
 

 

ду фу 

оборванная строка 

 

 

 

громких пар жёлтых иволг 

                    крик в изумрудных ивах 

ряд белых цапель взлетает 

                    в небес зелёную синь 

цепь западных гор в снегах 

                    многолетних окно обрамляет 

далёкая лодка восточного у 

                     у ворот на причале рядом 

 

Москва – Ситжес 

28 декабря 2008 – 5 января 2009 

 

 

 

 

(1 вариант) 

ду фу 

повторное путешествие 

 

воспоминанием храма 

                    прошлым сохранно место, 

мо́ста чувство 



                    вновь переправит время. 

горы и реки 

                   живут ожиданьем моим, 

столь бескорыстны 

                   сами цветы и ивы. 

 

сочные травы  

                   светятся тонкой дымкой, 

в тёплом песке 

                   цвет солнца замедлен. 

моё беспокойство 

                   я исчерпал вполне, 

куда же ещё 

                   из обители этой идти? 

 

Москва – Ситжес 

28 декабря 2008 – 5 января 2009 

 

 

 

(2 вариант) 

ду фу 

повторное путешествие 

 

воспоминанием храма 

                    прошлым сохранно место, 

мо́ста чувство 

                    вновь переправит время. 

горы и реки 

                   живут ожиданьем моим, 



столь бескорыстны 

                   сами цветы и ивы. 

 

влажные травы  

                   светятся утренней дымкой, 

в тёплом песке 

                   цвет вечерний замедлен. 

моё беспокойство 

                   я исчерпал вполне, 

куда же ещё 

                   из обители этой идти? 

 

Москва – Ситжес 

28 декабря 2008 – 5 января 2009 

 

 

 

                                                                 слишком интимны 

                                                                                        яды в горах 

                                                                              февраль 2007 

                                                                                          монсеррат 

 

после  чудес  мы 

жертвы чуда 

остались посмотреть 

и друг на друга 

на парадный свет лица напоен 

воздух  вне  обломков 

по окончаньи чуда 

вниз  носит  молния 

чудес посередине осталась тыща 



                                        человек 

стоим в наземном 

 

сквозь звёзды боли стонет 

ариадна 

неразобран лабиринт 

но мил 

 

Монсеррат – Ситжес 

28 декабря 2008 – 1 января 2009 

 

 

 

(1 вариант) 

                                                                                                     М. К. 

 

 

мир  обустроен  в  туман 

снятой  и  кроткой  бутылкой  поток 

так  орёл  близорукий в  сон  подоткнуты  пятки 

нераскрашенный так распластан платан 

незаметны  сточные  палки  систем 

мягкие  войны  белея  висят 

 

Горы, 30 декабря 2008 

самолёт, 7 января 2009 



 

 

(2 вариант) 

 

 

нераскрашенный так распластан платан 

незаметны  сточные  палки  систем 

мягкие  войны  белея  висят 

 

Горы, 30 декабря 2008 

самолёт, 7 января 2009 

 

 

 

                                        *      *      * 

 

тоска  как  связка 

можно  опустить 

 

Москва – Барселона 

28 декабря 2008 

 

 

 

                                                                  начало войны 

 



страх  по  крохам 

крах    по  страхам 

от  страха  помогает  сахар 

 

Москва 

22 декабря 2008 

 

 

 

                                                                     три веера 

                                                                    (стихи для картинок) 

 

андалузский веер 

 

              по арабски о вине 

                   писали - стихи 

                                  евреи 

 

                    хазарский веер 

 

                             осенью лотосы 

                                      астрахани 

                                         закрыты 

 

    китайский веер 

 

             вот я и допела 

                       до́полна 

                          лу - ну 



  

Москва 

14 декабря 2008 

 

 

 

ане 

 

думала уместней умереть 

ушиблась 

ошибалась как февраль 

из разных форм 

мело́ 

был пряный веник карнавала 

лавы хвалы       халвы       волхвы 

                                                  волшебники 

хлопьями холода 

дрожала 

неслетающая кучка мыслей 

в  совок 

всё     собрала     и     выбросила 

                                                      сь 

 

Москва – Прага – Москва 

7-9 декабря 2008 

 

 

 



                                                                  арбатские жалобы 

 

из  окна  срываю 

голос   за   голосом 

 

Москва, Арбат 

12 ноября 2008 

 

 

 

                                                                    под пятой потопа 

 

око  лесно́е                     

околесица                       

 

Бор 

24 октября 2008 

 

 

 

визуальные 

 

1. 

 

я  –  и  –  ты 

2  –  и  –  3 

домашняя 

бездна 



 

2. 

 

und     du 

u  n  d  u  

в о л н а 

 

Москва 

20 октября 2008 

 

 

 

                                        *      *      * 

 

скажи мне вещь внутри коробки 

скажи снаружи 

сказанное положи 

                                вовнутрь 

яблочный краб в цвету 

тут говорилась скорлупой 

погода розовая мякоть кабачка 

тревожная 

 

Москва, 19 октября 2008 

Лазаревское, 31 января 2009 

 



 

 

                                        *      *      * 

 

булочная  облачная 

блок положил радугу в облако 

радугу в тёмном углу 

не вешают за за на вешенными 

                                         окнами 

а эта радуга чуда 

                  чейзаветная? 

