
 

 

 

 

 

 

 

 

шла под зонтом у кузьмина 

он остановился поговорить с кем-то о поэзии 

    я  иду  дальше 

дождь без зонта 

            незаметен 

 

Москва 

24-26 октября 2009 

  



 

 

сентябрьский 

шлягер 

 

как мы пройдѐм 

как приставая к небу 

как мы пройдѐм сквозь волглое 

                                       нагорное гаданье 

как мы пройдѐм 

как мы пройдѐм сквозь перевѐрнутые 

                                                        фонари 

как мы пройдѐм 

                 мимо ночлега сонных чаек 

                                                        смотри 

                            налево 

                            там 

прошлое подвижно как растолстевшая 

                                                        кошка 

                            потом 

прошлое 

превращается в облако 

                         и уносится 

                            вертикально 

                            вверх 

 

Москва – Чебоксары 

16 сентября 2009  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середина 

 

даль  приближаясь 

    не  теряет  дали 

 

Нижний Новгород 

август 2009 

 

  



 

 

 

 

местная пародия 

 

восточные слоистые эмали 

густые громкие глаза 

ты ненавидишь больно как базальт 

с серебряной начинкой предсказаний 

 

кассандрой щепкой жидкой безголосой 

разящей до конца елабуги ничто 

произносящей пифией положат 

потерянный от торта рот пустой 

 

над городищем свадебная духота 

татария возможна только ночью 

и та твердящая что та уже не та 

и купола дрожат от золота и злости 

 

Елабуга – Чистополь – Ярославль 

22-26 августа 2009  

  



  

 

 

 

 

   отмыли корабль отмели  

                мелким косым от человечьего молочка 

          мы и плывѐм 

          мимо ползѐт отдельность 

          низкой отмелью птиц 

                по чуть себя чуть мы отламывая 

            точно чуть точно 

   мелочь ошмѐтки пяточки 

             удачи единичны 

                     над тонной водяной 

                     над тонкой тонной 

                     природные задания заводов 

             трубы при жизни на небо забраны 

 

             нам проплывая 

             не раз знаемый рай 

 

Городец – Н. Новгород / Н. Новгород – Городец 

20, 25 августа 2009  

  



 

 

 

 

 

град 

  в борт 

     кос 

       рос 

         раз 

            и - пропал 

                             небо двигалось вправо 

                                              всей массой 

 

             зарницы 

         разрезая 

       мост 

    подногами 

                     ивы 

                  иволги 

               искры 

           насквозь 

                  чересполосица ковров 

                  и галочка святого духа 

 

 

Мышкин, 18 августа 

Н. Новгород, 25 августа 2009  

  



 

 

 

 

 

 

асиновскому 

 

                                            олег 

                                            цветные 

                                            кубики 

                                            подушные 

                                            и 

                                            дум 

                                            это 

                                            лего  

 

Москва 

12 августа 2009  

  



 

                    стебель слепого цветка 

                    якобы 

                    солнечный белок царапается 

                    цапли принципов параллельные 

 

                    по кусочкам  начиная с неба 

                    разбирают старый небоскрѐб 

 

                    это отдельно 

                               угар 

                               двумя этажами 

                               ниже 

                               разбирают закат от греха 

                               радостный запах 

                               в двух окнах 

                               жарят 

                               луну 

 

                               далѐкими кульками века 

                               история подвешена 

                               и послана во ад 

 

                               прозапас 

                               ниспадает 

                               мешком 

                               апокалипсис 

 

                    и   вот   это   такое   насвет   пре  ды  дущее 

 

Москва, 30 июля 

28 августа 2009  



 

 

ду фу 

весенней ночью 

радуюсь дождю 

 

дождь  благодатный 

чувствует  время  своѐ 

наступает  весна 

тогда  и  идѐт  он 

по  следам  ветерка 

проникает  в  целое  ночи 

всѐ  пропитав 

влагой  беззвучной  и  тонкой 

 

 

сплошь  облака 

темнотой  устилая  дороги 

в  лодке  рыбачьей 

на  реке  огонѐк  одинокий 

рассветом  проявлен 

красный  пятен  промокший 

наполнен  цветами 

тяжѐлыми  город  парчовый 

 

Нижний Новгород 

20 августа 2009  

  



 

ду фу 

ночую  в штабе 

 

 

пронзительной  осенью  в  штабе  пустом 

   колодец 

морозных  платанов 

остался  один  в  чэн  ду 

   свеча 

    догорает  дрожью 

нескончаема  ночь  звуком  рога 

   скорбь 

        говорит  собой 

лунный  цвет  в  целом  небе 

   кому 

       любоваться  им? 

