
 

 

 

я  кошачая  птица 

вся  в  солнечных  оплеухах 

подскользнулась  в  пост  весёлых 

мыслей 

 

а  вы  с  какой  целью хорошо  поживаете? 

а  вы  с  какой  целью  здоровы  и  веселы? 

стаканы  тока  в  такт  клетчатых 

одеял 

 

куличики  чаек  песочных 

 

Майами 

30 ноября 2007 

 

                                   *      *      * 

 

                         то  ли  отлив 

                         то  ли  мамочки   жемчуга 

                         отмычки 

                         мочалок  солёных  верных 

 

                         так  посоли  меня 

                         посоли 

 

                         танкеры  отливом  ближе 

                         сухогрузы  ближе 

                         туда  удаляются  лишь  пассажирские 



                         суда 

 

                         да  после  отлива 

                         появление 

                         половины 

 

                         а  было  целое  лунное  лико 

 

                         ну  посоли  меня 

                         посоли 

 

                         если  легко 

                         носком  достаю  дно 

 

                         беспорядочны 

 

                         быстрые  птички  отлива 

 

Майами 

30 ноября 2007 

 

                                   *      *      * 

 

палок 

лён лес 

плёнка за плёнкой 

накоплено  

зелень стволов  

наплакана  

и перерезано  

горизонтально  

это правильно  

как ворвавшийся  перерыв  



 

Нью-Йорк – Майами 

28-30 ноября 2007 

 

 

                                            *      *      * 

 

над 

серой  мышью 

                  нью 

                  йорк 

под 

зелёным  вертолётом 

 

Нью-Йорк 

28 ноября 2007. 

 

 

                                            *      *      * 

 

                           пульт  улетел  за  окно 

                           тут  снимают  успение  с  жизни 

                           шелест  остался  запертым 

                           свет  с  проломленной  головой 

 

                                           исправляя 

                                           углы  пешие 

                                           пассажиры  прохожие 



                                           саженцы  расставлены 

                                           загорелыми  глазами 

                                           шарили 

 

                           происходящее  отвратимо 

                           я  требую 

                           непонимания 

                           тут 

                           исправляя  имена 

 

Лондон – Нью-Йорк 

24 ноября 2007 

 

 

 

                                                   *      *      * 

 

окнами 

год 

нов 

наизнанку 

из  бездонки 

проступает 

скользя 

нельзя 

скользить 

по  неровному 

столько 



 

сколько  нас 

скользко  нам 

 

лёд  на  пути  без  осколков 

 

Лондон – Нью-Йорк 

24 ноября 2007 

 

 

                                          *      *      * 

 

                                формальные  формы 

                                света  бессветны 

 

                                твори  не  твори 

                                их  нет  их  и  нет 

 

                                тогда  во  дворцах 

                                вспоминают  о  словах 

 

                                са́мых  сами́х 

                                темнот  внутри 

  

                                подземных  развязок  

                                тяжёлых  тележек 

 

                                как  плакать  больше  о  чём? 

 

                                на  долю  выпали  буквы 

 

Бахчисарай – Балаклава –

 Майами 



22-24 октября –

 29 ноября 2007 

 

 

 

выбор 

 

 

ten ?  –  нет ! 

сей ? –  yes ! 

 

 

Москва – Лондон 

19 ноября 2007 

 

 

 

ты  и  Ты 

 

мой  бог,  как  ты  похорошел! 

 

мой  Бог,  как  Ты  похорошел! 

 

Москва 

11 ноября 2007 

 

 

 



 

 

                                          *      *      * 

 

разорвите  все  недостатки  связь 

зимой  перевязанную  ниткой  красоты 

плесень 

 

умница  на  улице  я  рядом 

с  номером  двадцать  третьим  по  улице 

древней 

 

сквозь  разжатых  гор  небесные 

пни  так  зиму  представляют 

скверно 

 

лежу  большой  осенний  день 

слежу  тростниковые 

множественности 

 

так  кожа  кошек  мёрзнет  рыбы 

стёртый  поток  моря  серая 

ересь 

 

Москва 

31 октября 2007 

 



 

 

*      *      * 

 

мы  о  го  рах  го  во  ри  ли 

по 

вер 

ти 

ка 

ли 

и – по – горизонтали 

 

воздуха 

лифт 

по 

колодцу 

лист 

прямо 

свит 

не 

виден 

 

вещам  может  недоставать  существования 

иногда  существования  может  и  не  хватать 

 

                                                                                            Москва 

                                                                            31 октября 2007 



 

 

 

 

табличка окн

а 

 

1.  тень дребезжит в жалюзи 

2.  тень грома 

3.  а  бы ли ли   бли   ки ? 

 

Москва 

28 октября 2007 

 

 

                                   *      *      * 

 

                       я  твою  мысль  мыслю 

                       я  твёрдо  мыслю 

                       в  твоей  мысли 

                       нетвёрдо  другое 

                       мыслю  ли  я  с  тобой 

                       а  как  хотелось  бы 

 

                       древесина  рассудка 

                       рассохлась  расщепилась  расплющилась 

 

                       живые  пишут  плохие 



                       стихи 

 

Ялта 

25 октября 2007 

 

 

 

ду фу 

новая  луна 

 

 

тонко-натянут  свет 

               тетивой  начальной  восходит, 

 

но-наискось  тень 

               неустойчивой  катится  дрожью. 