 

Москва, 19 октября 2008 

Лазаревское, 31 января 2009 

 

 

 

 

                                        *      *      * 

 

              живу  в  бору  богатая  богами 

                                      в  свободе-от 

хорошо  расположена  невыраженность 

                                                    деревьев 

сохранно  место  для  нестрогой  роскоши 

                                непрочей  и  неогромной 

среди  домов  разросшихся  в  произвол 

в  тени  расположишь  трон 

хорошо  прослеживать  путь  коровок 

                                бога  с  человеческим  лицом 



непреснокудра  истина  и  ненапрасна 

           осторожна  малым  сердцем 

           сердцем  чаемая  плотность 

           наизнанки  шкурки  мира 

                  снованадеянность 

               её     тёплые     швы 

                     видишь  ли 

               её  подбородок  лунный 

бродит  бором  язык  до  дна 

светлая  речь  в  её  видимой  бездонности 

в  её  радостной  видимости 

беззаборной  неиллюзорности 

кожеликая 

 

Москва – Нью-Йорк 

11 октября 2008 

 

 

 

 

О.Н

. 

 

так много мест для полноты в пустыне 

по́лно 

человеки кончаются       окнами кони 

коровьи тени          чайники гнёзд 



               тебе и без людей видна 

               нелёгкая одежда здешних 

колючки  качаются  катится  соль 

эль тон           соль мёртв           бел го́луб 

               че - м - не - ле - че - бни - ца 

в степи смертельной повсюду двери в ум 

по́лно 

кость брось 

брось узловую иллюзию 

гость твой мёртвый воин под крышей 

ты не зовёшь войну 

ты с ней бесстрашна 

не  бойся 

 

Москва 

30 сентября – 3 октября 2008  

  

 

  

 

 

ду фу 

сокол на картине 

 

из  белого  шёлка 

взлетает  снежная  пыль 

сделан великолепно 

серый с проседью сокол 



вытянут телом 

о зайце лукавом мысли 

обезьяньей тоскою 

беспокойный искоса глаз 

 

блестящую цепь 

кажется можно ослабить 

достижимо висит 

перекладина так реальна 

выдохнет явно 

атакой на мелких птичек 

по диким равнинам 

расплёскивать перья и кровь 

 

Чебоксары – Москва 

27 сентября 2008  

 

 

 

                                        *      *      * 

 

он  был  безмерно  озарён 

но  принял  меру 

кактус  правил 

точность  птицы  во  льду 

как  тут  важнее  дырка  чем  фигура 

разделённое  чертами  поле 

земля  внутри  натянутого  лука 

это  граница 

в  него  вцепились  пальцы  панацей 

 



не до умение стоит пере до мной 

недоумею 

неново  громко  соло  пело  птиц 

спокойное  вдвоём  на  одинокой  ветке 

орнамент  письменная  нитка 

к  нам  в  комнату  вошло  два-три  ребёнка 

по  времени  рожденье  снизу  смерти 

заранее  не  знаешь  родом  ты  откуда 

                       поэтому 

 

Чебоксары 

25 сентября 2008  

 

 

  

 

 

Б. Констриктору 

 

 сентябрь  рождение  величием  со  смерть 

гуртом  цепляясь  движутся  друг  к  другу 

             вещи  деревьев  всё  выше 

   ценой  травой  плывёт  прицеп  солнца 

                а  воссиянная  висела 

        напоминает  злая  псина  спины 

       очная  осень  цветёт  нецветочно 

               язвы  звонки  завязи 

                   густые  гости 



                прободение  добра 

     а  я  теплом  увиливая  повелевая 

           мне  так  одновременно 

   и  реет  населённый  ленью  пунктир 

                 решение  шрифта 

                        небесного 

 

Москва, Бор 

15 сентября 2008  

 

 

 

 

                                        *      *      * 

 

живу  в  бору  богатая  богами 

в  свободе-от 

хорошо  расположена  невыраженность 

деревьев 

сохранно  место  для  нестрогой  роскоши  

непрочей  и  неогромной 

среди  домов  разросшихся  в  произвол 

хорошо  прослеживать  правильность 

божественных  имён 

непреснокудра  истина  и  ненапрасна 

она  не  живёт  и  не  жизнь 

она  не   умна   и  не  ум 

она  не  светла  и  не  свет 



она  не  больна  и  не  боль 

бродит  бором  язык  до  дна 

светлая  речь  в  её  видимой 

бездонности 

в  её  радостной  видимости 

беззаборной  неиллюзорности 

кожеликая 

 

Москва 

15 сентября 2008  

 

 

 

                                             *      *      * 

 

вернулась  в  бор 

на  берегу 

столпилась  вся  природа 

и  чуть  чуть  чуши 

и  чуть  чуть  гуще 

чудная   чушь 

военная  новь 

войной  припухшие  венки 

как  вынь 

из  озера  войну 

 

Серебряный Бор 



8 – 15 сентября 2008  

 

 

 

                                        *      *      * 

 

пока  я  сплю  небеса  не  заняты 

я  и  еду  умнея  сном 

едет  морской  вагон 

к  вагону  прилеплен  балкон 

с  балкона  речь  вечереет 

ухом  присутствует 

дрёма  в  ладошах 

на  воде  под  водой  сущее 

одинокие  лодки  сущее 

берег  плавает  суше  и  суще 

не  занимая  небеса 

вернулась  в  бор 

на  берегу 

столпилась  вся  природа 

и  чуть  чуть  чуши 

и  чуть  чуть  гуще 

чудная   чушь 

военная  новь 

войной  припухшие  венки 

как  вынь 



из  озера  войну 

 

Серебряный Бор 

8-15 сентября 2008  

 

 

 

                                              *      *      * 

 

одинокий  в  синем 

рыбак  по-китайски-сидит 

           полноводья  мелкой  реки  посреди 

                                            небо  растворимо 

 

