
и Марфа Федора ручьем руки колышет
и светом видит — как земную ось
как шлюп рассохшийся
пробитый солнцем вкось.
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и выше да выше а я по ней лез наверх
а справа и слева как буйволы с крыльями
там в глубине субстанции предвечной
вместо лиц — свет, бородатые вообще тел у них
не было мы шли туда и обратно сразу
и вверх и вниз но я все время поднимался к шару Шару
такой словно хрустальный сияющий огромный
о как тщетно
пред тем что мыслью понял я тогда
в него входила галактика и вся эта пропасть звезд
и вся эта прорва других миров
говорю он был как хрусталь но живой
как тщетна мысль пред тем что я
живой как лицо или шея девушки только еще живее
с мириадами светящихся граней из дырок в теле
у меня хлестал свет свет и сила
затягивались сами собой
как бы одним огнем равно дышавшим
не знаю как но этот шар лежал
внутри моего тела
точнее в области сердца я его как бы и нес
короче операция прошла успешно
как на собаке породы сука
еще там были какие-то твари
вроде розовых фламинго
и пели песни — такая мелодия что сразу счастлив
и плачешь и смеешься вообще без причины
я все хотел постигнуть и не мог
кочую по наркологиям брат во какая жизнь
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крепко подсел кокс героин Василиса ушла
кому нужен наркоман иногда вспоминаю
как это было
вдруг молнией был поражен мой ум я понял всё
наверное надо завязывать или податься
в какой-нить ашрам
как ты думаешь
и погрузил в Него я взор мой

Эмпирей
1
Ты мало сострадал и грудь расширил —
не до другого. И лучи из света,
что вьют твой мозг, ребро и пламя глаз
не отблагодарил. Рукопожатье
страданья, как и свет, отталкивал, стоял

в темнице «я» как в смрадном хлеве по колено.
Летит снаряд из света и дыханья
недвижимо. Луч света встал
безруко на улитку сердца,
на гул и ком, на линзу и на слизь.
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И горностай растет и черепаха дышит
и ангел словно короб и планёр
идет вперед, будто назад, и слышит
воздушный клёкот и подземный хор
и петли воздуха и свист воздушной мыши.
Улитка носорога вспять ползет.
И тянется как светоносный ров,
невыносимый в мире и пространстве,
его собравший след, сгустивший, воплотивший
сиянье глаза и библейский шов.
Вот зверь, вот свет, вот Иов — холм из хлопка,
и Антигоне не сойти с пятна
луча себя самой, сращенной в свет и доблесть
вот плач, вот луч, вот холм, вот их прообраз —
уста пилота в яме световой.
Кто врос в кого — в него ли Бог иль он
в сирень от Бога, в лужу, луч и Марфу
шевелясь в тишине грудной гранитной картой
просветом верным выгнуться во всем
среди солдат небес, составов и колонн.
Как город на столбах они растут,
и старца в грудь уложит Антигона,
вода, плеснув, войдет в сухой сосуд,
от света вновь отяжелеет лоно,
и мышцы Бога бабочку несут.
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2
Синяя черепаха, эсхилово гулкое небо!
Черепу — амфитеатр, долгому слову — длина!
Будто бы двигают мебель за стенкой и долгое эхо
нудит и виснет, и стонет, и вновь тишина.
Кто тебя выдержит, диск синевы, в глаз вошедший?
Вещая крышка, замедленный панцирь!
Кость провернешь и крови длину удлинишь,
клином не вышибить синего клина из глаз,
но — слезы сквозь пальцы,
если гуси летят — ты ими живешь и звенишь,
все в мужицких костях, восшедших сквозь ветви и сланцы.
Мертвые выдавливают нас в небо, как сваи
Венецию, каждая смерть как взошедший столб,
вбитый в переполненный грунт, поднимает нас к чайкам,
журавлям, каждая смерть вбита в землю нашего тела,
вытесняя нас сквозь пружину ада до амфитеатра в синьке и свете.
Вглядись в глаза ястребу, разве не видно, что он не отсюда?
Подогнанность перьев, слаженность остова, угол клюва —
пришли из другого пространства, другого простора, слова,
и что твои теплые заботы о несчастных
рядом с холодом его взгляда,
вызывающего полет, двигающего перья и мышцы,
как пустота ступицы — колесо.
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Вынуть из смерти — не эволюция, тут беспощадный взор
надобен, превосходящий угол и круг,
дом и «любовь», сегодня и завтра.
Надобен играющий небом взор, откуда само оно вышло
с птицей, в которой оно играет, с Венецией, хрупкой и мощной,
с летчиком в синьке, падающим в землю живых.
Воодрузи алтарь ни на чем! Такой один не предаст.
Ему принеси свою речь, свою кровь и губы,
двигающие сланцы, вторящие озерам.
Вот почему бессмертный Ангел кажется беспощадным,
а небо жестоким —
ястребиная метка, беспристрастная синь, в единстве с ней
вспыхивает заново то,
что движет огни и светила, ты состоишь — из него.
Разве небо говорит? — спрашивает Кун-цзы, все свершая, разве произносит слова?
Небо в сини и ястребе отвечает:
верящий мне, не умрет вовеки,
а мертвый воскреснет.
Небом облеплен неизвестный пилот,
землей — города и люди.
Донна и Данте — колоколом,
гуденьем сини грудной.
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Слово сказать — это тело в длину шевелить,
осыпаясь вовнутрь — внутренние крылья
несут нас в общем для всех просторе
и потому черепаха вогнута в себя, черепаху,
и рыба втянута в рыбу, а свет в Тиресия,
втянут он в Гомера-слепца, в Эдипа-изгнанника,
чтобы взяв их, вернутся в глубины сиянья
вместе с телами людей и богов, Одиссея и Марфы,
и ласточки, и куста, что смотрит в окно под утро

ЗАВЕЩАНИЕ

Ольге С. — запах мокрого от дождя камня
на мосту Мирабо
Gabriel H. — кафе «Феникс» с видом на море и
железную дорогу
стихотворение, способное стать телом
в короткой юбке
Елене Р. — расходящиеся круги озера под луной
от млечного силуэта,
озеро это язык, совершающий сдвиг.

ШИ ВОЙСКО
ВНУТРЕННИЕ КРЫЛЬЯ

Всё выпуклый язык оно — от вопля
младенца до могилы, от холма
и лона матери — и до холма и лона
земли — стареющее тело, холм,
плоть, выговаривающая себя как небо
и кровь и жизнь как слово.

ЯЗЫК

3

Все беззащитно там, где запеклось
сильней сиянье, небо говорит,
оно — отец, а он, я — небо, ось
его и свет, сирень, ремень, магнит
бурлак небес пробитый им насквозь.
Вот почему оно спеклось, стоит
в ороговевших пятках, как в глазах,
круглится, зиждется, простор творит,
и раздвигает небосвод в слезах
и новым телом тело говорит.