 

едва  наверх 

               над  старой  заставой  вышла, 

 

сразу  укрылась 

               в  сумрачный  край  облаков. 

 

река  серебрится 

               она  не  меняет  тона, 

 

холмов  посреди 

               в  промежутках  белеет  холод. 

 

перед  домом  моим 

               обнажённым  белое  вижу, 

 

наполняют  его 

               комья  тёмные  хризантем. 

 

Симеиз 

24 октября 2007 



 

 

 

contra 

аскезы и августин

а 

 

 

                                   живые  звёзды  выше  языка 

 

                                               аскеза 

                                       такая  тренировка  типа 

                                               фитнеса 

 

                                   живые  звёзды  ниже  языка 

 

 

                                   живые  звери  выше  языка 

 

                                               аскеза 

                                        такая  тренировка  типа 

фитнеса 

 

                                   живые  звери  ниже  языка 

 

Москва, Дом Лосев

а 

18 октября 2007 

 

 

 

                                                *      *      * 

 



лжив  бывает  и  октябрь 

одинокая  худенькая 

рыбка  подгорела 

и  лежит  в  ожидании 

съеденного  вечера 

 

Москва 

8 октября 2007 

 

 

 

канон окна 

 

1. лес  озеро 

2. сначала  спрятал 

3. а  потом  сокрыл 

 

октябрь 2007 

  

 

 

                                             *      *      * 

 

                  спелось  не  спелось 

                  неспелое  слепком 

                  слепком  нелепым 

                  вплавь 

 

                                     море  исполосовано  солнцем 



                                     мы  перекрасили  волосы  вовсе 

 

                   и  на  море  белизны  навели 

                   белизну  охраняют  военные  корабли 

 

                                     около  окон  блока 

                                     мысли  от  влаги  окольны 

                                     вьются  голые  локоны 

                                     их  полные  флоко́ны  на  облаках 

 

                   слепота  летняя 

                   её  мокрую  стряхиваем  и  скалываем 

                   и  отправляемся 

                   на  сухопутную  охоту 

 

Москва 

30 сентября 2007  

 

 

 

                                   *      *      * 

 

погодой  домотканой 

отделена-от 

прошлого 

 

на  севере  полнеба-о́блако 

се-верне́е  освещение 

вернее  читались  иероглифы 

ко́локола  клок 

сообщал  как 

заглянуть  в  навеки 

в  дионисийском  исполнено 

терракотой 



феррапонтово 

рождение 

моё 

ровно 

 

 

здесь  осень  сезон  для  мысли 

её  крохкая  масса 

и  новые  боссы  бессмертия  рослые  паутины 

голоса́  так  и  приспосабливаются  к 

 

отрывам 

погоды 

домотканой 

 

Москва 

23-

30 сентября 2007 

 

 

 

о зелёном и жёлт

ом 

трактат 

 

 

                    бессмертие  частное  дело  каждого 

                    к  вечно-зелёному  с  шишечками 

                    привыкаешь  быстро  как  к  вечности 

                    а  через-час  привычные  кипарисы 

                    исчезают  в  пользу  пальто  тополей 



                    осень  как  осень 

                    касаниями 

                    на  станции  грязи 

                    жёлтая  насыпь  события 

                    просо  событий 

                    сыпалось  с  потолка 

                    по  дороге  в  мокром  и  жёлтом 

                    накоплено  немало  добра 

                    на  основании  этого 

                    сделаны  неводы 

                    я  временами  бываю  бессмертна 

 

Сочи –

 Москва, 21 сентября 

Москва, 27 сентября 20

07  

 

 

 

                                          *      *      * 

 

ай   август   ай   урожай 

ай   моё  имя  было  зримо  на  нашей  горке 

      блуждающей  из  железа 

ай   ай   ай   медвежьи  поля  окучены 

      раскурочены  гайки  деревни 

наташа,   приезжайте, 

                                      ай 

 



Москва 

21 августа –

 24 сентября 

 

 

                                   *      *      * 

 

         –  горизонт  заткну  под  пятки – 

                 раз  укутались  в  тёплое  мо́ря 

 

         –  осторожно: ктото  кидает  с  верхней  палубы 

                                                               горящие  окурки 

 

         –  что́ты – так  в  августе  падают-звёзды 

 

         –  наш  корабль: стерильно  дезинфицирован    

                                            от  запаха  горелых  звёзд 

 

         –  собственно  мне  известно  что  Ты – только  традиция 

                но  хочется  подружиться  с  Тобой  хоть  и  временно 

 

Северное мор

е – Москва 

август –

 24 сентября 

2007  

 

 



                                            *      *      * 

 

середина-моря  поросла  травой 

трава  заложена  за́  уши 

набросок  травы́  как  ложь  как  речь 

её  плачут  вон  из  окна 

вон-из 

высокой  палубы 

противно  пресно  северно  морю 

посередине  вон-похоронены 

затопленные  тетрадки 

холодные  находки 

их  летние  догадки 

на  рёбрах собачьего  нёба  дна 

мышцами  в  воду колются 

окаменелой  водой  вымощен 

слой  их  языка 

 

приготовлю  еду  для  жрецов 

приготовлю  сущность  пищи  для  Бога 

 

Москва 

23 сентября 2

007  

 

 



 

                                                   *      *      * 

 

к  дому 

еду  гадаю 

бор  жёлт? 

бор  жёлт  ли? 