Поезд Адлер – Москва 

20 августа 2008  

 

 

 

 

                                        *      *      * 

 

        закат 

        закатен 

        чекатен 

        чеканен 

         неисходен 



 

Лазаревское 

19 августа 2008  

 

 

 

 

формула ХХ века 

 

а б с у р д 

а б с т р а к т 

а б с е н т 

а б с 

 

Сочи – Адлер 

19 августа 2008  

 

 

 

 

 

объяснительная 

записка 

 

приснилась 

под  глазами  висели  весёлые  круги 

идёт  склонясь  и  слева 

каблуками  увязая  в  мел 

я  выговаривала 



как  тебе  не  стыдно – ты  самоубийца 

и  требовала 

больше  так  не  будешь – ну  скажи 

обшарпанная  грешница 

председатель  депрессий 

тебя  уже  в  золу  сожгли 

не  знаю  ну  не  знаю  отвечает 

девятнадцатое  впереди 

предупредила 

сквозь  золотые  лапки  пыли 

я  и  не  села  в  самолёт 

 

ждала  что  слова  будто  бы 

бледнеют  во  время  обеда 

и  в  прочем  быту 

 

Москва 

19 августа  – 15 сентября 2008  

 

 

 

 

 
и вообще что такое зло? 

                        Дионисий 

                     Ареопагит 

 

неосени  прививки 

зрелого  предел  рябина 

 

небыстро  листая  ум 

ума  ещё  зелёные  листья 



 

неброским  берегом  на  пляж 

их  камуфляж 

 

неотменили  и  маршрутку  до  границы 

дозы  летних  медуз 

 

река  недовпадает  в  море 

пересыхает-до 

 

река  несовпадает  в  море 

пересыхает-до 

 

водопадная  архаика  орехов 

орехи  то  орехи  то  орехи 

медовые  арахны 

 

неуснуть  бы  в туннеле 

 

бакены  гор  ненадёжны 

 

собаки  в  темноте  в  холмах  то  там 

 

не  временами  не  вообще 

 

беда  убедительна 

 

Лазаревское – Сочи – Адлер – Москва 

17-19-23 августа 2008  

 

 

 

 

романтика 

 



я  липкая  капля  юга 

морю  процитировала  айги 

о  боже  какая  невообразимая 

здесь 

непричастность 

проехала  прицепленная  табличка  чувашия 

юг  к  водопою  согнулся  радугой 

поезд  карабкался  рельсами  вверх 

как  душа 

 

Лазаревское – Москва 

17-19 августа 2008  

 

 

 

 

                                            *      *      * 

 

   зажглись  два  равных  света 

мы  умираем  до  наступленья  темноты 

   посмертно  смерклось 

   поросло  полнолунием 

мы  сгоняем  избыточный  свет 

   успеваем  воспеть 

 

Лазаревское 

17 – 19 августа 2008  



 

 

 

 

 

фаине гримберг 

 

и вот на берегу зелёного моря 

мне звонит фаина гримберг 

она спрашивает что же такое спа 

про спа рассказать-ей-правильно способна 

                                                              именно я 

ей так объяснила подруга 

фаину гримберг интересует 

кто посещает спа мужчины или женщины 

                                                                     и если 

это мужчины то какие они 

и вот-я говорю на пороге процедуры из ламинарий 

и размышляю зачем они фаине гримберг  

она даже водорослей не разглядит 

зелёное море изнутри липнет пластырем 

                                                        к её зрачкам 

и стёкла гримберг толщью загораживают 

чтобы берег и море 

наружу не вывалились от жары 

и ещё я думаю о том как приятно мне 

говорить с фаиной про спа 

это даже лучше чем проводить утренние вечера 

                                                                          обёрнутой 



по примеру ингебор бахман 

ещё я думаю что если прочесть верлибр про водоросли и про фаи

ну          

                                                                                                              г

римберг 

то скажут это совсем не в манере 

                                                  азаровой 

а в её манере отсиживаться в спа 

и произносить па ра док саль но сакральное 

 

Сочи, 17 августа 

Москва, 30 сентября 2008 

 

 

 

 

имярек 

 

 

Я  Н  Ц  З  Ы 

Я    У    З    Ы 

 

Москва 

2 августа 2008  

 

 

 

 

 

 

 



чуфут-кале (2) 

 

караимским камнем 

             вера муравьями 

                   потеплела луна 

                           замолкли собаки 

 

                           сумерками по краям 

                           кворум собрался 

 

                           скалами карабкаюсь 

                           ступнями лекалами 

 

                           ушли на кладбище 

 

капуша такая 

   медлит мышцами каменными 

          как наша история 

 

Москва 

29 июля – 3 августа 2008 

(о Чуфут-Кале) 

  

 

 

 

                                        *      *      * 

 

в  овечье  вечное 

древесные  вёдра  землерозы  на  вымокшем  горизонте 

влето  вхожу  выхожу 

из-света  в  тёмную  светом  террасу 



в  затмение  копчёной  части  лиственного  солнца 

затихание  света  влетает 

вветром  пели  плетение  птицы 

куда  я  живу 

в  моей  полноте  беспомощности 

 

Серебряный Бор 

29 июля – 1 августа 2008  

 

 

 

 

 

                                            *      *      * 

 

на  погляденье  мира  не  пойду 

кто  меня  подбросит  до  чуда? 

