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Книга устроена так: сначала стихотворение года, 

составленное из двенадцати строчек стихотворений 

месяцев. Каждое стихотворение месяца представлено 

в виде таблички календаря, где буквы стиха разбиты 

по числам месяца, и эти буквы дают возможность 

« войти» в стихотворение дня (числа). 

Когда стихотворение пишется, поэт-гадалка знает, 

к какому месяцу оно относится, но не знает, к какому 

числу, поэтому попадание того или иного текста на 

соответствующее число не случайно, а определяется 

совпадением ключевых букв, которые в этой книге 

гаданий выделяются красным. 

Всего гаданий 313, а так как дней в году 365 — 

получается отношение 7 к 14. В гаданиях есть 

пустые (неизвестные) дни, которые можно по своему 

усмотрению заполнить новыми угаданными текстами 

или оставить пустыми. 

Гадать по книге можно, загадывая число, ключевые 

буквы или страницу. Можно листать, случайно 

останавливаясь. Важно медленно смотреть на одно 

или несколько стихотворений подряд, при этом 

не обязательно произносить их вслух. 

Но можно и просто читать как поэтическую книгу.

как это получается



7

год

на камнях

время движется справа налево

какое-то число

жизни

попа́дало

и-лижет

на рельсах воды

наперегонки

победной рогаткой

растрёпанные  голосом

стихи

широкой тысячью



9

оглавление

январь февраль март

10 44 72

апрель май июнь

106 138 172

июль август сентябрь

204 238 272

октябрь ноябрь декабрь

304 338 370



1110

январь

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	

 ри т мы и фо р мы у п а ли на зем лю
	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23

 ту да ж е с о сне го м
	 24	 25	 26	 27	 28

 по па́ да л о
	 29	 30	 31

 сол н це

ритмы и формы упали на землю

туда же со снегом

попа́дало

солнце



13

1 января

пришел   январь 

с серд цем 

внизу



1514

3 января

летит пыль на полпути к солнцу

лет ят гантели лёгкие полосатые 

мыс ли роняют сумки 

в сегодняшний бездонный снег

2 января

волшебных домиков пурга

гром  единорогов

тонкокорой ночью

бой вековых позвоночников



1716

5 января

ветряна́я мафия

у пошлости оторвали подошвы

имеющая место персефона

в форме новой до тла

4 января

пойдём   посмотрим

первоянварский гам

как будто и не стриглись

в   утреннем    снегу



1918

7 января

и мы здесь были наизусть

6 января



2120

9 января

поскользнуться

нельзя

скользя

скользить по неровностям

столько

сколько нас?

