
КОСМОГОНИЯ



со  всех  веток  поют соловейчики
                                     попугайчики
                                     воробейчики 
                                     перебежчики
                                     перелётчики

в   длинной  франции провинции 
     в   её   двух  концах  зала

                                  сути́н на шагала
                                             напротив
                                  шагал на сути́на
                                             смотрели 

 весь  народ  снизу  на  осликах           
 в  ожидании  рыбной   мессии    

 а  ты  птичью  взвесь  начинай   
                                       с   человека
            с  глазами деревья  
            дома́   с   глазами
            ру́ки   с   глазами
            город  с   глазами

            и    все    распяты



ниначём  небо  повесила

себя  из  формы  вытаскивая

моейвсей

                                                                             



ковры:
автоматический 

перевод

кисточки  на  висилице

вёсла  уже́  на  пристани

плотиной

беседкой

залезли  шуршащие  шоры

сознание  связало  юбку

совсем
маленькую
южную
африку

заноза

к  спине  безотносительно

спасительно

                   давай  переведём  обратно

                   здесь  незачем  дословный  лёд

         ковёр  сотворён

           ева  торчит  из  ребра



синхронно

это  проще  прошлого

думали

но  вот  машина  ломается

и  не  хочет  чиниться

по  частям  а  растёт  во  всякие

масштабы

всё  бо́льшие  и  бо́льшие  и  бо́льшие

всегда  забывая  о  прошлом  и  о
                                         гнёздах
будущих

синхронизируя

отсобачить  всё же  описание

пока  оно  заворачивается  во

время  и  его  уже  незаметно

из-под  законов

кустарных



                                                                считалка от
                                                                 тумана в

дороге

ты   был   холодный   плот
ты   был   потолок   непочатый
ты   был   небо   напольное

                            возьмись  луч  полочками
                            возьмись  луч  яблочками
                            возьмись  кризис

ты   стал   тёплый   плот
ты   стал   зелёная   плёнка
ты   стал   до   корней   красный

                            ты  запел  африканской  женщиной



о мезозной золотоносный

в ракушках по самые корешки

живые  пещерные  мальчишки

на поиск колен  по ступенькам



веществом сло́ва «идти»
атд

зверской  пружиной  идём  над  ручьём

клацают  десять  вагонов

колючие  чулки  увитые  лозой

  глядя  в цернский  коллайдер  зелёной
                                                      зелени
                                                   розовый
                                             срез
       пол   –   сквозь

       по ущелью  низкий удод

            невиданный мной  до того

благородство   потери   веры   боль

несмелости   атеизма   благородство

                      переносно́е  вино
                                            бесшовное

       лета   сходят   отёки

мир похожий на экспедицию

завершён



  видимый мир взвалили на современную каталку

   под одеялом

   подняли на

удобную высоту

     и вынесли за



ночью
земной мячик
срывается с балкона
и отскакивает
                      обратно



космогония

пространство  населённое
всё  прототипами

примитивные  короли
все  поумирали

не  удалось  справиться им
ни  с  мужским  ни  с  женским

от  порчи  получателей
Бог  забрался  в  себя

так  самоограничился
что  и  не  шелестел

самоссылкасебя   это
расцвёл  людодендрон

играл  средненькую  роль
сквозь  сонливую  пыль

и  натощак  запутался
тогда  Бог  стал  артикль

переместился  в  середину
искры  рассеялись

и  заточились  в  веера́
в  сиреневую  птичь

и  мягенькую могучесть
жили  в  пражских  дворах

маленькие  големчата
теперь  голем  лежит

горизонтальный – мой  отец



на  волосок  от  веселья

сиянием  посеяно

мостики  мистиков

перил  пра́вило

числа  из  ничего

гаммы  магий

бокалы  каббалы́

не  утонуть  бы

в  сиянии  плитки

ангелы  бы

не  побили  камнями



и в алфавитном порядке

ангелы бы не побили камнями

бокалы каббалы

гаммы магий

мостики мистиков

на волосок от веселья

не уснуть бы

перил правило

сиянием посеяно

числа из ничего



медлительным  дыбом  горло

бездорожье   черепаховое

когда   каждое   ходить

будет   истолковано  как  умирать



поэты  на  букву  а

умирают  первыми

анцель  стал  целаном

не  помогло



у  белоскалого  начала  суммы
у - функции  отвесных  мхов

                 скрытный  орёл  запущен
                 в  безводный  водомёт

     у  проёма  француз  минутный
         звук  хочет  снять  с  пластин

         криво-стоял  куском  структуры  у

вселенная  из  тонкой  выси  шевелилась  щелью

         застревая  сочится  струйкой
         мощь  по  складке  у

у - сумерки  кочуют
    накопленной  вершиной  порослью  отдельных  у

          вы  тут  подождите  сгустком
          пока  я  ствольно
          порции  белёсые  бессмертий
          пойду  найду  и  приведу



¿паром?

так подошло к высокому комоду

      море

      застопорилось

    валами заставлено всё за бухтой

   заставят ли всех застрять?

   застряли не застрахованы

    заступили языки своей боязнью

   погоняя маленькие бурьки

в шторм заступил международный голос

   в такт опозданию

 о неудобном
   весе ветра

   с заоконными ду́хами 

     местными

      переговоры

ветер   ветер

чей ты ты чей



о тёплом

река  скоротечна

                  ночей  раздвинутое  горло

          цветущим   лимонадом

          ветер  дует  в  крыло

          в  скрижали  в  гору  за  спиной

          в  изюмах

                   развешены  плети

              локти  по  отмелям

                   лёд   зелёный  и  тёплый



на  границе

 у  стены могила

то  ли  розы  не  положены

то  ли  камешки



          