 

Москва 

29 июля 2008  

 

 

 

 

 

чуфут-кале (1) 

 

надпись-дна 



над 

землёй 

дно-высохло 

из  сущего 

вытолкнув 

вверх 

непонятно 

 

Чуфут-Кале, октябрь 2007 

Санкт-Петербург, 5 июля 2008  

 

 

 

 

 

ду фу 

хижина построена 

 

построена  хижина  крышей  белеет 

                                спиной  к  городу  тростником 

дорога  знакомая  вьётся  рекой 

                                к  зелёным  предместьям  ведёт 

ольховые  чащи  от  солнца  щадят 

                                ветерком  колышется  шелест 

уходит  в  туманы  высокий  бамбук 

                                отрывается  капля  с  листа 

сюда  залетают  на  время вороны 

                                суетливо  растят  детей 



набегают  болтливые  ласточек  тучи 

                                выбирают  место  для  гнёзд 

иные  сравнят  мой  приют 

                                по  ошибке  с  жилищем  ян  сюна 

спорить  мне  лень  не  хочу 

                                трудиться  творить  обличенья 

 

Ладога 

4-5 июля 2008  

 

 

 

ду фу 

вьющейся речке 2 стиха 

 

с  каждым  летящим  цветным  лепестком 

                              плоть  убывает  весны 

ветром  несомы  тысячи  точек 

                              в  мои  порывы  тоски 

жадно  пока  глазами  держу 

                              остатки  весенних  цветов 

пью  и  пью  невольно  вино 

                              наносящее  раны  губам 

в  крошечном  доме  речном  зимородок 

                              изумрудное  свил  гнездо 

у  края  дворцового  парка  гробница 

                              спит  высокий  единорог 



если  помыслить  всё  мирозданье 

                              должно  восторгом  жить 

тогда  о  скользящие  почести  славы 

                              зачем  спотыкаться  мне? 

 

Кижи – Мандроги – Свирь 

3-4 июля 2008  

 

 

 

 

                                        *      *      * 

 

мой  Бог,  на  Ты  к  глубине  не  обращайся 

не  воруй  глубину  у  корабликов 

Ты  лучше 

мой  Бог,  не  будь  у  подручного  моря  Сушей 

но  Ты  и  внимания  на  меня  не  обращаешь 

как  будто  мне  некому  на  Тебя  пожаловаться 

 

Онежское озеро 

3-4 июля 2008  

 

 

 

                                        *      *      * 

 

пока  я  сплю  небеса  не  заняты 



я  и  еду  умнея  сном 

едет  морской  вагон 

к  вагону  прилеплен  балкон 

с  балкона  речь  вечереет 

дрёмой  присутствует 

ухо  в  ладошах 

на  воде  под  водой  сущее 

одинокие  лодки  сущее 

берег  плавает  суше  и  суще 

не  занимая  небеса 

 

Вытегра 

3 июля 2008  

 

  

 

 

 

шлюз № 3 

 

по  обеим  сторонам  ворот 

со - вечереет 

со - вершится  снисхожденье 

 

Шексна 

2 июля 2008  

 

 



 

 

                                        *      *      * 

 

анненский  мост 

перекрёсток  лунных  дорожек  проплыт 

ночью  на  ночь  туман  задают 

шёл  годовалый  вологодский  поезд  сквозь  луну 

лесоповально  все  погибли 

в долгой  воде  не  уснуть 

вдоль  ёлок  понятия  вытянуты 

догнали  берег  бурунчики 

красных  сумерек  тигриные  фестончики 

старо-новые  туманчики  были 

погребальные  карлики 

безлуньем  светлым  светится  движение 

                               без  перемены  мест 

 

Ферапонтов – Вытегра – Анненский мост, 2 июля 2008 

Москва, 2 июня 2009  

 

 

 

 (1 вариант) 

 

путевые 

записи 



             1. 

в  этом  соборе 

мир 

замечательно  сотворён 

 

            2. 

три  расы Троицы 

 

            3. 

в глуши́  плавают  ду́ши 

 

            4. 

рыбинские  миражи  нужно 

воспринимать  с  той  убедительной  реальностью 

с  которой  они  сами  себя  дают 

 

            5. 

птицы  нервничают  громко 

но  неприлипчиво 

как  северный  загар 

 

Рыбинск – Шексна – Вытегра 

1-3 июля 2008  

 

(2 вариант) 

 

путевые 



записи 

             1. 

в  этом  соборе 

мир 

замечательно  сотворён 

 

            2. 

три  расы Троицы 

 

            3. 

в глуши́  плавают  ду́ши 

 

            4. 

птицы  нервничают  громко 

но  неприлипчиво 

как  северный  загар 

 

Рыбинск – Шексна – Вытегра 

1-3 июля 2008  

 

 

 

 

                                        *      *      * 

 

         голем 

         лего 



         могол 

         могила 

могил односторонние камни 

вперёд как наклоны книг 

поклялись наперёд поклонники 

впредь читать без изнанок 

 

Углич 

30 июня 2008  

 

 

 

                                        *      *      * 

 

это  мыс 

на  мысу  мысль: 

                     мыс  ль? 

                                  ум  скареден 

 

Углич 

30 июня 2008  

 

 

 

 

 

швеция – 



пищевой код 

 

рты  колченоги 

еда  диким  зверем  растет  на  подносах 

на  ананасах  разверзлись  каперсы 

колышутся  побелевшие  воблы  нобеля 

бель  нос  неоконченного облака 

отправляют  в  рот 

 

Волга 

30 июня 2008  

 

 

 

 

                                        *      *      * 

 

сходит  луна – 

         пишу  по  одному  камню  в  день 

 

Москва 

28 июня 2008  

 

 

 

 

ду фу 

2 стихотворения о ли бо 

                                        



                                                              I 

 

 

смерть разлучает 

уже проглоченным вздохом 

расставанье при жизни 

часто болит больней 

на юг от янцзы 

местность болотных миазмов 

из края болезней 

нет от изгнанника вести 

друг пришёл 

меня повидать во сне 

подтвердить мне 

долгую памяти связь 

муж благородный 

сегодня запутанный в сети 

птичьи крылья 

откуда взял прилететь? 