скользко нам

лёд на пути без осколков

8 января

кто то укутал кактус 

м оре скатали 

зв ёзд поубавили 

безлу нная линза 

съёжилась



2322

11 января

мир  зримый  з имородок 

оттаяла  ли  ялта

по льду ли люди

    не умерло ли море

устав  смотреть  на  ничего

из  ничего  сплела  косичку

10 января

яшма         явь

ялта                      яс но 

январь



2524

13 января 

дома  своим  первым  цветом

распустились

на  земле

всёравно́чьи

12 января

заслонкой отсутствия

хруст

на́хруст

на верёвке

о́кна



2726

15 января

от  полуденной  номенклатуры

                     прогулки 

                ах!  оторвались —

возникла

посередине  корня

   лужа

дерево  сухой  мадеры

14 января

синее  несильное

синее  поносили

насилие  малосольное

ласковый  моллюск



2928

17 января

траволуние

снеголуние

плотнокость

жара такая  что даже радужно

16 января



3130

19 января

снится

хорошо

но безвозвратно

18 января



3332

21 января

ну и зи ма

ни сна ни сне га

20 января

разделённые  льдом

друг  о  друге

забыли  рыбы



3534

23 января

посюоконный  мир

снег   больше   чем   весь  снег

22 января

       готовится  к 

холоду

юг                   

      забивают фанеру

 пальцы одевают в саваны



3736

25 января

пасмурно

ты  не  существует

есть  только  разные тебя

24 января

льда

поро жистая  поросль 

возничий   расхваченный 

смерч



3938

27 января26 января

ск уластый холод 
уличная сер доболь 

данные недверки и придворки

           время   делать  Бога 

далеко повисли двери в хоровод



4140

29 января

солнц езащитный сон 

на    скорости 

гремят   несовпаденья

28 января

лучи    оборваны    неба     опоры 

оно 

яркое 

без 

опор



4342

31 января

верзилой  воздуха

прицельным  цеппелином

среди  розовой  бирюзы

наждак  ожидания

30 января

то есть     то ли нет

то жив     то ли мёртв

то грань   то ли негр



4544

февраль

	 1	 2	 3	 4	 5	 6

 ту м а нный ж ук
	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	

 вз об ра лся по дожд ю
	 14	 15	 16	

 и ли же т
	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28

 сл из ывая снег из каж д ой к а пл и

туманный жук

взобрался по дождю

и-лижет

слизывая снег из каждой капли



4746

2 февраля

ниначём  небо  повесила

себя  из  формы  вытаскивая

моейвсей

1 февраля

смерть сорвалась с места

в  небе   наступает   зима



4948

4 февраля

вид    с  игрушечного   вертолёта 

сон   из  костей   ве сь 

составленный

3 февраля



5150

6 февраля

сн ижение 

ук радками 

о прос 

п окорной

          высотой

           под небом

          внизу

       прогулочный

    хаос

полукруглая  укладка

5 февраля



5352

8 февраля7 февраля

видимый мир взвалили на  современную каталку 

под одеялом 

подняли на

                      удобную высоту  

и вынесли за



5554

10 февраля

генерал не морозит сломался 

это технические неполадки 

выбили пробки 

креативное покаяние 

остались кроткие сроки

9 февраля

боль

смеркается

рано

её

отсутствие

ветрено



5756

12 февраля

отк ровения  метеоролога 

все дороги  в рим перекрыты 

все за перты  в порту́ 

старость отменяется 

на низких частотах

        вместо  старости  дождь

11 февраля

поочерёдны гунны  гула  по́ля

жизнь  и  смерть  поочерёдно

отдаляются



5958

14 февраля

настоящие верхушки сняты оземь

поверх каждой

мужской или женской жизни

головной убор

13 февраля

а   мы    в юг 

в ледяное неделанье



6160

16 февраля

здесь  —

недвижное продолжение продлевая

там    —

ветром   продолжен   повтор

15 февраля

здесь  было  рано

но  уже  цветёт  миндаль



6362

18 февраля

из древнос ти сорвали жёсткий мандарин 

сочный клей 

званый шум 

хор ошо прилипает к весне 

безупречной эротичностью

17 февраля

но-чью шаги-на-по-мощь

это всего-лишь

стук-слышишь

своего

сердца



6564

20 февраля

полувысок 

полу худ 

ходами задыхался 

               снег
      засорился

  и мы долго заплакали

19 февраля

по чуть себя чуть мы отламывая

        точно чуть точно

   мелочь ошмётки пяточки

        удачи единичны



6766

22 февраля

медлительным  дыбом  горло

бездорожье   черепаховое

когда   каждое   ходить

будет   истолковано  как  умирать

21 февраля

граффити не горят

углы неизлечимы

море вовсю настоящее



6968

24 февраля

     на дне дома

     ночной половиной дня

       небо буро

      с него снег

ещё не  убран 

понура рано пора́ 

пора?