догма  осени  разжигается 

в  весёленькие  пузырьки 

 

Мичуринск – Москва 

21 сентября 2007  

 

 

  

 

                                          *      *      * 

 

                       это о красоте у платона 

                                                                       прокл 

                         море  лежало  спокойно  как  голое 

                         ты  рисовал  мне  камешками 

                         крылышки 

                         на  руках  камешками 

                         рисовал  подмышки 

                         по  голому  морю  крались 

                         цыпочки  красоты 

 

                         ум 



                         зрим 

                         неделим 

                         непоправим 

 

Москва 

21 сентября 2007  

 

 

 

 

                                   *      *      * 

 

           мы  пришли  посмотреть  шторм 

           трепещи  посмотреть  шторм 

 

           штормом  рождение  буквы 

           рождение  нужной  буквы 

 

           неопознанное - неопасное 

           буро - пенное - опекаемое 

           пенно - рунное 

 

           рождалась  посередине  рта 

           на  полосе  бирюзового  счастья  рта 

 

           ей  понравилось  нормы  нарушать  понарошку 

           говорящих  одновременно  слушать 

           вот  и  выбрала  мудрость  молодости 

 

           встреча-с-пляжем  не  мощь  мощи 

 

следящее  скользящее  слизывая 

 

           ну  пошли  за  ним 

 

             и  пошли  за  ним 

 



             и  трепещут 

 

           продолжим  то  что  шторм 

 

           то-что-шторм  надлежит-быть  продолжено 

 

           это  тебе  не  на  небо  собраться 

           по  трещинам  стены́ 

 

Сочи – Москва 

14-21 сентября 2007  

 

  

 

 

до-мо-де-до-во 

                    Г.А. 

 

удалилась  земля 

леса 

ушанками 

удаль 

лилась 

 

от-чего-то-от-чаялись 

от-чалили 

от-че 

от-чаялись 

от  чего? 

 

Москва 



январь 2006 –

 5 сентября 2007  

 

 

 

                                               *      *      * 

 

                          мне  позволено-быть  постепенно 

                          днём  ненадёжность  стоптана 

                          сорвана  как  чая  иванна 

                          сердце  обитель-мысли  сонно 

                          во  флоксах  белых  особенно 

                          обитает  янка  вещей 

 

                          на  озере  разбросаны 

                          лишь  зрения  зёрнышки 

                          лилии  цепляются  растопыренными 

                          шеями  к-дну 

                          бездонному 

                          мне  позволено-быть  ленью 

 

                          вот     мы-и     поём     умом 

                               умом     поём     умоем 

                                    шарики  катаемые 

                                           катаболе 

 

Северное море 



16 августа 2007  

 

 

 

                                           *      *      * 

 

в  праге  в  старо-новой  синагоге 

находящейся  напротив  правды 

кресло пастернака  стоит  и  стояло 

прямо  рядом  с  креслом  некоего  манна 

они  вместе  читали  книги 

у  них  часто  соседствовали  фамилии 

например  в  уничтоженных  списках 

в  особенности  в  списках  уничтоженных 

 

Прага, июль 

Северное море, 16 

августа 2007 

 

 

 

убытие середины 

 

мне  северно 

сегодня 

замёрзла  спина  моего  зрения 

с  подверженной  стороны 



 

Балтийское море 

15 августа 2007  

 

 

 

 

бай ди 

ду фу 

(1 вариант) 

 

 

бай  ди  облака́  посреди 

выползают-из  городских  ворот 

 

город  бай  ди  у  подножья 

дождём  до  краёв  переполнен 

 

с-высоты  в  ущелье  встревает  река 

раскатами  спорит  с  грозой 

 

отсветы  вьются  по  древним  деревьям 

помолвленной  с  солнцем  луной 

 

лошадям  на  войне  всё же  лучше 

чем  вернуться  бесхозными  в  стойло 

 

где  была  деревенек  тысяча 

насчитать  бы  сегодня  сотню 

 

сдержан  стон  безутешных  вдов 

до  предела  исчерпана  скорбь 

 

по  безлюдной  осенней  равнине  плач 



из  какого  селенья  доносит? 

 

Балтийское море 

15 августа 2007  

 

 

бай ди 

ду фу 

(2 вариант) 

 

 

бай  ди  облака́  посреди 

выползают-из  городских  ворот 

 

город  бай  ди  у  подножья 

дождём  до  краёв  переполнен 

 

с-высоты  в  ущелье  встревает  река 

раскатами  спорит  с  грозой 

 

отсветы  вьются  по  древним  деревьям 

лунным  соседством  с  солнцем 

 

лошадям  на  войне  всё  же  лучше 

чем  вернуться  бесхозными  в  стойло 

 

где  была  деревенек  тысяча 

насчитать  бы  сегодня  сотню 

 

сдержан  стон  безутешных  вдов 

до  предела  исчерпана  скорбь 

 

по  равнине  безлюден  осенний  плач 

из  какого  селенья  доносит? 