душу твою 

в обычной ли вижу жизни? 

дороги длину 

боюсь непросто измерить 

появляешься ты 

зелёным клёновым лесом 

по возвращеньи во мрак 

погрузились проходы в горах 



в комнату проливаясь 

сходит луна по балкам 

измученный лик 

различаю ль сомнением в свете 

воды глубо́ки 

смуты широкой во́лны 

не завладел бы тобой 

злой водяной дракон 

 

 

Москва 

5 июня 2008  

 

 

 

                                        *      *      * 

 

на здешнем солнце 

 

молитвами белеет кожа 

синеют прошлые глаза детей 

 

ряд вещей не в себе 

написана розовым и жёлтым 

радостная встреча белой и чёрной птиц 

 

затихает смирение 

в весёлую точечку кресло в сердце женщины 

 



разве моя синяя лёгкая кофта 

по здешним меркам была напролом оранжевой 

 

раздевшись до небес сидела 

одела свои ожерелья 

снимается и синяя обложка от души 

 

пока вечность восьмого дня тянется 

тает снег одежд белых как цвет 

 

Иерусалим, 14 мая 

Москва, 10 июня 2008 

 

 

 

                                               *      *      * 

 

когда  моисей  ходил  по  бульвару  ротшильда 

по  улицам  поэтов  габироля  и  галеви́ 

Бог  говорил  с  моисеем  моисей  говорил 

с  габиролем  габироль  говорил  с  ротшильдом 

ротшильд  говорил  с  Богом  об  этом 

почти  сказал  но  не  успел  галеви́ 

тонны  струйных  стволов  потекли 

под  увитой  виноградом  смоковни́цей  то  под  оливой 

то  под  хвойным  бананом  кардиограммы  кипарисов 

 



как  тусовка  цветущая 

 

так  заметными  цыпками 

проходит  идея  немимо 

 

Тель-Авив, 19 мая 

Санкт-Петербург, 6 июля 2008  

 

 

 

 

                                        *      *      * 

 

упрёк  –  это  человек 

                   сидящий  вечером 

                              на  сердце  верхом 

 

Тель-Авив 

17 мая 2008  

 

 

 

                                        *      *      * 

 

и  вот  я  дерзкая  резидентка 

сижу  посередине 

никудее  некуда 



здесь  меня  жгут  солнцем 

земля  обетованна  но  пока  не  найдена 

написанное  мною  в  области  интоксикации  Богом 

 

Яффо, 12 мая 

Тель-Авив, 18 мая 2008  

 

  

 

 

                                        *      *      * 

 

парашютами    помощи    утро 

прохладны    возничии    щёки 

тыльной    стороны    воздуха 

из  её    колючего  возникновения 

клён    взгляда    неотлепляющегося 

лес    продырявлен    летом 

расцвели  неуютные  все 

                                         и  сирени 

отторгая  до́ночи  неряшливое 

                                         про  смерть 

 

Москва, май 2006 

Тель-Авив, 18 мая 2008  

 



 

 

 

ду фу 

 

(1 вариант) 

 

 

цепи  громоздки  пропасть  расщелин 

                                     всё  устремилось  в  дингмын 

наложницы  ясной  родная  деревня 

                                     издревле  покойна  лежит 

она  покинув  ханьский  дворец 

                                     пришла  по темнотам  пустым 

теперь  заросла  одиноко  гробница 

                                     на  смутном  краю  тумана 

по  картинкам  чуть  знаю  её 

                                     ветерок  весенний  лица 

дух  возвращается  в  лунную  ночь 

                                     украшением  звякая  яшмы 

тысячу  лет  уже  в  диких 

                                     гитарах  кочевников  речи 

среди  песенных  строк  различима 

                                     мелодия  горьких  упрёков 

 

Тель-Авив 

17 мая 2008 

 

 



 

ду фу 

 (2 вариант) 

 

 

цепи  громоздки  пропасть  расщелин 

                                     всё  устремилось  в  дингмын 

наложницы  ясной  родная  деревня 

                                     издревле  покойна  лежит 

она  покинув  имперский  дворец 

                                     по темнотам  пустым  пришла 

теперь  заросла  одиноко  гробница 

                                     на  смутном  краю  тумана 

по  картинкам  чуть  знаю  её 

                                     ветерок  весенний  лица 

дух  возвращается  в  лунную  ночь 

                                     украшением  звякая  яшмы 

тысячу  лет  уже  в  диких 

                                     гитарах  кочевников  речи 

среди  песенных  строк  различима 

                                     мелодия  горьких  упрёков 

 

 

Тель-Авив 

17 мая 2008 

 

 

 



ду фу 

лунная ночь 

 

этой  ночью 

                       наверно  в фучжоу  луна 

вижу  тебя 

                       одиноко  глядишь  на неё 

милых  детей 

                       вдали  уложила  спать 

они  и  во  сне 

                       не  вспомнят  отца  в  сиане 

ароматных  волос 

                       распущенный  в  облако  узел 

плечи  морозны 

                      чистым  сиянием  яшмы 

когда  же  луна 

                       нам  застывшим  у  ширмы 

светом  своим 

                       след  высушит  слёз? 