23 февраля

поддавлением

солнца

мелеет

дух

захватывают и не отдают



7170

26 февраля25 февраля

т ромб  в  окне 
кулёчки клочками

               висят 
     на  
колокольчике



7372

27 февраля 28 февраля

и 
отменяется



7574

март

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

 на ре ль са х во ды
	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18

 н а бо р о зде к о зе р у
	 19	 20	 21	 22	 23

 ле с о де ть
	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 30	 31

 на го л о е те л о

на рельсах воды

на борозде к озеру

лес одеть

на голое тело



77

1 марта

март
на тоненьких ножках
качаются  занавески



7978

3 марта

ог олённое  тепло 

оплаканные  полотенца

               боль   любой   воды

               ванная    радуга

                           в голове  войны

2 марта

встрепенулся недомороз

       в стороне  от  революций

                                    пропущенный



8180

5 марта

на  длинных  капелях

развешаны

мелкие

капли

4 марта

 целый  день  с  неба  капают
 ночные  звёзды

язык
весь - в - ссадинах - и - ранах
от  чтения  не  тех
стихов



8382

7 марта

ор ды  радости 

дыра 

заштопана

6 марта

снег  заставлен
громоздкой  мебелью

неба  настольное  слово
бегает  во  весь  конь

  



8584

9 марта

то  аскеза  то  коммуникация
 нестабильная ритмическая оппозиция

8 марта



8786

11 марта10 марта

в воде  от драконов остались дырки

копится всё больше

нуждающихся быть



8988

13 марта

везде  возводятся  здания  воздуха

про стые сумерки из света и стекла 

в  дырявом   пейзаже  

танкеры  на  коньках

12 марта

в такт опоздан ию 

о неудобном

весе ветра

с заоконны ми ду́хами  

местными

перего воры 

ветер   ветер 

чей ты ты чей



9190

15 марта

что  может  быть

не   может  быть

очень

14 марта



9392

17 марта

зарисовка:   рислинг 

висит 

на пальмах

               здоровы м крепким полотенцем 

юг 

пухн ет 

его слышно 

вперёд 

на целую смерть

16 марта

гончарным кругом

на земле пропеллера

не-взлетающее

состояние



9594

19 марта 

а мы левши
и именами сыты

18 марта

граница  —   это  два рта 

             у  колодца 

прочно  держат 

кусок  одежды



9796

21 марта

замёрзший   март:
как слышен  звук  о  птице

20 марта

снег бессветен 

когда упал



9998

23 марта

перед  пасхой  каждая

часть  леса  смеркается

сама  по  себе —  

проверить

22 марта

капля  -  капля  -  тире́

деревьями сетчатые вести



101100

25 марта

ма рт 

горы  нанесенные  на  скамейку 

в  каждом  ок не 

броско

24 марта

на частых тонких нитях голышо́м

полёт красно-белых бутылок

горлышками к человеку



103102

27 марта

холод поджарен
горо д  посыпан   птичьим прахом 

варёная вода  —  

и отсекли

26 марта

люди  по рознь  как  мороз 

и  собирают  признаки



105104

29 марта

смерть  снега

пучина  на  полочках

тело  отдельное 

                                 на выдохе

28 марта

пока ещё не видно букв

надёжнее крылатые бутоны



107106

31 марта

год стал несломанное кресло

 кругло сидели за столом

  все со своей свободной волей

   три  около  килограмм

30 марта

      луч  солнца 

проникает  внутрь 

страдания  или  

всегда        над

сотворёнными лужами?



109108

апрель

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15

 су щ н ост и ка са ний не вс по ми на е мы
	 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25

 в ре мя до во ль но ло м ко
	 26	 27	 28	 29	 30

 на пере го н ки

 