тянется  время  сквозь  смутную  пыль 

   весть 

 прерывается  писем 

перекрыты  проходы  в  безлюдной  округе 

   путь 

    отсюда  неодолим 

терпеньем  покорен  скитаньям  уже 

   десять 

     мучительных  лет 

птицей  на  ветке  с  трудом  принимаю 

   приют 

   в  одиноком  покое 

 

Мышкин – Плес 

18-19 августа 2009  

  



 

 

 

ду фу 

вьющейся реч

ке 2 стиха 

 

 

 

с  дневных  церемоний  дворцовых  несу 

в  залог  весенний  наряд 

с  речного  берега  пьяным  вконец 

вечерами  домой  возвращаюсь 

куда  бы  я  ни  пошѐл  повсюду 

долги  за  вино  у  меня 

ну  так  дожить  до  семидесьти  лет 

очень  немногим  удастся 

в  бабочках  насквозь  подвижны  цветы 

глубже  видимы  вглубь 

зависает  стрекозами  медленно  мягко 

поверхность  воды  дрожащей 

превращением  ветер  трепетом  в  свет 

текут  меняясь  местами 

на  время  совместно  моѐ  любованье 

совместность  к  чему  разрушать? 

 

Сочи – Москва 

14 июля 2009  

  



 

 

 

 

ду фу 

ночь в павильоне 

у реки 

 

сумерек  цвет 

притянут  горной  тропою, 

высоко  кабинет 

речной  заставе  открыт. 

тонкими  облаками 

ночные  расслоены  скалы, 

перекатами  волн 

одиноко  несѐтся  луна. 

 

аистов  и  журавлей 

тишине  послушен  полѐт, 

волко в  и  шакалов 

врезаются  алчные  вопли, 

в  тревоге  не  сплю 

мысли  бессонны  о  войнах, 

не  в  силах  поправить 

земли  и  неба  разлад. 

 

Сочи 

июнь – 14 июля 2009  

 

  



 

 

 

 

 

ду фу 

глядя на воду 

освобождаю сердце 

 

на  расстоянии  город 

беседка  открыта  просторна 

нет  деревень 

даль  видна  бесконечно 

с  чистой  рекою 

вровень  положен  берег 

темнеют  деревья 

цветами  множится  вечер 

 

прыгают  из  воды 

мальки  в  тончайшем  дожде 

наклонен  полѐт 

ласточек  лѐгких  ветром 

в  городе  там 

сто  тысяч  дворов 

здесь  всего 

два  три  дома 

 

Лазаревское 

6 июля 2009  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В. Ар. 

 

равное  время  мхом  поперѐк 

я  приближаясь  к  поварской 

по  мере 

к  номеру  на  этаже  подхожу 

нетрудно  догадаться 

кручѐные  лестницы 

движутся  на  восток 

был  немецким 

стал  китайским 

пропущены  клетки  там 

склеек 

пропуск  чешуек  сосулек 

недостроенными  облаками 

на  скамейке  в  саду  ду 

фу  как  детские 

будденброкки 

 

Лазаревское, 6 июля 

Н. Новгород, 29 августа 2009  

  



 

 

 

 

ду фу 

сон о ли бо 

 

                             II 

 

плывут  бесконечно 

облака  движением  дня 

приплывѐт  ли  бродяга 

в  них  встреча  неразличима 

третью  ночь 

всѐ  приходишь  во  сне 

мысли  твои 

зримо  видел  родными 

расставаясь  о  возвращеньи 

обычно  смущѐнная  речь 

нелѐгкой  была 

и  твоя  дорога  сюда 

по  озѐрам  и  рекам 

ветрами  множатся  волны 

одинокая  джонка 

потонет  боюсь  безвозвратно 

  



 

 

 

седину  ероша 

сомненьем  прощанья  в  воротах 

в  целях  высоких 

удручѐн  своей неудачей 

столица  полна 

наводняют  чиновничьи  шапки 

одиноко  стоишь 

непохож  изъят  непонятен 

кто  сказал 

в  поднебесной  за  правдой  правда 

стал  стариком 

а  напротив  вконец  истрепался 

через  тысячу  осеней 

дальше  на  десять  тысяч 

бессмертье  без  смысла 

будет  тоскливой  наградой 

 

Москва – Сочи 

1 июля 2009  

  



 

 

 

 

 

ду фу 

глядя на гору тай 

 

священную гору 

как я опишу? 

предельные дали 

зелени ци и лу 

в превращеньи вещей 

во всѐм еѐ дух 

рассветные сумерки 

разделяя на инь и ян 

облаков слоями 

рожденьем взволнована грудь 

на развернувшихся птиц 

глаза прорезав смотрю 

взойти на вершину 

мой перед  небом долг 

взглядом связать 

толики  малых гор 

 

Москва 

28 июня 2009 

  



 

 

 

ду фу 

на краю света думаю о ли бо 

 

край неба  

пуст-и приподнят ветром 

холодным днѐм  

думаю я о чѐм? 

весть о тебе  

гусь-дикий когда прокричит? 

ведь осенью  

реки полны водой 

видных поэтов  

не всегда достигает судьба 

чудища любят 

что люди проходят мимо 

чтобы невинных  

близкие души общались 

брось стихи  

в воды реки ми-ло 

 

Москва 

28 июня 2009 

  



 

 

 

 

гул 

голой воды на воде 

на опорах лапах 

поперѐком 

          мохнатым 

           остров 

 

троллейбус оборванный  

остановится-в 

мох 

гром перегорит и динамики 

всполохи петард перелѐтные  

трели лент перелѐтные 

медленные буквальные 

 

чтобы из зелѐных глифов 

оставшиеся пятна выращивать 

 
Бор 

июнь 2006 – июнь 2009 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Констриктору 

 

                                   не  замызгай  мозг 

                                  ¡ нещадномудрый ! 