 

Тель-Авив 

17 мая 2008 

 

 

 

 

                                        *      *      * 

 



по  кусочкам  начиная  с  неба 

разбирают  старый  небоскрёб 

 

Тель-Авив 

16 мая 2008  

  

 

 

 

 «тель» - этюд 

 

соус  циаций 

сцилла  харибд 

сохнут  солёные  блюдца  моря 

сел  предшабатный  вид  минарета 

хармс  цисфинитный 

вот  тело  ствольное  месяца 

столицы  месяцесвет 

ствол  арабским  пузиком  изогнут 

сидит 

тут 

 

Тель-Авив 

15 мая 2008 

 

 

 

 



                                        *      *      * 

 

за  ужином  опять  объелась 

      засветила  ярче 

          расползлась 

                 сиянием  по  швам 

 

Тель-Авив 

12 мая 2008  

 

 

 

                                                     *      *      * 

 

век 

колк 

пылк 

отрок 

отрекается-от 

                    цветения 

                    победное вето века 

век виноградный огород 

в округу согнали ангелов 

                 рядами венчики 

ржавые жабры проволок 

распределяют  венцы  одуванчиков 

вечными  канатными  заграждениями 

лыжной  дороги 



расковерканы  ковко 

из-ме-та-лла  имена 

 

Рюдесхайм, 8 мая 2005 

Тель-Авив, 9 мая 2008 

 

 

 

 

 

                                        *      *      * 

 

                  со  мною  много  покосилось 

                  обнаруживая  некоторое  не-со-ответствие-мне 

                                                                                       вещей 

                  шариковой  ручки  особенно  синей 

                  торможение-её-цепляние 

                               за-устойчивость-бумаги-нескольжение 

                 что-по-существу-равно  пледу 

                 но-прямо-не-наброшенному-а 

                                                      положенному-поверх 

                 одеяла   просто  для   тепла-так-не-участвуя-в- 

                                                                                    -жизни 

                 собственно-на-это-похожи 

                                   весенний   долго-толсто-лёд-на-нём 

                 -полозьев-плавающий-след 

 

                 а     всё-таки     глазом     подать     до    озера 



 

Москва 

23 апреля 2008  

  

 

 

                                        *      *      * 

 

купальщица  круглоликая 

моя  лука́вая  лу́ковая 

 

ту-голую  отверни-от  меня  руку-с-палкой 

жёлтый  гной  отколи-от 

 

моей  бездонной  купальни 

так  твои  горы  и  воды  полны 

пупырышки  яшмы  плавают 

 

по  нашему  океану  пешего  полушария 

 

Серебряный Бор 

20 апреля 2008  

 

 

 

 

равно – ровно 

 



ровно                 лежу                  в   окно           не   отрываюсь 

порой                подвинусь         поближе          к   апрелю 

ровные              птичьи               капли              посередине 

серенький         вербный            дождь              распределяет 

равенство 

 

Серебряный Бор 

20 апреля 2008  

(вербное воскресение) 

 

 

 

 

 

С.Г. 

 

самоубийцы   умирают   вечером 

        речь   вяжет   как   запад    дня 

прочим   рассветна   смерть 

           цветок-сло́ва 

их   проживает   сквозь   темь 

рано   балкон   раскрыт   и   нагадан 

  весел   и   кисел   живой   апельсин 

 

Москва 

20 апреля 2008  



 

 

 

норильское 

 

вот самолет 

он летящий и бьющийся 

двери жадные и аварийные 

дверей-из 

хор холода старых обуз 

летим 

небывшего-из 

в пурги вязаное заземление 

чистого смеркается-из 

                            в до-сих-пор-не-закатывается 

в тревожит 

в призыв вморозиться: 

не допускайте разрушенья в нашей 

                                                 вечной мерзлоте 

 

Москва – Норильск – Москва 

10 – 14 – 20 апреля 2008  

 

 

 

                                        *      *      * 



 

купи   очки 

а   то   трава   ползёт   в   глаза 

порядок   за   порядком 

прель   вращая 

покачивая 

горемнегорем   горная 

животрепещущая   зелень 

весенних-балконов   вечерний   лопух 

произрастаем   здесь 

 

                 а   ты   детской   лопаткой 

                 винтовкой   сабелькой   железной 

                 ров   в   про́чь 

                 выкопала 

 

                 в   собственный 

                 май   раскорябан   в   маки 

 

СПб. – Москва 

18 апреля – 8 мая 2008  

 

 

 

домашнее письмо 

Б.К. 

 

пол   пути   пол   Бога 



пологое   болотистое   благо 

положено   и   радугу   выращивать   на   грядке 

 

для   радуг-близнецов   есть   термин   но   забыла 

я   ехала   так   широко   как   петь   в   воротах 

вспоминая   ты 

я   уплетаю   корюшку   за   корюшкой 

лицом   к   зеленой   ширме   доброты 

 

P.S. 

 

Б.К.!       приезжай   в 

               пунические   одуванчики 

               борскую   тюрю   арабского   неба 

 

Бологое – Москва 

18-20 апреля 2008  

 

 

 

                                        *      *      * 

 

 

прислониться         это    человек-и-собака 

    друг      другу      молчат 

             через 

       зелёный    забор 

 



СПб. 