сущности  касаний  невспоминаемы

время  довольно  ломко

наперегонки



111110

2 апреля

щурятся подушки грядущего

щебечут открытенькие куски мира

стынут блюдца оставшиеся от стряхнутых

 слёз

1 апреля

притихшие  размеры  моря
                      корабл и  залпом 

залезли на сушу



113112

4 апреля

октября остаток
после зимнего времени
отмечен жёлтым
домашним

листвой
в остатке

3 апреля



115114

6 апреля

из пагоды погоды

рохлей

капел ью пяткой 

щёку исхлестать

5 апреля



117116

8 апреля

утро  растёт   на   глазах

в сетях весенний гибкий ужас

целый   лес  ле́са

в   светлых  застенках

7 апреля

искренне стоит озеро

оно самый вкусный кусок

я его вынула 

из середины 

моря



119118

10 апреля

           тебе нет погоды 
гостей   узнаём   напото́м
говорим  изо  всех  облаков

      безупречной оговоркой

9 апреля

сегод ня  в  воздухе 
не по годам серьёзно



121120

12 апреля

мимо воды едем на трамвае по уровню

сна  последнему  в  пророческой

иерархии  и  на  уровне  дрёмы

делаем  поворот  на  горку

11 апреля

   весна во сне
   шум числовых потоков

и лес полон ванн полных войн



123122

14 апреля

особ ая розовая позиция при переезде 

с   неё   можно   ск атиться 

прямо  в  истину

13 апреля

вовсю произрастали люди
тамгде

весна                   отве́сна



125124

16 апреля15 апреля

раст раты солнечных тряпок 
срыв мокрых   лепестков 

розовый раскол

          мы потеплели
          и наполовину вынуты



127126

18 апреля  

         Бог
это            свободное          время

 

17 апреля

вет ер гонит небо взашей 
из голой гаммы

разрозненные выстрелы

ветреные



129128

20 апреля

прело погодой

и воздухом

порознь

19 апреля



131130

22 апреля

река   скоротечна 

       ночей  раздвинутое  горло 

цветущим  лимонадом 
ветер  дует  в  крыло 
в  скрижали   

в  гору  за  спиной

21 апреля

две
птицы
торгуются                   спуск
крыльями                      +
вниз                                 1
проливной
зазорный
берег



133132

24 апреля

толстые волны

чайки растолстевшие

море с молоком

23 апреля

запах  свежего  золота

похоже  засветло

леса́



135134

26 апреля

так  твои  горы  и  во́ды  полны

пупырышки  яшмы  плавают

по  нашему  океану  пешего  полушария

25 апреля

ск возь корки громыханья 
сквозь стеклянное стойло

              где динь динь
              где  бум   бум

   снится  стабильное



137136

28 апреля

солнце заглавное

готовый родиться мир перевёрнут

в капле на ветке висит

прорежется лист

сорвётся мир

27 апреля

легче  птичье

легче  личности

лично легче

и  перелётнее



139138

30 апреля

рано   балкон   раскрыт   и   нагадан

весел   и   кисел   живой   апельсин

29 апреля



141140

май

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9

 в и ш н я цв ет е т
	 	 	 	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20

    по бе д ной ро г а т к о й

	 21	 22	 23	 24	 25

 к ни г а открыта
	 	 	 26	 27	 28	 29	 30	 31

   как дождь на дор о ге

вишня  цве тет

                победной  рогаткой

книга  открыта

                как  дождь  на  дороге



143142

1 мая

   стоп:  впереди

восстание  статики



145144

3 мая

портной стыд

пле чный путь 

лес весь в пальто тяжёлых оттенков 

сад вышит детской тяжёлой травой 

предки  на плечиках напоказ 

швы не выдержали

2 мая

искры встали
и   побежали   навстречу



147146

5 мая

щемлён
язвлён
резонен
причал
необитаем
переправой

4 мая

по  кусочкам  начиная  с  неба

разбирают  старый  небоскрёб



149148

7 мая

ле то всегда впереди 
одиночест во зелёненькими листочками 

вылезает 

на ружу  и 

чужи ми  
белокурыми радугами

6 мая

или

цветов  не  найду  вовсе

ну  и  птиц  тогда  не  услышу



151150

9 мая8 мая



153152

11 мая

после  бес сонницы 

све тится 

спелый  слито к 

сердца

10 мая

мой бог, как ты похорошел!

мой Бог, как Ты похорошел!