БЛУДНЫЙ
СЫН

Издалека себя принес и вынул
как из земли подкову разогнул,
и зреньем в призмах чист, полнеба выгнул
в тюремный череп, вновь себя согнул
и в кровь и шум отца всей костью вникнул.

ОТЕЦ

из сырого воздуха. Одно внутреннее пространство на всех.
Донна поднимает скитальца в сияющий воздух планет
силой взгляда его глаз, ушедших в ее глаза,
опрокинутая гравитация движет тела к источнику тел.
Внешнее — изгнанник и летчик —
могут во внутреннем заблудиться,
но внутреннее никогда не заблудится
в изгнаннике и пилоте,
но выявит форму глаз, бессмертную старческую руку и
рот, превращенный в букву.

ОПРОКИНУТАЯ
ГРАВИТАЦИЯ
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1

Ахилл — имя персонажа первой книги, восходящего по сферам духовных планет. Позволяет отчасти соотнести его с Ахиллом троянского
эпоса. Галатея — имя героини, соотносимое с названием бабочки-галатеи, а также с легендарной статуей, ожившей благодаря усилиям Пигмалиона. Герой распадается на «сонмы Ахиллов», «вложенных» друг в
друга, как годовые кольца дерева», и отражающих друг друга, но тем не
менее не перестает быть одним и тем же персонажем.
ПЕСНЯ 1. ЗЕМЛЯ, СТИХИИ

2

Земл. Стихии. — Ахилл, подобно герою Дантова «Рая», начинает
движение с Земли, восходя по все более тонким сферам-планетам, сферам духа.
3
…в плоть и плеск океаниды… — Нимфа Фетида, мать Ахилла. Провалиться… — сюжет встречи и свадьбы Пелея и Фетиды. У моря больше
нет Фетиды — тема ушедших и унесших из мира свои имена богов.
4
…и крыльями орла — Ахилл сидит в кафе, за ним наблюдает сфинкс «с
крыльями орла и девичьим лицом» —- символический персонаж Земли,
материального мира стихий.
5
…мячиком на коленях рабыни…— Один из Ахиллов — Эней в гостях
у Дидоны, держащей на коленях его мнимого сына, на самом деле бога
Любви. Другой вспоминает внутреннюю темноту троянского коня.
Третий бредет над подмосковной речкой с мобильником на поясе.
6
…Афина стояла… — Встреча с херувимом и ангелом-хранителем сменяется встречей с Афиной. Именно она может провести героя на Луну.
Этому пути соответствует 22-я карта колоды Таро — «Вселенная»,
«Универсум». Ахилл отправляется за неким первоначальным Словом,
восстанавливающим искаженные смыслы и возвращающим Имена.
ПЕСНЯ 2. ЛУНА
7

По Луне идет слон. — Попав на Луну, Ахилл встречается с ее зверем,
Слоном — мощным сексуальным персонажем, а также постигает «механику Вселенной».
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…усилье быть Другим. — Двойственная символика Луны как сферы Йесод предполагает переменчивое взаимодействие с Другим. Женщина это
первая загадочная Другая. Слон раскручивает на весь мир эту симметричную инаковую модель.
9
Я плачу по рабыне… — Ахилл оплакивает Брисеиду, Другую.
10
…дворик, озаренный Девой… — Дева Мария как соединившая Космос
с абсолютно Другим.
11
…в честь имени Архангела… — Архангела Гавриила. Ахилл пытается
узнать судьбу утраченной возлюбленной, чье имя созвучно имени Ангела.
Загадочный ответ Афины, полный непонятных намеков, сводится, в
общем, к одному — «слушай», «жди»..
12
…в сад, где играют дети…— Бабочка Галатея вводит Ахилла в сад, соответствующий переходу от Луны к Меркурию. В этом саду всегда можно
встретить двух играющих под Солнцем детей с крыльями бабочек.
ПЕСНЯ 3. МЕРКУРИЙ
13

…кристалл шакала и опал богов. — Анубис и шакал — обитатели Меркурия, планеты имен, заклинаний и строф, планеты Сознания.
14
…золотогубый…пророк… — Артюр Рембо..
15
…печальный некто. — Сервантес.
16
…из кроны вишни в S… — S — южный город, аналог Зеленой Горы —
Земного Рая.
17
Один, как растворенное окно… — Лермонтов.
18
…дева в синем… — в т.ч. символика карт Таро — «Умеренность» и т.д.
19
…автора «По ту…» — Ф. Ницше и его книга «По ту сторону добра и
зла».
ПЕСНЯ 4. ВЕНЕРА
20

…певец Диотимы. — Гельдерлин.
…и снова Фридриха… — Ницше.
22
…она настала раньше… — Афродита, богиня планеты Венера.
23
…схвативши образ гения… — Данте.
21
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ПЕСНЯ 5. СОЛНЦЕ
24

…он походил на винограда кисть… — Софокл.
…автора «Зангези»… — Велемир Хлебников.
26
…того, кто вырастил над головой… — Шекспир.
27
…кириллицы фуганка… — Пушкин.
28
…тут будет тот, кто целовал морскую… — А. П. — в.
29
…и тот, в холмы, словно в верблюда, легший… — О. Мандельштам.
25

ПЕСНЯ 6. МАРС
30

…внутренней Лаурой… — См. сонеты Петрарки, здесь — вечная
возлюбленная.
ПЕСНЯ 7. ЮПИТЕР

31

…чье имя Хэсед… — Название одной из высших сефирот — любовь,
милосердие.
32
Здесь Беме вновь… — Якоб Беме — немецкий мистик и философ 17
века.
33
Тереза Авильская — испанская монахиня-кармелитка 16 века.
34
Сан-Хуан де ла Крус — испанский монах-кармелит, поэт 16 века.
35
…Юлия из Нордвича… — Средневековая монахиня, поэт, музыкант,
ученый.
36
…Клайв Льюис — английский христианский писатель 20 века.
37
…и мать Мария… — Елизавета Скобцова — русская монахиня, поэт
Серебряного века.
38
…Несс в эту розу закатал свою рубаху.— Кентавр, пославший в подарок Гераклу свою отравленную одежду.
39
…в убегающую Каллиопу. — Муза эпической поэзии.
40
Она сидела в голубом… — Метаморфоза бабочки-Галатеи.
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ПЕСНЯ 8. САТУРН
41

Ее несли четыре льва… — Богиня Сатурна Кибела, Афродита, Вечная
Женственность.
ПЕСНЯ 9. НЕБО ЗВЕЗД