 

СПб. – Москва 

24-25 июня 2009  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

чудо 

          точно  избы 

сквозь  окон  топот 

голь  белой  ночи 

ѐлкам  стало  подольше 

в  наружу  гляжу  и  воодаль 

движения  чай 

верхушек  ложечки 

тѐмным  потом 

полотно 

и  тепло 

чудо  избыточно 

 

СПб. – Москва 

24 июня 2009 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и  мы  здесь  были  наизусть 

 

Углич 

май 2009 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щемлѐн 

язвлѐн 

резонен 

причал 

необитаем 

переправой 

 

Москва 

май 2009 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

после  бессонницы 

                 светится 

                      спелый  слиток 

                                              сердца 

 

Москва 

26 мая 2009  

  



 

  

 

 

памяти 

Вс. Некрасова 

 

ворчал   ворчал   ворчал 

ворчал   ворчал   ворчал 

вот ворчал 

где то около сокольников 

вечером много запаха 

от свисающих картин 

там на кухне всѐ некрасиво 

он ворчит 

ворчит   ворчит   ворчит 

ворчал 

вот 

 

Поезд № 65 

15 мая 2009  

  



 

 

пошли  поехали 

за  посторонней  ночью  колбой  шахт 

мы  скоростные  маленькие  гости 

ночь  окружной  и  пропусками  мест 

                                                       шахт 

                                                      стоят 

                                              указатели 

ночь 

вдоль водой 

вдоволь 

вдоволь  луны  дальнобойной 

 

                           ты рыжая 

                           больна 

                           полна 

                           предельна 

                           твой нимб 

                                колумб 

 

дорогой террикона 

сы  ты  мы  сы  ты 

нам вырастают 

маленькие  видимости  густоты 

 

Трасса М4 

16–26 мая 2009  



 

 

 

 

 

 

 

 

дань 

 

где  непрядва  впадает - в - дон 

дон  впадает  в  непрядву 

 

Куликово поле 

26 апреля 2009  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

различия и тождество 

 

что  больно  и 

что  такое  боль 

 

Воронеж 

10 апреля 2009  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ШПУ 

 

   омлеты  гамлета  белковы 

 

Москва 

март 2009 

 

  



 

 

 

ду фу 

весенние воды 

 

волнами  марта 

                        цветение  персика  полно 

переливаясь  река 

                        находит  прежнее русло 

тонет  заря 

                        в  том-что  было  песок 

к  дощатым  воротам 

                        подберѐтся  еѐ  изумруд 

 

свисает  с  порога 

                        нить  с  душистой  наживкой 

прилажу  жѐлоб 

                        крошечный  сад  поливать 

вот  прибывая 

                       нарастает  бесчисленность  птиц 

спорщиков  гам 

                       в  сплошной  толчее купанья 

 

Москва 

30 марта – 1 мая 2009 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

легче  птичье 

легче  личности 

лично легче 

и  перелѐтнее 

 

15 марта – 30 апреля 2009 

  



 

 

 

 

арбатские жалобы 

 

ушами - в 

каблучный  переулок 

 

двор - светает 

дорожных  санитаров  робы 

 

не - спешат 

выносят  умершего  за  ночь 

прочь 

 

         целый  день  с  неба  капают 

         ночные  звѐзды 

 

язык 

весь - в - ссадинах - и - ранах 

от  чтения  не  тех 

стихов 

 

Москва 

15 марта 2009 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

когда 

возвращаешься в свой стих 

легче дышится 

 

Москва 

15 марта 2009  

  



 

 

 

 

 

 

                                                                                  канон окна 

 

1.   окно :  что там есть 

                  кроме марта 

 

2.   противная  мокрая  скорость 

 

3.   замѐрзший  март: 

      как  слышен  звук  о  птице 

 

Москва 

13 марта 2009  

  



 

 

 

 

 

 

цивилизация 

 

в  севилье 

     гуляли 

        львы 

 

теснились пустыни-и 

 

произрастали бедуины 

 

9 февраля 2009 

  



 

 

 

 

 

 

 

к  ночи  в  поезде 

           нарастает 

                   темп 

              неподвижности 

люди-склеиваются  своими 

                                        рождениями 

 

       внятными-были 

                    и  свежие  звѐзды 

                        всѐ же 

                        я  люблю  смотреть  на  лужи  неба 

                                                                                сверху 

 

Поезд, 8 февраля 2009 

Москва, 29 апреля 2009 

 

  



 

 

 

 

 

 

февраль как паскаль 

боль 

смеркается 

рано 

без солнца 

еѐ 

отсутствие 

ветрено 

 

Лазаревское 

3 февраля 2009  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

золото  голода 

 

               гадали  – 

долго  ли  до  голода ? 

                           gold 

 

Москва 

февраль 2009 

 
 