155154

13 мая12 мая

птицы  не  фальшивят

       не  умеют

но  некоторые  друг  друга

         учат



157156

15 мая14 мая

чопорно прочь

юбилейная млеть

мне

о чумелая мочь 

одуванчиков-новых



159158

17 мая

заш ли 
продолгов атым тактом 

и собой населили всех

                пришла  и села 

всеголишь

16 мая



161160

19 мая

лес  озеро

сначала  спрятал

а  потом  сокрыл

18 мая

ночью  сквозь  стройку

кошки  пробираются  к  морю

утром

крошк и   

пространства забывшись 

                            клевали  птицы



163162

21 мая

черви
      вечерние
                пузыри
                         долгие
                                 ночи
                           канон
               узнавать
      взрослых
листьев

20 мая

чистый  рассвет

в  нём  расставлены

неопознанные  летающие  зайчики



165164

23 мая 

слышатся тапки потока

кипячёные люди

спешкой успешной

в плакучем оазисе казино

тщедушный зяблик  незыблемого

по легкой голи наглядной водной

22 мая

прохладны    возничии    щёки

тыльной    стороны    воздуха

из  её    колючего  возникновения

расцвели  неуютные  вс е 

и  сирени



167166

25 мая

хорошо
когда
причал                         спуск
напросвет                        –
видно                              1
открыта
форточка