 



Балтийское море 

15 августа 2007  

 

 

                                   *      *      * 

 

поговорили  про  прагу 

всё  стало  отдельно 

земля-от 

детской  площадки 

 впрямь  что-то  привяло 

 а  что-то  приватно 

 облака́-от 

 голубых  промежутков 

хотелось  ответно 

а-зазвучало 

влтавьей 

нищенкой-речью 

 продолговато 

 горлицей-сидеть  на  памятнике 

 порциями 

 приговор 

бомбочки  в  теле 

оставляют  аккуратную  боль 

бомбовые  ящики 

тщательные  на  балкончике 

 

Около-земли 

15 августа 2007  

 

 

 



заумь 

северного моря 

 

холодные  находки 

нелётные  догадки 

 

не-летние  догадки 

солёные  тетрадки 

 

есмь  я  есмь  я  есмь   

 

ямсея  с  каждым  дном 

 

каждое  дно  модно 

 

Северное море, 14 авгус

та 

Южное море, 15 сентяб

ря 

 

 

 

                                           *      *      * 

 

страх  нем 

      ахнем? 

 

Санкт-Петербург 

13 августа 2007  

 

 

                                          *      *      * 



 

тут кто то жил уже 

                предупреждают  доски 

а мы то ждали 

                первыми  будем 

                жителями  после  дождя 

 

в море от Лондона 

5 августа 2007 

 

 

 

                                       *      *      * 

 

помешали   шаману 

      прочие  мокрокожие 

                 прихожане  свежести 

 

вот  –  и 

     не  –  и 

        с  –  хо 

                     женный 

                     дождь 

 

Москва 

27 июля 2007  

 

 



 

 

приговор праги 

 

кафке и пригову  

 

нас 

   уступающих-места-у-прохода 

   предпочитающих-лететь у-окон 

   глиной-глядеть в пресное 

   из орбители обустраивающейся –  

   колкие краски заново-замешивать 

                                                   в никакойное 

   ушами парашюта 

        (и-раньше 

                  шли-слушали-шли) 

 

                            серьёзная-веселость 

нас 

   соразмерит с в-бесшабашное-открытой 

                                                              болью 

 

Прага 

16 июля 

2007  

 

 

 

                                                *      *      * 

 

уже светлее 



        плечи ночи – 

                         полулуние 

очеловечь 

          вочеловечься 

                настоятельница 

 

Москва 

7 июля 2007 

 

 

 

 

 

                                                                                        DА + НЕТ 

                                                                                       D E A T H 

 

ты точно определила смерть 

это сложение да и нет 

 

складывать избегай 

а ещё не открывай 

занавески    –    не буду 

почему? 

она всегда 

влетает в окно и никогда 

                                     в дверь 

ты не беспокойся – ходи туда-сюда 

                     и сразу за да 



не говори нет 

 

да спасибо не буду 

 

Москва 

30 июня 2007  

 

 

 

 

¿ крым ? 

 

¿ мак   и   по   кром  кам 

   белые   козы   камней 

   как   здесь   не   жить   караимам? 

 

Москва 

30 июня 2007  

 

 

 

                                             *      *      * 

 

дельта развертываясь 

из плавания 

длинной соломенной циновкой 

по дельте плывут наклоны 



цапельками птиц 

огонь погружён в вещи 

в домашние камышовые кошки 

протоки мешаются реками 

про то ками про то ками 

                про то и камни 

стаи возможного 

перешептываясь 

                    ку ста ми ку ста ми 

        разное и непохожее 

дви жи мо и раз дви жи мо 

        сочленения смешаемы 

        вершины погружены 

 

обед   –   передышка   души 

 

молитва   свёрнутая   в   коврик 

 

Херсон, 12 июня 

Москва, 30 июня 20

07  

 

 

 

               ане о 

подмосковьи 

 



ты знаешь здешний пейзаж облупленным 

говоришь как облупленный знаешь 

                                                       пейзаж 

его учёно незнание 

кучи знаний на окна нанизаны 

ну как же можно спать в поезде 

                                  на нижней полке? 

мимо что ни дерево то неиное  

снова во всём есть хотя бы всё от всего 

 

Москва –

 Одесса, 6 июня 

Москва, 30 июня 20

07  

 

 

                                             *      *      * 

 

                    постой 

 

                    правда 

                                 за нейтральной полосой 

                    живут жиденькие иероглифы солнца 

                    мёрзнут вещи если отвести взгляд 

                    пусть уют 

                                          аккомпанемент 

                    в нем середины нет а 

                    в вещах как будто 



                    стало больше чем надо бытия 

                    и есть лица как-то особенно 

                                                             действующие 

 

                    правда 

                                  мы остановились на 

                    нейтральной полосе – здесь 

                    между государствами выросли 

                                           крупные и мелкие звёзды 

                    слушаем неубористый почерк но́чи 

                    но́чи множества середина – я 

                    на жаре 

                    мои звёзды дрожат стриженые 

 

                    постои́м 

 

Кишинев – Одесса, 7 июня 

Москва, 30 июня 2007  

 

 

 

рыклину 

 

                  юг: 

                             утолщается    ствол 

                             уплощается  смысл 

                             появляется          ил 

                             образуется       мель 

 

                  юга:                        корабль 

                                 он         –         сел 



                                  и     –    вымысел 

                                так       –       прото 

                                 что      –     забито 

 

                       ила   целебная   завязь 

                       в   завязь   баграми   врезается 

                       разнообразная   ненависть 

 

                       отточенная   как   чеховские 

                       карандаши 

 

                       и:   корабль   выплывает   из   юга 

 

Киев 

16 июня 2007 

 

  

 

                                                 *      *      * 

 

июнем осени 

слышу – 

передышки формируют брызги 

брызги впадают друг в друга подобные 

               будущим падающим листьям 

 

в лаврушинском жду – 

расположились на бечёвку жизни 



 

под барабанные праздники крыши 

 