42

…а ты, как хилер слепой… — Хилер — лекарь, совершающий хирургические операции без помощи хирургических инструментов — руками.
43
Адам блаженной полноты… — Адам-Кадмон, см. предисловие.
44
…и капля Ганга заключает махатму… — Махатма — здесь — святой.
ПЕСНЯ 10. ПЕРВОДВИГАТЕЛЬ. ЭМПИРЕЙ
45

…Когда виском стоял я у Венца… — Венец — другое имя 10-й
сфиры Кетер.
46
Франциск — Франциск Ассизский.
47
Александр — Александр Мень.
48
Лука — евангелист Лука.
49
Тереза — монахиня Тереза Младенца Иисуса из Лизье.
50
Павел — апостол Павел.
51
Серафим — Серафим Саровский.
52
…брючину рвет собака. — См. картинку аркана «Дурак» в картах
Таро.
КНИГА ВТОРАЯ
PASSION
53

Passion — «Страсти»; музыкальный жанр; так называл свои фундаментальные евангельские оратории-оперы Бах. «Passion» повествуют о
страданиях и последних днях Иисуса Христа на Земле.
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ПЕСНЯ 1. ЗЕМЛЯ
54

…где Симплициссимус вонзил колено… — Симплициссимус — Наипростейший. В частности главное действующее лицо одноименного
романа немецкого писателя Гриммельсхаузена, описавшего апокалипсис Тридцатилетней войны.
55
Homo ludens — (лат.) человек играющий.
56
…навстречу мне он в мельничном… — Он — Агасфер, «Вечный
Жид», апокрифический персонаж, обреченный жить до тех пор, пока
снова не встретит Христа, которому он не дал передохнуть у своего
дома во время Крестного Пути.
ПЕСНЯ 2. ЛУНА
57

…та, что отерла кровь и пот… — Вероника, утершая лицо Христа по
дороге на Голгофу.
ПЕСНЯ 3. МЕРКУРИЙ

58

Я к детям в круг цветов вошел… — Дети среди цветов изображены на
карте Таро «Солнце».
59
…поверхность той Звезды… — Звезда — Меркурий.
60
Ко мне подошел опутавший мозг волосами… — Гийом Аполлинер.
61
…ту, что пела… — Сапфо.
62
…двенадцать эллипсов яйцеобразных… — 12 апостолов на Тайной
Вечере
63
И свет вплывает стапелем в конюшню… — В зале с «Тайной Вечерей» Леонардо солдаты Наполеона устроили конюшню
ПЕСНЯ 4. ВЕНЕРА
64

…летящих птиц, коня, орла и волка. — «Бестиарий» Меркурия по
Древу Сефирот.
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…другая ноги тронула звезда. — Звезда — Венера.
…впервые ее созерцая. — Ее — Афродиту.
67
…в безрукой фигуре дельфиньей. — Фигура — статуя Венеры Милосской.
68
…дождь с вплетенной Констанцией… — Констанция (в девичестве
Вебер) — жена Моцарта, здесь — его вдова.
69
Рысь и роза…— Животное и цветок сфиры Нецах, Венеры.
70
Вглядись в Туринскую АПЛ… — АПЛ — Атомная подводная лодка.
Здесь — Туринская плащаница с отпечатком тела Распятого.
71
Обтаивает Эрзя лица… — Для творчества великого мордовского
скульптора Эрзя характерны «непроработанные», «подтаявшие»,
словно лед на солнце, лица персонажей.
72
…двух мужей сразу перед и после смерти — Иосиф Аримафейский и
Никодим — два члена Синедриона, похоронившие Христа.
73
Иоганн — Иоганн Себастьян Бах.
66

ПЕСНЯ 5. СОЛНЦЕ
74

…Беатриче над восходящей рекой… — Иллюстрация С. Боттичелли к «Paradizo» изображает Данте и Беатриче, летящих над огненной
рекой — к Райской Розе.
75
Гретхен — Маргарита из «Фауста».
76
Со звуком ella я достиг звезды. — Рu-ella, девочка — один из символов Древа Сефирот для канала, соединяющего Солнце и Марс, обозначаемого при помощи карты «Правосудие»; звезда — Марс.
77
Там флорентиец протянул мне плод… — Флорентиец — Данте.
78
…преступник…дождался лодки славы… — Великий американский
поэт 20-го века Эзра Паунд; был приговорен на родине в США к смертной казни за участие в антиамериканских выступлениях по итальянскому Радио во время Второй мировой войны и за сотрудничество с
режимом Муссолини. По ходатайству его американских друзей-писателей приговор был заменен на пребывание в доме для умалишенных.
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79

…тот, что вырастил из сердца Барселоны… — Антонио Гауди, испанский архитектор, автор принципиально незавершаемого собора
«Sagrada Familia» — величайшего архитектурного проекта 20-го века.
ПЕСНЯ 6. МАРС

80

…в невесомости, как Sagrada Familia… — Внутри барселонского собора, в мастерской Гауди, парил подвешенный макет сооружения.
81
Тот, кто любит, в точке разборки… — В т.ч. преподобный Сергий
Радонежский, вдохновивший князя Дмитрия на сражение с татарским
войском.
82
Англия входит в Испанию. — В 1588 году в проливе Ла-Манш состоялась битва между испанским флотом (Непобедимой армадой) и английской флотилией. В этом морском сражении испанцы были разгромлены.
83
Петр рубит сплеча. — Апостол Петр во время ареста Христа, защищая Учителя, отсек ухо одному из нападавших солдат.
84
…прорубает в монадах окна… — Речь идет о «Монадологии» Лейбница. Его теория монад отмечает, в частности, то, что любая монада
герметична для другой монады, ее «окна задраены».
85
Уфицци — знаменитая художественная галерея во Флоренции, собрание полотен художников итальянского Ренессанса.
86
Ты в белой рубахе. — Александр Вертинский, поэт и певец, эмигрировавший из России после Революции и впоследствии вернувшийся на
родину. Причем, если эмигрировал он скорее на Запад, то вернулся — с
Востока, из Китая, повторив Магеллана. Вероятно, с отсчетом времени
что-то произошло также, как и в случае первой кругосветной экспедиции. Имея при себе лишний «неразменный» день, поэт, быть может, по
этой шуточной причине не был ни расстрелян, ни посажен.
ПЕСНЯ 7. ЮПИТЕР
87

Тот, кто сказал, что даже Бог не выше Любви… — Поль Клодель,
великий французский поэт и драматург 20 века.
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…и видел Пеликана, полного сердец… — Пеликан — средневековый
символ Христа.
89
…как три мешка со снами тяжелы! — Трое апостолов, уснувших во
время кровавого Гефсимского моления Иисуса.
ПЕСНЯ 8. САТУРН
90