16 апреля 2008  

 

 

 

 

                                        *      *      * 

 

мы  глазасты  друг  другу  в  поле 

мы  умножены  на  ручьи 

вот-просили  о  синем  и  вы́-просили 

 

день 

 

сквозь  кочки  текучие 

расползая  себя  в  чернозёме 

 

                 реку  урюм  мы  проехали 

                 чёрный  кофе  с  мёдом  мы  выпили 

                 буквы  ‘поэт’  выпуклые  мы  руками 

                                                           потрогали 

 

на 

могиле 

проверенного  счастья  ожидая 

нам 

между  кочек  поля  росла  вода 

 

жирно  оно  счастье 

налипло  в-шагов-резиновый-свиток: 

 

 



Чебоксары, 29 марта  

Норильск, 12 апреля 2008  

 

 

 

 

 

 

 

                                        *      *      * 

 

на  длинных  капелях 

                  развешаны 

                         мелкие 

                           капли 

 

Москва 

март 2008 

 

 

 

 

 

лишь 

 

как  найти  ли? 

ушла   шла   ушла 

 

краски  разбавлены  серой  ушной 

глаз  размешай  в  ушной  слух 

 

идёшь   шла   идёшь 

 



крытые  лавки  глаз  бледны  и  заперты  уж 

мешки  серого  марта  набухли 

толстым  телом  потопа  топаешь 

 

шла  убыль  за  убылью 

 

уйдёшь  доро́гой  дроглой  за́ворожь 

ушли  на  бледных  лебединых  ногах 

бедой  наотрыв  заплатаны 

бёдер  вёдер  грома  синяки 

 

как  найти  потом  ушлой  ли? 

 

Москва 

30 марта – 8 апреля 2008  

 

 

 

 

                                        *      *      * 

 

пред  пасхой  каждая 

часть  леса  смеркается 

сама  по  себе – 

                           проверить 

 

Бор 

30 марта 2008 

 

 



 

 

 

 

А. 

весеннее равноденствие 

 

я   сон-до   смотрю-до 

прорези   последней 

 

до   забывается   целое 

морево   ровной   воды 

 

и   подсолнечная   качель 

просыпаясь 

цветочным   пением 

 

средним   к   свету 

 

не   рисуй   надо   мной   небо 

 

Москва 

21 марта 2006 – 21 апреля 2008  

 

 

 

 

 

                                           *      *      * 

 

резаный  свист  в  птичьих  целях 



в  крайних  щелях 

над  ухом  наивной  берлоги 

в  щеколдах  озёрных 

нищей  водой  ручьёв  подо  льдом 

ими  сочится  мартовское  серенькое  сердце 

господи!  возьми  меня  в  эти  сосны! 

 

Москва 

2-12 марта 2008  

 

 

 

 

                                               *      *      * 

 

зимнее   приближение   озера 

у   озера   заметно   подрастает   вера 

 

Бор 

февраль 2008  

 

 

 

                                        *      *      * 

 



врали  верлены 

валери  врали 

вазари  врали 

врали  верлибры 

ва  биа! 

ва  биа-л-лайл 

лайса  би  зумайл 

раку:  д  би-л-лайл 

а!  джазма   би-л-лайл 

би  риджлин  кат-т-тавл 

  

Москва 

24 февраля 2008  

 

 

 

                                        *      *      * 

 

по  направлению  к  ночи 

сугробны  сумерки 

день  был  бел  чем  сер 

поочерёдны гунны  гула  по́ля 

жизнь  и  смерть  поочерёдно 

отдаляются 

 

Москва 

21 февраля 2008  



 

 

 

                                        *      *      * 

 

я  безымянно  больна 

сижу  из  террасы 

как  шествует  по  линейке  сидящая 

цепь 

в  лес  вижу 

свет  сосульки 

расстояния  метельки 

в  поле 

 

здесь  было  рано 

но  уже  цветёт  миндаль 

 

Бор 

21 февраля 2008  

 

 

 

                                        *      *      * 

 

от  моего  Бора 

      твоему Полю 

                            поклон 

 



Москва 

21 февраля 2008 

 

 

 

 

февральская  

оттепель 

 

стоп 

ступорритма 

ритм 

мелк 

бег 

снег 

утюг 

убог 

поддавлением 

солнца 

мелеет 

дух 

захватывают-и-не-отдают 

 

Москва 

17 февраля 2008  

 

 

 

 



 

ду фу 

бездонное озеро 

 

кроется  жуть 

                      в  зеленом  ручье  безмолвья 

 

дивные  вещи 

                      чуть  проявляет  мрак 

 

на-поверхности  вод 

                      свернувшись  лежат  драконы 

 

логово  их 

                      вглубь  на  тысячу  джанов 

 

 

 

шагом  тигриным 

                     крадусь  распластавшись  к  краю 

 

свеситься  телом 

                     вниз  в  ползущую  дымку 

 

близятся  впереди 

                     возрастая  широкие  волны 

 

за-спиной  отступают 

                     огромные  бледные  камни 

 

 

Серебряный Бор 

Бездонное озеро 

7-16 февраля 2008  

 

 

 



 

                                        *      *      * 

 

ложь  =  между  рукой 

                                  и 

                             рукой-с-палкой 

               втиснута  травка 

                                      и 

                                 луна 

 

Москва 

январь 2008 

 

 

 

ду фу 

счастье дождя 

 

нет  дождя 

                      сушь  южного  края 

утром  сегодняшним 

                      облака  пошли  над  рекою 

вот  заполняется 

                      сплошью  сплошною  воздух 

уже  распыляя 

                      разделённой  раздельностью  брызги 

 



 

ласточки  в  гнёзда 

                      высь  исчерпав  прилетели 

цветы  лесные 

                      от  сочной  влаги  заметней  

близится  вечер 

                      в  темноте  не  смолкают  звуки 

им  внимать 

                      в  ночь  продвигаясь  слухом 

 