славно выбраться – 

из закромов жасмина до́лжного быть 

детством: не могу – налипла 

 

живая мякоть на косточках вишни 

 

Москва, 13 июня 20

04 

Ялта, 16 июня 200

7  

 

 

 

 

ду фу 

видение весн

ы 

 

в стране раскромсанной 

                               гор и рек посреди 

 

весенний город 

                               в траве и деревьях потерян 

 

в тоске совпадая 

                               цветы распыляют слёзы 

 

муторно наперекор 

                               птицы тревожат сердце 

 



языками огня 

                               месяца три едины 

 

тысячу диней 

                               за письма отда́л бы из дома 

 

головы́ седина 

                               здесь ещё поредела 

 

смутные мысли 

                               в волосах не удержат шпильку 

 

Киев 

15 июня 

2007 

  

 

 

ду фу 

по направлен

ию к снегу 

 

новых погибших 

                             сливаются множества в вопль 

 

старческий голос 

                              говорит о тоске одиноко 

 

облака́ в беспорядке 

                              снижаются к вечера кромке 

 

неспокоен снег 

                              в танце ветра верчёном 

 

ковш отброшен 

                              вина не увидишь в чарах 

 

печи огонь 



                              лишь по подобию красный 

 

из провинции шу 

                              известий поток прервался 

 

пишу в пустоте 

                              рукой на краю печали 

 

Днепр 

14 июня 2007  

 

 
 
 

домашнее 

не для печати 

 

                       –  земля благородна 

                                  она шаровидна 

                           у мира нет центра 

                           но есть середина 
                           к примеру у рек 
 
                           хожено в рай – 

                           потолок полосат 

                                              я полосата 

                           так выглядит замысловато 

                           родословная от адама 

                           как  в крымской татарской хате 
                           неправильный кусок из корана 
 
                       –  хотя и 

                           по ходу правильным 

                           похожим 
                           родился ноль 
 
                           я так ловко полагала 
                           я никого не надула 
 
                           чтоб было понятней 
                           поплыли в дельту 



 
                           здесь зелёное распелёнуто 
                           а непохожее развёрнуто 
 
                           аня размышляя о шлюзе 

                           не связывайся с рифмой узы 

                           и зухра тебе то же самое скажет 

                           и зелёный нолик положит 

 

Бахчисарай –

 Днепр 

11-12 июня 2007  

 

 

 

 

                                       *      *      * 

 

родословная  болота 

хаос  трясущий  хвостом 

                                       в  коробочках 

сторукие  цыпки  подростков 

путешествием 

мы  поймали 

                 пеших  тритонов 

память  твёрдых 

                 пятен  позвоночник 

её  ступням  легко 

мы  и  цепляемся  мягкими  цыпочками 

                                          за  дорогу 

мы  наискосок 



          идём  пересохшим  болотом 

и  на  жильё 

поперёк  переносим  старьё 

 

Бор – Ялта –

 Севастополь 

июнь 2005 – 10-

11 июня 2007  

 

 

                                              *      *      * 

 

дядявова 

умер вчера на петербургской 

бензоколонке 

он заправлял полный бак 

дядя был последним из живых 

родственники были только дальние 

среди них не было ближних 

ввосемьдесят первом году умерла 

его дочь троюродная 

моя сестра попала под мусоровоз 

в гололёд занесло на асфальт набережной 

мойки она была беременна 

её ребёнок был моим троюродным 

племянником 

 



Москва, 13 июня 20

04 

Ялта, 9 июня 2007  

 

 

 

                                           *      *      * 

 

идём-по-береговой-линии-вдоль-сознания 

сине-сизое-сознание-вдоль-гор 

все  они-горы-и-море-положены  ровно  вдоль 

смазан  их узор  глубок  их  мускат 

доньев  ладонь  береговыми  линиями вдоль 

шагая  на  юг  приближаешь  конец 

все  проявлено  а  ты  куда  делась? 

 

Ялта 

9 июня 2007  

 

 

 

против молчания 

трактат 

 

 

            вот  к  примеру  камень 

                       освободи  его  от  чувств 

                                                от  множественного 

                           доведи  его  до  простоты 



                                                до  бесконечной  простоты 

                       но  тогда  о  нём  и  сказать  нечего 

                       и  тогда  он  камень  и  не-камень 

                                      он  тогда  всё 

                               вот  ты  и  молчишь 

                                      не  молчи 

                                               говори  о  камне 

 

Ялта 

9 июня 2007  

 

 

 

чайчонок 

 

мой нос навис над морем вниз 

там чайки кушать собрались 

но что́ на ужин – вот вопрос 

чайчонок червяка не любит – нос 

от насекомых вертит – вкус 

чайчонка испорчен рыбкой – морс 

не знают чайки и не по душе им квас 

этим непохожи мы на чаек а они – на нас 

но вместе смотрим в море – вот матрос 

наверх на палубу полез 

куда кораблик держит курс 

у нас и чаек интерес 



 

Ялта 

9 июня 2007 

 

 

 

 

                                       *      *      * 

 

                            я вылезла из шлюза 

                            из плыть 

                            перепрыгнула 

                            вверх 

                            искрилась 

                            искривилась –  

                                                      вырвалась 

 

                            истрёпанным подоло́м 

                            истребителем 

                                                рытвин 

                                                         полтавы 

 

                            промчалась 

 

                            алым  

                            краем-душой 

 