Планета птиц. — Сатурн.
Mater dolorosa… — «Stabat mater dolorosa…» («Мать скорбящая
стояла…») — католическое песнопение, посвященное Деве Марии,
стоящей у Креста с распятым на нем Сыном.
92
…точно «Бигль»…— Парусник, на котором Ч. Дарвин совершил
свое путешествие, во время которого в результате наблюдений за флорой и фауной сформулировал основные идеи «Происхождения видов».
91

ПЕСНЯ 10. ПЕРВОДВИГАТЕЛЬ. ЭМПИРЕЙ
93

… «свершилось!» — проговорили мной. — «Свершилось» —последнее слово Иисуса на Кресте, см. Ин, 19: 30.
КНИГА ТРЕТЬЯ
SANCTUS

94

Sanctus — (лат.) святой, свят, ср. православное литургическое песнопение «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф…». Имя современного героя.
ПЕСНЯ 1. ЗЕМЛЯ

95

Жанна — Жанна д’Арк.
…влитый в незримый эйдос. — Эйдос — субстанциональная идея
Платона, ностальгическая первоидея всего восточного богословия.
Идея, не омраченная ее нисхождением в «подозрительную» материю.

96
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97

…взвешенный сын Гермеса. — Гермафродит. Переходу от Земли к
Луне соответствует карта или аркан Таро «Мир», «Вселенная», одним
из знаков которого является двуполый Гермафродит, сочетающий и
объединяющий в себе полярности мира, бинарную систему «прагматического мышления».
98
Салмакида — нимфа, влюбившаяся в Гермафродита и слившаяся с ним
во время купания, образовав двуполое существо.
99
Единственная жемчужина… — см: Мф,13: 45–46; притча сравнивает
Царство Небесное с жемчужиной, ради приобретения которой купец
готов продать все, что имеет. Sanctus спрашивает у Бога, что для Него
Самого является такой жемчужиной, за которую Он готов отдать все.
100
Кто же из них… — Sanctus перечисляет имена святых, которые могли бы бытьдля Бога, по его мнению, такой жемчужиной.
101
…эрмитажным фонтаном слез… — В одном из залов Эрмитажа
находится фонтан, чья конструкция имитирует створки раковин, разбирающие и вновь собирающи падающую сверху воду — прообраз
колдеровского мобиля, разносящего на фрагменты и собирающего в
центральную нить «падающую» энергию Вселенной.
102
На лучшем, чем ваш… — Ответ Жанны во время допроса на «тест»
епископа, предназначенный для уличения ее в колдовстве: «На каком
языке говорил с тобой архангел Михаил и святые?».
ПЕСНЯ 2. ЛУНА
103

В чащобе газа бродит Актеон. — Разыгрывается миф об Артемиде
и Актеоне, случайно увидевшем богиню-девственницу обнаженной и
разорванном за это собаками.
104
…моллюском — Полифем гремучий. — Одноглазый циклоп, ослепленный Одиссеем; здесь — стремление тактильности и визуальности
совместиться.
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ПЕСНЯ 3. МЕРКУРИЙ
105

…так рождаются боги. — Меркурий связан с арканом «Смерть».
Разыгрывается тема Персефоны, владычицы Аида. «После того, как
титаны разорвали Диониса на клочки, Зевс спас еще бьющееся сердце
мальчика. Он превратил это сердце в напиток из гранатовых зерен. Бог
подземного царства Аид, похищая юную Персефону, дал ей отведать
магического напитка. Персефона забеременела, и Дионис был рожден
во второй раз в подземном мире». Цитирую по Дж. Шарман-Брюк, Л.
Грин, Мифологическое Таро, стр.31; КСП+, Москва, 1999.
106
Твоя лира — объятье сзади… — лира Гермеса, им же изобретенная.
107
…мачты схватывает лоза. — История с мальчиком Дионисом и
матросами, его не узнавшими и похитившими, чтобы продать в рабство,
прекрасно изложена у Овидия и Паунда.
108
Скачущая вперед… — Жанна д’Арк.
ПЕСНЯ 4. ВЕНЕРА
109

…blonda bestia беглого снега… — «Белокурая бестия» — романтический персонаж из философской поэзии Ницше.
110
Нимфа без канарейки — Нимфа — здесь вдохновительница эротической поэзии, нимфа-язык, совпавшая с анатомией языка как части тела.
111
Александр Ярославич… — Святой Александр Невский. Тема путешествия через пустыню Гоби в ставку Хана, находящуюся на Дальнем
Востоке, в Каракоруме.
112
Я на него слишком долго… — Разыгрывается миф о Пасифае, еще одном аспекте Венеры-Любви, как и в предыдущих отрывках, где речь идет
также о Любви-Венере. Афродита-Любовь, как мы знаем, бывает Пандемос-Простонародная и Урания-Возвышенная, см. Платонов «Пир».
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ПЕСНЯ 5. СОЛНЦЕ
113

…выстреливает кверху ногами в небо… — Такой аттракцион —
двадцатиметровая мачта, выстреливающая любителем адреналина
в небо, как рогатка, работал в 2002 году в Парке Культуры. Человекснаряд крепился к резиновой оснастке ремнями, напоминавшими
парашютные. Фигурка смельчака, с визгом или молча, возносилась с
асфальта, вырванная мощными резиновыми жгутами, и летела вверх, к
вершине мачты, где переворачивалась и падала вниз, к пруду, по которому плавали лодки, лебеди и фотографы.
114
«Хьюго Босс» — марка парфюма.
ПЕСНЯ 6. МАРС
115

Лев стоит на гондоле… — Лев — геральдический символ Венеции.
Всадник слушает больше музыку… — Икона «Чудо Георгия со
змием», поражающая абсолютной невовлеченностью воина в процесс
борьбы, отсутствием яростного воинствования, растворенностью в
небесной музыке.
117
Хокусай — знаменитый японский художник 18 — 19 в., создатель
серии видов горы Фудзи.
118
Учелло — Паоло Учелло, художник итальянского Возрождения, один
из изобретателей математической перспективы, автор картины «Святой
Георгий».
116

