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*** 

не могу дышать это страх 

смерти или большого чужого 

прикосновения обладать 

поглотить растворить 

 

собирать себя каждый день 

с утра привинчивать пальцы 

защелкивать грудную клетку 

открывать глаза делать вдох 

 

тремор пространства множество отражений 

так много меня и все смотрят насквозь 

проходят насквозь не выдыхая 

 

мои сестры кости и кровь коллективное тело 

сильные и прекрасные мертвые и живые 

боль одна и дыханье одно на всех 
 
Звериный стиль 
 

бьются звери в руках 

щука в моих висках 



справа бобер 

слева горностай 

имя твое оберег 

спрячь его в кулаке 

не учуют следов 

мы пойдем по воде 

шепчутся и кричат 

ангелы у плеча 

здесь бояться нельзя 

не закрывай глаза 

 

*** 

степные боги вышли нам навстречу 

прядать ушами и звенеть рогами 

 

дуть в страшные узорчатые флейты, 
в обглоданные костяные флейты 

изогнутые человечьи пальцы 

 

меня качают в сморщенных ладонях 

ступают изумрудными ногами 

и воют на тяжелую луну 

 

дыши и падай в ледяное небо 

в алмазное светлеющее небо 

огромное зияющее небо 

 

оно нас растворяет без остатка 

и изумленно смотрит сверху вниз 

 

*** 

земля пережевывает, проглатывает 

все становится перегноем 

известняком 

белым горячем камнем 

щербатой скалой 



каждую секунду 

ты сама 

все больше становишься почвой 

глиной 

высыхаешь 

рассыпаешься в пальцах 

каждую секунду 

все больше 

становится тобой 

 

Собирательница костей 
 
в воздухе городском 

легче дыханья нет 

из золотых костей 

птичий сложи скелет 

 

и выдыхай в июнь 

птичьего сердца стук 

мох тополиный пух 

завтра лететь на юг 

 

стеклышко и песок 

фантики и цветы 

птица в твоих руках 

значит назавтра ты 

 

станешь сухой землей 

косточкой в кулаке 

воздухом и травой 

станешь сама собой 
 

Сортировка 
 
идут нагруженные снегом 

пустые мертвые вагоны 



идут узбеки ледяные 

сжимая ветер в кулаке 

за пальцем исчезает палец 

рука дрожит и стекленеет 

звенят замерзшие деревья 

и кости воют из земли 

 

*** 

вот деформированный 

разъятый мир 

дерево пролетает над моей головой 

черное небо оборачивается 

волком лисой назад 

смотрит в глаза 

перестает быть собой 

голоса свернулись 

отпечатались на щеке 

рубчики от подушки 

линии на руках 

ветер шевелит волосы воду траву 

все равно себе 

все равняется ничему 

 

Именование 
 
фиксировать ежесекундно 

простое мятое небо 

сиплый снег 

хрупкая лесная трава 

ледяная трава 

просыпайся 

время давать имена 

травам корням животным 

трогать 

тёплые звуки 

перекатывать на языке 



карамелькой 

обдирать нёбо до крови 

угадывать вкус 

иначе 

ничего не существует 

все неправда 

 

 