                                             как движением тела 

 

Москва 

29 сентября 2004 –

 1 июня 2007 

 

 

 



 

                                               *      *      * 

 

 

Бор 

Боr 

Бог 

Москва 

24 мая 2007  

 

 

 

                                   *      *      * 

 

чистый  рассвет 

в  нём  расставлены 

неопознанные  летающие  зайчики 

птицы  не  фальшивят 

       не  умеют 

но  некоторые  друг  друга 

                                     учат 

Москва 

17 мая 2007  

 



 

 

 

                                                 *      *      * 

 

 

 

вдруг 

моря                                   отгорожены 

синий  забор 

 

Ситжес 

2 мая 2007 

 

 

 

  

 

фестиваль 

верлибра 

 

в  испании  мне  приснился  сон 

во  сне  говорит  орлицкий: 

–  у  вас  всё  про  пять 

                пять  никуда  не 

                               годится 

–  но  пять  это  квадрат 

–  я разобью 

ваши  стихи  на  квадратики 

я  уже  выделил 

в  них  пару  квадратов 

–  по-испански  квадрат – это 



                                        тупой: 

у  меня  и  светает 

                   серединой 

                   центром 

 

пожалуйста  не  рисуйте  квадраты 

                    в  светает 

 

июнь 2006 –

 30 апреля 2007  

 

 

 

вариация 

 

сердечным совам 

             рассветна смерть 

снег когда упал бессветен  

апрель 2007 

 

 

 

 

                                               *      *      * 

 

 

                                     лес  сле  пой  по  сле 



 

 

Бор 

27 апреля 2007  

 

 

 

  

                                              *      *      * 

 

  вода шелушится струпьями – март 

за ушами леса – тепло 

его солнце с водой 

перемешаны в общем 

                                  сосуде 

 

                       здесь 

  протоптаны орды радости 

дыра 

заштопана 

 

искренне 

стоит озеро 

 

 оно самый вкусный кусок 

 я его вынула  

 из середины моря 

 

и-они 

 

и до чего же милы они этой своей  

несосчитанностью 

 



точненькие 

в синее тычутся 

там где их нет – ясно  

 

Бор 

25 марта –

 13 мая 2007  

 

 

 

 

 

 

мнацаканово

й 

 

 

                        ну  не  вяньте  не  вяньте  не  вяньте 

                        посмотрите  на  хризантемы – те  не 

                        вянут  не  вянут  не  тут – нет 

 

Москва 

24 марта 200

7  

 

 

 

 

                                       *      *      * 

 

сущности  касаний  невспоминаемы 

слитки  голоса  легко 

путаются-с 

лотосами 



время  довольно  ломко 

особенно-от 

перелома  к  перелому 

пение  горловое 

птиц  собак  других  птиц 

наперегонки 

ведро  балкона 

весенним 

в сущности 

 

Бор 

19 апреля – 13 мая 2007  

 

 

 

 

 

                                                    *      *      * 

 

а  те  были  листья они опустились 

 и поселились 

                                                               на земле 

 их уже сожгли 

                                                               их увезли 

 

я не описываю 

я лишь вожу рукой по апрельским 

   побегам 

 

Сер.Бор 

5-

6 апреля 2007 



 

 

 

 

В.П. Григорьеву 

 

виктор   петрович 

все   так   привыкли 

к   существованию   жизни 

к   тому-что-на земле 

она-то-есть-жизнь   существует   уже 

виктор   петрович   но-вы-же 

вам   же   не   очевидно 

впрочем   хотела 

зайти   к-вам-на-этой-неделе 

когда   лучше 

привет   глаше 

мне   непоправимо   что-то 

дни   не   длино́й   а   продолговаты 

                                     их   перелёты 

                                                    лето 

                                                 это-то 

              что   переживает   февраль 

                                                   жаль 

    в   языке   всё-как-будто-и-вдруг 

                                           постарело 

                    вряд   ли   думаю   боги 

           боги   навсегда   помолодели 

                                              ви́дели? 

 

Москва 

5 апреля 2007  

 



 

 

 

 

                                         *      *      * 

 

 

                                        и с п о к о н 

 

                                        и с т у к а н 

 

Москва 

3 апреля 2007  

  

 

 

 

 

                                              *      *      * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

считалка 

против аллергии 

 

ты  видишь  слабый  запах 

 

                  высь, 

                  тишь, 

                  брысь, 

                  мышь. 

 

март 2007 

 

 

 

 

 

 в память о том 

как-нельзя-больше-

писа́ть 

 

 

душа́   и   душа́ 

душа́   ду́шу   мо́ет 

в   ду́ше   мо́ет   намы́ливает: 

     ду́-ша́      ду́-ша́ 

  scha-de    scha-de 

    жаль         жаль 

     ду́-ша́       ду́-ша́ 

      dѐ-jà         dѐ-ja 



       уже́           уже́ 

             нельзя 

 

Москва 

31 марта – 1 апреля 2007 

 

 

 

  

 

                                              *      *      * 

 

                           о  мо 

                               мо-ре-хру-ст-о-пи́рс 

                                                 стопа́рный 

                                                 сто́порный 

                           о сплетни  пле-и-рас-пле-тённые 

                           о ка́ясь  треск-о-маяке́ 

                                                 комка́ми 

                                                 ко́мкается 

                                          треск-о-гальку 

                                                     оголяя  ко́му 

                                                                   глубину 

                                          труху  доступных 

                                                      поверхностей 

                                           оголяя 

                                                                      аль  мар 

                                                                      оно  не  мочь 

                           его  шум  чуть  чуть  чуть  отстаёт  от 

                                          вдох  выдоха 

 



Ницца-

Москва 

29 марта 200

7  

 

 

 

реклама 

 

прячемся  от  причин? 