ПЕСНЯ 7. ЮПИТЕР
119

Юпитер — соответствует сфире Хесед, «Милосердие», «Любовь».
Планета, как и все предыдущие, обозначает, как «внешнюю», так и
внутреннюю реальность, ибо по определению Изумрудной Скрижали:
«Как внутри, так и снаружи». Короче говоря, Вселенная есть часть
человека. Об этом знали древние, об этом писал Бердяев, это осваивает
современная физика, об этом, в частности, пишет Константин Кедров
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в терминологии «выворачивания» (см. журнал «Комментарии», №20,
2001 г.).
120
Куда без меня легче всего. — Диалог между Санктусом и безымянной героиней, незримо путешествующей с ним с самого начала,
происходит на фоне кентавра Хирона — учителя любви, Единорога —
символа Любви и символа Христа, на фоне заснеженного порта, на фоне
планеты Юпитер, на фоне евангельской притчи о купце, и это один и
тот же фон.
121
Рыцари Оффредуччи, железные… — Святая Клара, вдохновленная
проповедью святого Франциска Ассизского, покинула фамильный замок
семейства Оффредуччи, бежав через крошечную «дверцу мертвых»,
служащую для выноса умерших из дома. Братья устроили погоню за
«безумной» сестрой, но та уже приняла монашеский постриг в СанПаоло. В дальнейшем Клара основала орден Кларисс. Ее отношения с
Франциском — образец духовно-рыцарской любви, помноженной на
огонь и поэзию Святого Духа.
ПЕСНЯ 8. САТУРН
122

…в столп соляной впаян Уранией парус. — Здесь речь идет не столько о музе астрономии, сколько об Афродите Урании, возвышенной, духовной любви, свойственной сфере Сатурна и сфире Бина. По некоторым трактовкам христианских каббалистов сфера Бина — это «место»
воспринимающей любви Девы Марии к своему Создателю.
123
…уже козлоногие объяты свеченьем… — Трагедия, возникшая из
песен «козлоногих» сатиров на дороге, ведущей к святилищу Элевсина,
на Сатурне олицетворяет «делание Рая», возвращение к утраченному
Единству, существующему поверх иллюзии разделенности.
124
…поезд надет на тропу… — Поезд — в значении «шествие».
125
…парят в Эмпедокловой печи… — Эмпедокл — древнегреческий
философ, поэт, врач. Идею его антропогенеза, так уж вышло, автор впервые услышал в интерпретации скульптора Э. Неизвестного в 70-м году
во время посещения его мастерской. Э. Н. сильно тогда от нее оттал-
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кивался, объясняя ей пластику своих композиций. В первоначальном
Космосе («печи») кочевали, по Эмпедоклу-Неизвестному, сталкиваясь
и расходясь, различные части и фрагменты тел животных и людей. Сочетаясь, они образовывали «предварительные» фантастические существа.
Продолжалось это до тех пор, пока случайно не сложился объект, имеющий одну голову, две руки и две ноги — пока не «вышел человечек».
126
Каллиопа — муза эпической поэзии.
127
…просит на горе Франческо… — Молитва Св. Франциска на горе
Верна. Там же он переживает теофанию — видит странное существо,
похожее на многокрылого Серафима, пригвожденного к Кресту, и после
этого видения кисти рук и стопы Франциска оказываются пронзенными
— он обретает стигматы.
ПЕСНЯ 9. НЕБО ЗВЕЗД
128

Небо звезд. — Небу неподвижных звезд Зодиака соответствует сфира Хокма — Мудрость, или «Премудрость». Ее олицетворяет кентавр
Хирон — врач, воспитатель и учитель, обладатель знаний, считавшихся
в Средние века божественными.
129
Скажи мне, Конь…— Так Санктус называет кентавра Хирона.
130
…благоуханна, как нард… — О сакральной благоуханности пантеры
говорят средневековые бестиарии и александрийский «Физиолог».
ПЕСНЯ 10. ПЕРВОДВИГАТЕЛЬ. ЭМПИРЕЙ
131

Отсюда видно, что каждый живой — звезда. — Отсюда — с холма
Голгофы и одновременно с высоты Перводвигателя — высшей точки
каждого цикла духовного восхождения. На Древе этой точке соответствует сфира Кетер, Венец. Здесь совершается единение с Богом.
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КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК
ПЕСНЯ 1. ЗЕМЛЯ
132

Потом поднялись на черный корабль… — Неточная цитата из
«Одиссеи», в которой обозначен путь героя от волшебницы Кирки к
Аиду, во время которого Одиссей встречается с душами из своего прошлого — юности, детства, существующими вне времени, пророчествующими. Вызов их к реальности осуществляется пролитием жертвенной
крови, в данном случае, крови животного. Тот же сюжет описан в Энеиде. С этой же цитаты Pound начинает свой несравненный эпос.
133
…ими он в Леду уткнется… — Здесь, конечно, Лебедь «высвечивается» в русле трактовки Йейтса: в замечательном его сонете эротический
эпизод Лебедя-Зевса и красавицы Леды являет собой некое зерно, из
которого последовательно произрастают, «вылупливаются»: Елена,
красивейшая из дев, ее похищение Парисом и Троянская война — первая война, привязанная к эстетическому резону — всемирной красоте
похищенной гречанки. Одним словом, эпос Гомера спрятан в яйце Леды.
134
…спрашивает лягушку: Кто ты? — Вопрос, задаваемый не раз в поворотных точках великих историй: так спрашивает имя Одиссея циклоп
Полифем, на что тот отвечает: Никто, так спрашивает Христа Пилат, и
Тот отвечает, что царство Его на Небе.
135
Миранда —шекспировская героиня из «Бури» — пьесы-сказки про
рай, эльфов, любовь и музыку.
ПЕСНЯ 2. ЛУНА
136

…где короб стекла и свет… — Мальчик созерцает мир, как водопад
Света, исходящего из высшей Точки и загустевающего в ангелов, зверей
и другие вещи мира.
137
…световой эталон Брунеллески… — Филиппо Брунеллески —
скульптор и архитектор итальянского Кватроченто. Создатель церкви
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Санта- Мариа дель Фьоре с ее завораживающим куполом, в котором
проделано специальное отверстие. В определенный день года луч Солнца, пройдя сквозь него, должен оказаться на заданных дюймах пола.
Если этого не случится, значит здание дало крен и нуждается в помощи.
Таким образом собор дает обратную связь, осуществляя самокорректировку, завязанную на лучевую оптику Космоса.
138
… в нем юродствует слон… — Сексуальный аспект Луны символизируется афро-индийским зверем.
139
Дева-телица в ситце визжит… — История прекрасной Ио, превращенной из ревности Герой в корову и преследуемой огромным оводом.
140
Цейсовские сквозняки… — Немецкая военная техника времен Второй Мировой войны была оснащена цейсовской оптикой, что давало
выигрыш в точности прицела
141
…там, где в квартире у замка Ш. — Замок Шереметева на Фонтанке,
во флигеле которого находилась квартира Пунина, где жила А. Ахматова. Две музы — А. Ахматова, О. Глебова-Судейкина, которые одно
время вместе жили в доме №18 на Набережной р. Фонтанки. Петербургское «нижнее» зеркало отражало историю Сапфо, с которой тогда
сравнивали Ахматову.
142
…коробка… папирос или «Флотилия Слава»… — Название
некоего бесподобного полотна — произведения забытого художника-реалиста сталинской послевоенной поры, репродуцируемое бесконечное количество раз. Репродукция работы висела у нас в сочинской
квартирке, на створке шкафа, и каждый раз открываемая дверца являла
мне торжество индустриального рыболовецкого промысла над тушей
левиафана. Он был короче корабля-матки, но длиннее (и это поражало)
стандартных китобойцев. Вся сцена вибрировала, будучи прикреплена
перспективой к глазу летящей на высоте мачты чайки.
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ПЕСНЯ 3. МЕРКУРИЙ
143