Андорра 

31 января – 2 февраля 2008 

 

 

 

                                               *      *      * 

 

снопы́ 

силуэты 

 

сно́бы 

самолёты 

 

жемчужинами  ручными 

суставами  перловой  гущи 

 

сугробы 

дедовы  дома 

 

живой  яичницей 

декорирован  жемчуг 

 

остов 



аэропорт 

монастырь 

 

отрезаны 

человеческие  нити 

отсутствия 

 

Москва – Андорра 

31 января 2008  

 

 

 

 

                                              *      *      * 

 

белый 

в - низ - с - 

ползает сонным изгоем нью йоркского неба 

                                                            туман 

 

белый 

в - верх - от 

ме тро тро гая город кистями 

клубными пар 

 

 

между 

висит 

земля 

 



питательным желтком 

 

Нью-Йорк, 21 февраля 2005 

Андорра, 31 января 2008  

 

 

 

 

                                        *      *      * 

 

вот 

просыпанье  простое 

уже  свысока 

 

на  наземные  стрелы  разбойников 

смотрим  на  бор 

там  в  наземной  вселенной  метёт 

 

там  уже  задавали  ответы 

пока  пролетая  спала 

над  альпами 

 

в  окна  скоростью  лезет 

круглое  солнце 

как  его  облететь  не  столкнувшись? 

 

Москва – Барселона – Андорра 

29-31 января 2008  



 

 

 

                                        *      *      * 

 

из  разговоров  из  прочих  фраз 

исчезает  ты 

ты  исчезаешь 

из  доброты  и  суеты 

на  рельсах  воды 

на  борозде  к - озеру 

лес  одеть  на  голое  тело 

 

Москва – Андорра 

18-31 января 2008  

 

 

 

 

ду фу 

семь четверостиший 

I 

 

 

берег  реки  цветами  вдоль 

                                 всё  огорчает  меня 

переброситься  не  с  кем  словом 

                                 словно  безумный  бреду 

решил  пойти  к  соседу  на  юг 

                                 любителю  выпить  вдвоем 



тот  давно  отправился  пить 

                                 одинокое  ложе  пусто 

 

 

II 

 

 

в  густом  беспорядке  цветов  завязь 

                                 в  берег  речной  запрятана 

опасаясь  бреду  шатким  шагом 

                                 весны  реальность  пугает 

пока  ещё  есть  стихи  и  вино 

                                 с  достоинством  посланы  мне 

вот  и  нечего  зря  сочувствовать 

                                 старику  с  седой  головой 



III 

 

 

река  глубока  спокоен  бамбук 

                                 на  берегу  два-три  дома 

тревога  цветов  суетлива  красных 

                                 отражением  в  белых  цветах 

знаю  место  где  должно 

                               ответить  весеннему  свету 

благодарный  с  хорошим  вином  устроюсь 

                               на  посланной  доле  судьбы 

 

Москва 

9 января 2008 

 

 

  

 

 

         ёлка 2008 

 
бессонница – это 

категория… 

                    Э.Левинас 

 

недоделать  – 

смотрю  на  бессонницу  ёлки 

увязаю  в  охапки 

в тишину  вместо  запаха 

но  такой  был  и  зимний  гул 

шарами  по  краю  лап 

ты  ночью  не  увядай 



я  у  тебя  в  бессоннице  сижу  заколкой 

мне  некогда  бездарность  дня 

 

Москва 

6-7 января 2008  

 

 

 

                                                  *      *      * 

 

твой  Бог  что  Бор 

Божье  озеро  Борское 

              ты  к  Нему  распростерт 

и  я  у  озера  читая  Аронзона 

 

Москва 

2 января 2008  

 

 

 

                                                  *      *      * 

 

player  I  wins  all  worms  killed 

день  несдохший 

вера  вся  в  телефонных  червяках 

от  времени  пока  чуть  чуть  осталось 



под  водопадом 

гранаты 

за  гранью  третьей  играя  могилой  

                                                 слизняка 

и  слегка  взрываются 

как  первым  январём 

 

Серебряный Бор 

1 января 2008  

 

 

 

 

 

стих детский 

по заказу Верки 

 

 

я  люблю 

голеньких  лягушачих  деток 

у  них  босые  хвостики 

у  них  умные  головы 

здесь 

купаясь 

в зелёном болоте 

я  хотела  бы  быть  головастиком 

а  они  пусть  ловят 

меня  рваным  сачком 



и  сажают  в  коробочку 

и  кормят 

 

Серебряный Бор 

1 января 2008  

 

 

 

 

                                               *      *      * 

 

это  легко  обволакиваемые  атмосферой 

куча  книг  которых  интересна 

у  океана  украли  пестики 

скорости  камня  цветочные 

распластаны  крёстными  хребетиками 

здесь  бессмертия  припёки  оставлены 

сейчас  с  металлоискателем  по  колено 

и  поющий  океану  красный  негр 

спрашивали 

а  мы  шли  по  колено  в  луне 

господин  хайдеггер 

ваше  молчание  непереносимо  до  сих  пор 

ну  скажите  же  чтото  про  это 

 

Москва 

1 января 2008  



 

 

 

китайские купальшицы 

манифест 

 

мы  за  коммунистическое  равноправие 

мы  родились  в  равноденствие 

смысл  мясист  как  стебли  брокколи 

 

день  всегда  равен  ночи 

остальное  лишь  подступы 

косули  ласковые  смысла 

 

мы  утверждаем  равенство 

солнцестояния  и  полнолуния 

 

Москва 

1 января 2008  

 
 