впрочем 

знаем – 

море  стирает 

причём 

море  очень 

громкая  и  беспричинная 

прачечная 

Ницца 

27 марта 2007  

 

 

 

 

 

от озера к озеру 

 

мы  говорим: 

 

  золотая  скобка 

  голубая  дырка 

  ложная  феска 

 

 



если  с  уровня-ноя: 

   

  земля-ползёт 

  звёзды  вместо-снега  падают 

  смысл-кипарисов  столь  ясен 

 

 

 

если  с  уровня-ноя-смотреть: 

 

  плетёные-пере кресты 

  прочные  трещины 

  скалы  внутри  вы́нуты 

 

 

мы смотрим: 

   

  ковёр  в  нём  храм 

в  маленькое  оконце  вмещается  большое  солнце 

 

  разговор  нам  значим 

как  будто  быстро  распускаются  тюльпаны 

 

Женева 

24-

25 март

а 2007  

 

  

 

 

 

 

 

ШПУ 

 

людей  битком 

и  внутри 



людей  длинные  спаржи 

людей  кругленькие  биточки 

и  снаружи 

людей  пьяный  сбитень 

 

а  иначе 

и  найти 

некого 

Москва 

18 марта 2007  

 

 

 

 

 

                                          *      *      * 

 

                              дуб  удобен  для  будд 

 

Москва 

17 марта 2007  

 

 

 

 

                                              *      *      * 

 

 

                            мне радостна изморось 

                            рослая смурость 

                            мне бодра 

 

                            я готова к чему-то не очень а так 



 

                            ну не очень красивая венера 

 

                            мне  ближе луна на полной скорости 

 

                            мне радостно  

                                    присутствие  

                                    на небе 

 

Москва 

15 марта –

 1 апреля 2007 

 

 

 

 

 

записка 

вере сажиной 

 

 

вера:  послезавтра  новолуние 

    я  тебе  её  передаю  из  рук  в  руки 

         я  уезжаю  ненадолго 

 

Серебряный Б

ор 

14 марта 200

7  

 

 

 

 

 

 

одиночество I 
 



 

ты   и   насекомое 

ты   и   свинья 

ты   –   их   одинокий союз 

 

 

Москва 

5 марта 

 

 

 

 

 

одиночество II 
 

 

 

человек   под   крышей 

                над-ним   крылья 

                под-ним   перья 

 

Москва 

5 марта 

 

 

 

 

 

Н.Д. Арутюновой 

 

посереди не 

остался только лёд 

проломится или нет 

во да  

послушна солнцу свободна 



по краям 

поднебесные посередине-телом 

сосны качаются 

одинокий рыбак 

посереди не ль да 

застыл 

 

Бор 

5 марта – 13 мая 2007  

 

 

 

                                              *      *      * 

 

я 

в  непосредственной  данности 

я 

вне  посредственной  данности 

 

Москва 

28 февраля 2007  

  

 

  

 

ёлка 200

7 

 

 

                    кисти  стихают  в  золоте 



                    среди  зеленеющих 

                    огурцов 

                    виснут  на  фиолетовом 

                    медведем  небьющимся 

                    царственная 

                    ты  вянешь  и  расстояние  уменьшающееся 

                    между  стеклянной  машиной  и  самолётом 

                    цепко 

                    как  хрящиками  ума  отследить  золотые 

                    крендели  на  ели  засыхающие 

                    наконец 

                    с  тобой  расстаюсь  в  полный  рост 

                    вздохнула 

                    рот 

                    был  весел  от  вечности 

 

Москва 

28 января –

 28 февраля 2007  

 

 

 

                                          *      *      * 

 

       народа  безумно  и  много 

 

Москва 



27 февраля 2007  

 

 

 

                                              *      *      * 

 

она  одна  посередине  осталась  одна 

она  свеча  в  черепице  трава 

она  одноусый  звонарь 

и      узкоротый  оле́нек 

 

души́  пересолены  жабры 

души́  переделаны  фибры 

душу  отоспать  бы 

от  просторных  и  долголицых  движений 

 

буду  в  неё   входить 

буду  в  дом  в  куб  входить 

будет  легче  перепрыгивать 

по́лчища  мачех  рук  на  перешейке 

 

Москва 

14 февраля 2007  

 

 

 

                                              *      *      * 

 



           из  декора  из  мадонны  из  короны 

           проступает  квадрата  порода 

           апельсинами  мокнет  ко́рдова 

           мудрым  сыро  у  мечети  холодно 

           назвали  голубкой  восточную  родину 

           галеви́  и  пошёл  за  этой  паломой 

           но  в  феврале  твои  голуби  были  в  нью-йорке 

           на  твоём  обелиске  сидели  в  метрополии 

           ты  видишь  как  улучшается  ночь? 

           как  садовая  птица  проявится  в  поле? 