…целится в книжку «Мать». — «Мать» —так назывался первый
образец социалистического реализма, принадлежащий перу Максима
Горького. Про этот выстрел сразу же настучали, и отец, на ту пору студент, вернувшийся с фронта, был отчислен отовсюду и сразу, и какое-то
время вместе с тогдашним профессором Ростовского университета Тумилевичем, присутствовавшим при роковом выстреле, произведенном
после дружеской пирушки (имени профессора, к сожалению, не знаю),
находился под следствием.
144
Мальчик-Гермес идет… — «Рильковский» сюжет, в котором Гермес
(Меркурий) идет к выходу из Аида, предваряя Орфея с бредущей вослед
за ним Евридикой, которую тот выкупил пением и музыкой у богов Подземного Царства.
145
Памятник полой лошади… — Лошадь — символ сакрального времени-пространства. Ибо пространство (и время) измерялось количеством
скачков «живого транспорта» и было соразмерно ему, а не самолету
или Интернету. Качество измерителя определяет отношение к измеряемому. Ю.М. Лотман пишет, что ни одна революция не сравнится с ментальным и духовным катаклизмом, последовавшим в результате замены
лошади механическими средствами передвижения.
146
…как Самсонова льва. — В черепе льва, убитого библейским героем
Самсоном, пчелы построили улей
ПЕСНЯ 5. СОЛНЦЕ
147

В чем Гераклитов пожар… — Гераклит Темный, или Эфесский, пишет
о том, что Всесенная, замыкая цикл времен, периодически погибает в
Огне-Логосе, чтобы снова в нем возродиться
148
…белый полковник — Лев — гора Бытха. — Бытха — название
горы, господствующей над Сочи; дано в честь племени, обитавшем на ее
склонах, в 19 веке ассимилировавшимся с турками. Местные сказания
соединяют немыслимым образом историю племен, селившихся на Быт-
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хе, с загадочной Атлантидой. Мостиком для сравнения служит познание
духовного Света, общее для атлантов и людей, некогда здесь живших. К
ним, кстати, принадлежит волшебница Медея.
ПЕСНЯ 6. МАРС
149

Грааль, свитый из бабочек-губ… — Грааль — светоносная чаша
изобилия и вечной жизни, по преданию та самая, что стояла на столе во
время Тайной Вечери и в которую Иосиф Аримафейский собрал Кровь
распятого Иисуса. Легенда говорит о том, что впоследствии он привез этот сосуд в Европу. Исчезающий и появляющийся, таинственный
кубок был предметом поисков рыцарей Круглого стола.
150
Она едет по Парижу… — Она — Жорж Санд (Аврора Дюдеван) —
знаменитая французская писательница, муза Мюссе и Шопена.
151
…что он стоит у карусели… — разыгрывается фрагмент из «Государства» Платона, где говорится о Мировом Древе, о путешествии душ
после смерти: «… луч света, протянувшийся сверху через все небо и
землю. Они дошли до него, совершив однодневный переход, и там увидели, внутри этого столпа света, свешивающиеся с неба концы связей,
ведь этот свет — узел неба…На концах этих связей висит веретено
Ананки, придающее всему вращательное движение… Всех валов восемь,
они вложены один в другой, их края сверху имеют вид кругов на общей
оси. Вращается же это веретено на коленях Ананки. Сверху на каждом из кругов веретена восседает по Сирене; вращаясь вместе с ними,
каждая издает только звук, всегда той же высоты. Из всех звуков — а их
восемь — получается стройное созвучие».
152
…А мать стоит на фоне «Красных рыбок». — «Красные рыбки» —
работа Анри Матисса. Речь идет о копии «Рыбок» Матисса, выполненной в 1953 г. московским живописцем В. Поляковым и висевшей
в бывшей мастерской художника Яковлева, расположенной в доме на
Селезневской улице.
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ПЕСНЯ 7. ЮПИТЕР
153

Их собирает ангел-Утис. — Utis — Никто. Так назвал себя Одиссей,
отвечая на вопрос циклопа.
154
Задай им вопрос: кто ты? — Этот вопрос задает циклоп Полифем
Одиссею, и тот отвечает: Никто, Utis.
155
Ничего, кроме света, и Ямвлих… — Ямвлих (3-й век н.э.) — основатель сирийской школы неоплатонизма. В трактате «О египетских мистериях» дает картину градации света и огня, эманирующих от Божества
к архангелам, ангелам, и людям. Свет этот сбегает от Первосущности,
«загустевая» в творение.
156
Жанна стоит в стременах… — Жанна д’Арк. Предание говорит о
том, что когда Дева скакала впереди атакующей армии, вокруг нее и ее
коня вилось облако бабочек.
157
…силомером, в котором Георгий — Георгий Победоносец.
158
…в то лето недорог был билет на прогулку. — Отсыл к «Cantos»
Паунда: «…for the gondols cost too much, that year» («гондолы были
слишком дороги тем летом») — см. Canto 3.
159
…на крыло «ЗИМ»а… — «ЗИМ» — марка престижного автомобиля 50-х, скопированного с солидного «Доджа».
160
…говорит Прозерпина. — Прозерпина (Персефона) — богиня подземного царства говорит о природе света-реальности, столкновение с
которой неподготовленной душой воспринимается как увечье, несмотря на то, что она сама состоит из света.
161
…вазелиновому Ганимеду... — Ганимед был похищен и вознесен на
Олимп Зевсом-орлом
162
…парусников, бархатниц, эполет — Описание ночной ловли бабочек
в джунглях на Амазонке при помощи зеркала, костра и сетки.
163
…и «Queen Elizabeth» идет через ночь… — «Королева Елизавета»
— название судна, продублировавшего замысел «Титаника».
164
…о чем перед смертью проповедовал Будда лимоннице. — Последняя проповедь Будды Гаутамы была обращена к бабочке.
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ПЕСНЯ 8. САТУРН
165