 

Кордова –

 Москва 

12 февраля 20

07  

 

 

 

февральские 

смерти 

 

                            закрытая  дверь  в  морг 

                            время  побыло  вне 

                            и  запнулось 

 

                            хризантемы  на  морозе 

                            каменеют  сразу 

                            не прикоснувшись к могиле 



 

                            на  кладбище  мело́ 

                            поле  за  полем  показывая 

                            с  воздухом  здесь  повезло 

 

                            в  вагоне 

                            шуба  на  плечиках  дрожит 

                            возвращаясь 

 

Москва – Чебоксары –

 Москва 

12-21 февраля –

 9 марта 2007  

  

 

 

проекции 

 

ко́рдова – 

коран 

орнаментом 

рдеет-к-луне 

доверчивой 

овальной 

вакханке 

 

Кордова 

7 февраля 2007  



 

 

 

каллиграфия 

 

ты     видишь     горы 

думаешь 

они   недвижимы 

однако 

они   пройдут 

как   облака́ – 

 

надпись   в   облаках 

разглядывает 

го́нгора 

над   своим   памятником 

на     площади 

 

Кордова 

6-7 февраля 2007 

 

 

 

 

ане 

 

                         интересно 



                         во время обеда 

                         гелевую ручку от тарелки 

                         нужно класть справа или слева? 

 

Кордова 

6 февраля 2007  

 

 

  

     

друскину 

 

                                    глазами разума брожу 

                                    в саду 

                                    севилья мыльная 

                                    башни больше 

                                    не-пахнут 

                                    корицы запах 

                                    высох 

                                    страх 

                                    гвоздичных 

                                    вытряхнут 

                                    начала 

                                    ухнут 

                                    мудрости 

                                    но-вот-линий 

                                    снизу вверх 

                                    вниз 



                                    золотых 

                                    тревога 

 

Севилья 

3 февраля 2007  

 

 

 

 

 А. 

взма́хи ма́хи 

 

не  рису́й  мои́ рисни́цы 

на  ресу́й  мои́  ресни́цы 

 

Севилья 

2 февраля 2007  

  

 

 

                                              *      *      * 

 

–  а  я  и  поверила  в  яды  гуро́ 

   жду  чудес  зубец  упал  на  шоссе 

   дорогая это-не-на-твоей  террасе 

   чудом  перегорожено  не  в  петербурге 

   здесь  от  чудес  защищают  сетками 

   послушай  зачем-нам  камешки 



   из  зубцов  выковыривать  в  садок 

   с-чаем-на-летней  террасе  рассудка? 

 

– слишком  интимны  яды  в  горах 

 

Монсеррат –

 Кордова 

1-7 февраля 2007  

 

  

 

 

полудетское 

 

как  хорошо 

из  ростка  ветерка 

выращивать 

свежий  живой 

морской  ветерок 

пусть  из  горшка 

разглядывает 

о́блака  ореховый  сад 

пусть  из  окна  террасы 

снег-орех  пумпоном 

высок 

 

всё  равно  приземляясь  к  морю 

воздухом  болят  уши 



 

Москва 

27 января –

 4 марта 2007  

 

 

 

 

запись 

 

по дороге к жизни лают собаки 

 

Москва 

23 января 2007  

 

 

 

                                              *      *      * 

 

снится 

хорошо 

но безвозвратно 

 

Москва 

15 января 2007  

 

 

 



 

 

памяти айги 

 

                  оттепелями 

                  ветви стряхивают вместо 

                  снега смерть 

 

                                    бесконечность 

                  дёргает к ней привязанное сердце 

                                    за верёвки 

 

                  больно 

                  радостью тыкаться в бесконечность 

                  бор без забрала приветствовать 

 

                   на острове 

                                     у птицы на горе́ 

 

                  сквозь 

                  солнце беличье 

                  капля - капля - тире́ 

                  деревьями сетчатые вести 

 

                  водную или дятла растаявшего мо́рзе 

                                                           сглатывая 

                  шурша и нарушая нормы 

                  нормы нарушая шуршать 

 

Бор 

13 января 2007  



 

 

 

 

«О» 

 

он  на  кровати 

                 лежа́щий  о  смерти 

они  вокруг 

                  ле́чащие  о  смерти 

 

Москва 

13 января 2007  

 

 

 

 

                                           *      *      * 

 

   хоть и мал телом но всем 

 

Москва 

13 января 2007  

 

 

 

                                              *      *      * 



 

бор  –  икона  оконная 

лени 

 

лес 

стоящий  посередине  зимы 

 

мороз  вровень  с  корой 

 

 

лучи  оборваны  неба  опоры 

оно 

яркое 

без 

опор 

 

Бор 

13 января 2007  

 

 

 

 

 

разговор      

с конфуцианц

ем 

(В.А.) 

 

мы 



в  этот  чугунный  день  вместо  зимы 

 

по  бору 

разгово́рами  с  человеком  который  кроме 

 

идём 

шагами  улыбающимися  надо  льдом 

 

до  формулы 

чудо  недокалённое 

 

потом  прогулку  я  жарю  на  сковородке 

помешивая  так  я  согреваю  лоб 

 

я  так  вкусно  прятаться  умею 

от  прочих  телефонных  номеров 

 

Москва, 11 января 

Севилья, 3 февраля 

 

 

 

 

                                          *      *      * 

 

 

х  мур 



       уравнение 

    бор  х 

 

 

Москва 

9 января 2007  

 

 

 

 

экзамен 

ready–made 

 

 

                                 какова основная цель 

                                 поэзии? 

                                 отвечайте правильно и 

                                 сразу 

 

Москва 

9 января 2007 

 

 