Исида идет Европой — ищет мужа… — Исида ищет разорванное и
разбросанное по всей земле тело своего мужа и брата Озириса. Несмотря на то, что бог был убит и расчленен, каждый фрагмент его тела
сиял живительным светом и жизненной энергией. Исида осуществляет
единство фрагментов разорванной сущности божественного мира,
которая тем не менее с самого начала является видимостью однозначной множественности и распада. Ибо каждый фрагмент содержит в
себе всего бога, всю вселенную, дублируя таким образом голономную
(голографическую) модель мира, предложенную физиками и биологами
20-го в.
166
…Любовница Лодовико…— Цецилия Галлерани, ставшая в семнадцатилетнем возрасте любовницей Лодовико Моро и запечатленная
Леонардо да Винчи на знаменитой «Даме с горностаем».
167
…пахнущие «Красной Москвой»… — Знаменитые послевоенные
женские духи.
168
…флаг смерти и наготы. — Катастрофа в Беслане, 1 сентября 2004 г.,
в которой погибли дети.
169
Мандорла — общая площадь «наехавших» друг на друга окружностей, фигура наподобие дольки апельсина, символизирующая союз двух
миров, например, земли и неба.
170
…отец, как Товий, идет… — Товий (Товия) — сын ветхозаветного
праведника, отправившийся на поиски невесты в сопровождении архангела Рафаила. Его отец (Товит) был любим Богом за то, что погребал
тела умерших нищих.
171
Дева на скифском холме… — Дева Мария.
ПЕСНЯ 9. НЕБО ЗВЕЗД
172

…и кружится вполсердца В.М. заводной виноград… — В.М. —
Владимир Маяковский, покончивший с собой, выстрелив из маузера в
сердце.
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Тигр бежит за Сильваном прудов… — Сильван — козлоногое существо, дух природы, обитающий и перемещающийся среди деревьев и
холмов в поисках музыки, нимф и праздников.
174
…скульптура из меди — идит на зеленом спуске.— Безымянная
статуя на зеленом склоне царскосельского дворцового комплекса. Изображает мужчину, сидящего лицом к озеру с триумфальной колонной.
К сожалению, несмотря на неоднократные попытки, я так и не смог
узнать, в чью честь эта статуя сооружена.
175
Монах из Эдо, не прикоснувшийся к повилике… — Монах из Эдо —
великий японский поэт Басе. В отличие от Шелли, он не срезает цветок
(повилику), чтобы использовать его как предмет вдохновения. Он позволяет ему — быть и видит сквозь него всю духовную Вселенную.
176
…Кровь Моя и Плоть — вы сами. — Слова Христа на Тайной Вечере: «это есть тело мое… это есть кровь моя нового завета, за многих
изливаемая во отпущение грехов», а также см. Пролог Евангелия от
Иоанна со стихом: «И Слово стало плотью». Воплощенный Логос приобщает к своей природе — Нового Адама, каждого человека.

ПЕСНЯ 10. ПЕРВОДВИГАТЕЛЬ. ЭМПИРЕЙ
177

…из стволов отстрели каблуки… — Федор Толстой-американец
показывал следующий фокус: свою жену-цыганку после дружеской пирушки он ставил на стол, брал в каждую руку по пистолету и, не целясь,
отстреливал каблуки туфель.
178
А.Зуев, Амшей Нюренберг… — Александр Зуев — московский
художник (1960–1990-е гг.), создатель нонконфигуратива — нового
направления в живописи. Амшей Нюренберг — московский художник,
в молодые годы друживший с Шагалом, впоследствии тщательно это
скрывавший из опасения быть причисленным к «формалистам».
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179

Иннокентий Анненский на вокзальных ступенях лежит… в губах Медеи, Фамиры. — Иннокентий Анненский, поэт, директор царскосельской гимназии, умер от сердечного приступа на ступенях Царскосельского вокзала. «Фамира-кифаред» — одна из написанных им трагедий,
обыгрывающая сюжет о музыканте Фамириде и Музах, которых тот вызвал на состязание. За подобную дерзость певец был ослеплен богинями
и лишен музыкального дара. Анненский не только писал замечательные
стихи, но и осуществил великолепный перевод всего Еврипида.
180
Башевис Зингер (1904–1991), автор «Шоши» и великолепных рассказов, еврейский писатель, лауреат Нобелевской премии.
181
…чтоб пролиться в фаворский холм… — Фаворским холмом (горой
Фавор), где произошло Преображение, — явление сущности Христа,
пронизанной нетварным божественным светом, — на новой ступени
духовной эволюции становится вся Земля — «выпуклый лоб земной».
«Перламутровый флот» человечества достигает «новой земли и нового неба».
182
…Магриттов граненый стакан. — Рене Магритт — бельгийский
художник-интеллектуал, близкий к сюрреализму, автор картин, изображающих растиражированную фигурку клерка, бесконечно виснущего в
воздухе, или лошадь в парке, раздробленную деревьями, словно гранями
стандартного питьевого стакана.
183
На лицевой — торжествует Клюни… — В парижском музее Клюни
хранятся гобелены 15-го века с изображением Дамы с зеркалом, Единорога, Льва и Райского Сада. Дева символизирует прошедшее время, Лев
— будущее, Единорог (существо из Реальности по трактовке Рильке) —
настоящее, точнее — точку вечности-мига.
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«КИТАЙСКАЯ ПОЭТИКА» ЧЕЛОВЕКА ВИТРУВИЯ (ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА А. ТАВРОВА)
Несколько слов о новых стихах. О той точке зрения, с которой они открываются. Она во многом родственна китайской поэтике, где главное
не точные смыслы слов, а "клубящиеся" смыслами иероглифы картинки.
И даже не сами они главное — а смысл рождается в отношениях между
ними, которые достигаются интуитивно. Как молния есть отношение
между небом и землей (предложение природы по Феноллозе: существительное — небо, глагол — молния, объект — земля), так и отношение
между одним и другим иероглифом — некоторая молния смысловой
энергии, не сводимая к строгой фиксации, но вполне ощущаемая восприятием, как это бывает и в природе. Запах розы, порыв ветра, плотность моря при прыжке — их зафиксировать почти невозможно, можно
лишь почуять движение некоторой энергии.
Дальше – собственно процесс письма. Перед началом стихотворения
я сначала пишу сверху вниз те основные "иероглифы", из которых оно
состоит. Оно еще не оформилось для читателя, но уже видно мне как
идеальное, совершенное, еще не отданное на растерзание жесткой грамматике и конечным фиксированным смыслам, оно пульсирует вокруг
основных светоносных центров и распределяется между ними, объединяя их "молниями". Это, если хотите, самая суть стихотворения — его
почти не поврежденная душа. И я записываю (см. справа): КВАДРАТ
И КРУГ — ХОЛМЫ — МАДОННА ЛИТТА — КОГОТЬ АНГЕЛА
— БАБОЧКА по вертикали. И тут стихотворение уже состоялось как
"китайское". Но этого мало. Теперь каждый иероглиф мне нужно перевести в строфу, чтобы появилась мелодия. С одной стороны это уплотнение стихотворения и его огрубление — уход от платонической любви
к телесной))), а с другой — ввод интонации, которая всегда помнит о
небе, ибо бессловесна, помогает удержать баланс между идеальным и
воплощающимся, тяжелым, лишним.
Дальше возникает довольно интересный вид связей-молний: первый
ряд — связи между первоначальными иероглифами по вертикали
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Отрывок из письма А. Таврова

(КВАДРАТ И КРУГ — ХОЛМЫ), второй — между иероглифами
строфами (по вертикали), третий между первоначальными иероглифами
и иероглифами-строфами (по горизонтали). Вся эта система смысловых
"молний" и образует стихотворение, которое в силу этого не фиксировано, как не фиксирована раскачивающаяся под ветром сосна в природе.
Если в ряду стихотворений встречаются стихи без «иероглифов»
справа, то такое стихотворение выстраивает отношения с совершенно
Другим, с белизной листа, с тем, что назвать невозможно. С Дао.

двигаясь на месте создает квадрат
разведя ноги круг — кирпич и купол
византию и рим двигаясь дальше —
соцветье жука левиафана танкер с баками
между квадратом и кругом его не найти
вообще не найти

КВАДРАТ И КРУГ

Человек Витрувия

в холмах земли его нахмуренный взгляд —
он наружу они вовнутрь и наоборот
он уходит — они восстают выгибаются веслом
горбушей плечом
вибрирует как кровельное железо в зайчиках
время развернуто в холме внутрь и наружу

ХОЛМЫ
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Человек Витрувия

что сказать о тебе любовь моя? между собой и собой
ты держишь мир как он тебя между небом и небом
и все что тут есть — твоего порхания след —
как пыль за вагоном
оптическое облако соответствий
мнимых естественно
выгибаясь в линзу вбираясь огромный глаз
с преувеличенными ресницами
мы там где нас нет

МАДОННА ЛИТТА
КОГОТЬ АНГЕЛА

расположен там же — меж квадратом и кругом
значит отсутствует: в зоне исчезновения
где все мы однако гнется видимо поиск
точки в пространстве откуда все это взялось
природа стекло напряженный фаллос
осыпающиеся города творение начато
царапиной Бога

БАБОЧКА

среди серого перламутра окон в напластованиях
отражений японцев балтийцев
сама под стеклом отражений
выгнутый лоб вынимает как слепок с нёба дантист
материнский мягкий объем
заключенный в предполагаемый бриллиант в огранке
за холмом зрачка холодная плоть пульса
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«Парусник Ахилл»*
Александр Мень в своем очерке о Владимире Соловьеве так говорит о
Всеединстве: «Всеединство — это дух, который связывает элементы
природы, связывает духовные миры, который связывает общество, нас
— с высшим единым Началом. И когда люди берут какую-либо одну
часть бытия всеединого, органичного и выделяют ее, получается то, что
он (Соловьев) называл «отвлеченным началом». Поэтому рассудочное
познание, ставшее отвлеченным, оторванным, отрезанным от бытия, в
конце концов терпит поражение. Эмпирическая наука, которая перестает считаться с опытом внутренним, духовным, и с выводами отвлеченной метафизики, тоже в конце концов заводит в тупик. И Соловьев
подвергает критике все основные «отвлеченные начала», что и стало
содержанием его докторской диссертации «Критика отвлеченных начал».
Связь автономного частного со всем целым посредством установленных
связей между частями дает ту голографическую топологию, которую
Лейбниц зафиксировал в своей «Монадологии»: часть, являясь целым,
содержит в себе все целое, частью которого является.
В «Паруснике» метафора — как главное оружие дикции поэта, доведенное до головокружительного совершенства, до остроты теологического инструментария, — опровергает диктат «отвлеченных начал».
А на основе своего опровержения — на основе восстановленных и
проведенных связей — ткет полотно (каждая связь: нить!) невиданной
красоты, крепости и целости, которое — постепенно, с набором пространства, охвата — начинает напоминать именно парус. Парус этот
постепенно, величественно разворачиваясь в космогоническом масштабе набирает ход и, собирая, охватывая, присоединяет к своему полотну

* «Парусник Ахилл», так называлась книга, где были опубликованы первые части «Проекта Данте».

Парусник Ахилл

все новые и новые связи… Наверное, излишним будет сказать, что тяга
парусного движителя пропорциональна его площади, его эволюции.
Как это происходит на методологическом уровне? Начнем с того, что
попробуем разобраться, как работает метафора.
Метафора суть зерно не только иной реальности, но реальности вообще. В метафоре содержится принцип одухотворения произведения,
его демиургический метод.
Мало того, что метафора — это орган зрения: часто сильнее и немыслимее самых мощных приборов, самых головоломных парадигм. Метафора
— пчела, опыляющая предметы, — которые часто суть цветы «отвлеченных начал». Энергия сравнительного перелета от слова к слову, от
цветка к цветку, как точечный взрыв, рождает смысл. Метафора способна — и «Парусник Ахилла» тому одно из наиболее весомых доказательств в мировой поэзии, — будучи запущена импульсом оплодотворяющего сравнения, облететь, творя, весь мир. Взяв на ладонь прозрачную
пчелу метафоры, мы видим в ее ненасытном брюшке вселенную.
Во время длительного — по мере написания — чтения «Psyhai», в тот
момент, когда я почувствовал с некоторой оторопью подлинный простор полотна поэмы-книги, я вдруг вспомнил один космический проект.
Кажется, японская — группа ученых в конце восьмидесятых предложила замечательную конструкцию межпланетного корабля. Уникальность
его состояла в сверхэкономичности движителя, который бы не использовал при разгоне до цели никакого другого топлива, кроме стартового.
Достигнув расчетной орбиты, капсула выпускала чрезвычайно длинные,
тончайшие титановые перепонки, между которыми натягивалась невесомая серебристая ткань, способная отражать солярное излучение
— «солнечный ветер». Все сооружение в самом деле походило на
гигантокрылую бабочку, с крошечным продолговатым тельцем. Медленно, но верно, ничем не замедляемый в безвоздушном пространстве, этот
аппарат разгонялся до ослепительных скоростей, пределом которых
служила лишь граница зоны солнечной активности.
Корабль этот стал преследовать меня при дальнейшем чтении. Пока что
он был не пилотируемым.
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Мир с одним лишь «Почему?» — мир совершенно безлюдный. Человек в мире появляется только тогда, когда вопрос «Почему?» сменяется
«Зачем?»
И то, что этот вопрос наконец прогремел, — как раз и определялось
достигнутой сверхсветовой скоростью. Озарение — как вспышка при
прохождении сверхсветового барьера «Неизвестным солдатом» —
высветила образ, проступивший в сложном рельефе ткани: бескрайний
Парус сворачивался в Человека.

Парусник Ахилл
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