24 мая

и   накрапывал   как   карнавал



169168

27 мая

дождь   накрыт
на  каждую  скатерть

у  бассейна  еще   не  проклюнулись
         дети

найти    лето    по    ссылке

26 мая

передвижная  вечность

мы  тянемся  как аппетит



171170

29 мая

все      привычки временно перекрыты 
      даже  дороги 

и такие танки поэтики 
что только тихо прошлёпать

28 мая

опять

одна  на  одна

с   вечностью



173172

31 мая

день  когда  гении  радуют

      чириканьем  бабушек  над  оврагом

                  коровами  перевёрнутыми

      мальчиками  в  розовых  самолётах

рассказанным  ровно  деревом

уходом

и

голой  могилой

30 мая

 бизон  в  обозе  неба               формулы

озоновый  озноб                       злобы



175174

июнь

	 1	 2	 3	 4	

 де ре вь я
	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16

 рас тр ё п а н ные го л о со м
	 17	 18	 19	 20	 21	 22

 по м е щ ё нные
	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 30

 в т е к ущ ий ми р

деревья

растрёпанные  голосом

помещённые

в текущий мир



177176

2 июня

     кто то      ходит-происходит

     как то     зайчики выпрыгивают 

решётчатые

     где то в   кривых коленках китая 

прячутся мокрые монахи

1 июня

сходит  луна —

        пишу  по  одному  камню  в  день



179178

4 июня

день  вденьрожденья ростом

навстреч у 

голая отара одарённая

3 июня

парус пересолен
мелкотравчатая кучерявь



181180

6 июня

утро  окружённое  контуром

небом  вперёд

битой  четвертью

провал  безмятежности

5 июня

рассвет

заносчив

молчалив

расчислив

так что трудно перечить 



183182

8 июня

па́ры  страхов   под  парусом

дерево прорастает из детства

и урастает обрат но 

несломанное

7 июня



185184

10 июня

 уже  светлее 

плечи ноч и — 

полулуние

 очеловечь

воч еловечься 

настоятельница

9 июня

да после отлива

появление

половины

а было целое лунное лико



187186

12 июня

ле с 

полный  горловин 

надувного  комара

вес

11 июня

гром перегорит и динамики 

всполохи петард перелётные 

трели лент перелётные 

медленные буквальные 

чтобы из зелёных глифов 

оставшиеся пятна выращивать



189188

14 июня

  возникло
но  без   того   чтоб 

возн икло что-то 

одарён ная ночь 

застревает

13 июня

светает деревом межкле точным лицом 
межлиственным



191190

16 июня

да  мы  тут  переедем  через   мост

мы тут  родимся  в  случае  заката

15 июня

неново громко соло пело птиц

спокойное  вдвоём   на одинокой  ветке



193192

18 июня

посмертные дожди  непов оротны и  
до  горизонта 
безоблачная взрослость

и   мистический   загар  облезает

17 июня

но - я     в - июнь 

в   нью -  инь 

ты  позови 

не   выпадай   меня



195194

20 июня19 июня

вся д ействительность 

в мелк ую овечку

                               беленькую  как футбол



197196

22 июня

стихи  с  себя  содранные

21 июня

ночь

шёлковых

животных

остановок

ночи

        тудали     иммигрируем

        целыми пространствами

        сюда



199198

24 июня

тут и отпразднуем всласть 

  переменную   облачность 

  переменную    влажность

и 

  переменное ночи

23 июня

вокр уг воркует  

временем по временам



201200

26 июня

кризис  гор

бесконечность  висит  на  кончике

25 июня

сердц е 

распекает

солнц е 

распекает

сердц е 

распекает

солнце



203202

28 июня27 июня

спела    
вишня    

цветущая    
вёдрами



205204

30 июня

о мезозной золотоносный

в ракушках по самые корешки

живые  пещерные  мальчишки

на поиск колен  по ступенькам

29 июня

июнь:   на  одном балконе справедливость 
на другом   

прохладное 
милосердие 



207206

июль

	 1	

 стихи
	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	

 с у х и и о б в е т ре н ны
	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28

 по д з е м ный о т з а г а р а
	 29	 30	 31	

 г у л

стихи

сухи-и обветренны

подземный от загара

гул



209208

1 июля 

стихи

снос ит  в  сторону 

от каждой   проезжающей 

машины 



211210

3 июля

у  сфинксов 

скр ытые в песке 

подвижны пальцы

2 июля

мост —

спицы   ввоздуха



213212

5 июля

полу наполненный Бог 
и души идучи 

      плюхнулись

4 июля

растёт  месяц

в  его  хвосте

очередь  лётчиков



215214

7 июля 

океан    в  отчаяньи

выбросился на берег

6 июля

вот  –  и

     не  –  и

       с  –  хо   

женный 

дождь



217216

9 июля

и ви дно свои суетливые корни 

реч ь  обретая  до́бела 

дневная  двойня 

мёртвый шт орм 

 
воронеж пляж

8 июля 

мы    безопасны    босиком



219218

11 июля

этот глазый

этот но́гий

этот  зной 

подви жный тени 

т ы-кто 

соткан был из сока 

сока камня апельсина 

скачет тучей шаровой

10 июля



221220

13 июля

пляж

в каждом человеческом мясе

ладони стоймя

как

ножи

12 июля

после  полудня  

приплывшие  корабли

репетируют  учебную  истерику



223222

15 июля

жабры  пугали  дрожжи  дышали

поползновели

14 июля

на  барже в тумане 
готовят ужин

мы тут зап рятаны 
в такие потонули



225224

17 июля

 если выйти  за озеро 
за металлической сеткой

явь  в  позе  занозы

16 июля



227226

19 июля

на  погляденье  мира  не  пойду

кто  меня  подбросит  до  чуда?

18 июля

если  смотреть  как

планирует  лист

можно  отдохнуть  от  взгляда



229228

21 июля20 июля

оцепенение   туристическое

планомерный спуск с холма

по ступенькам

сопровождаемый



231230

23 июля

здесь небо круглосуточно 

22 июля

изо кна

    шёл человек и коровы

прижатые солнцем

    чуть выступают из земли

и вот это такое на свет предыдущее



233232

25 июля

створки сол нца 

сквозь

          история отмелей

    во весь р ост 

мелким горлом 

беженцы вторгаются

24 июля

  безработная  дробь  лета

центр населён акцидентными существами

                  шныряют  волатильные  звери

  и   по  залам  то  по  залам 

под  топот  ипотек



235234

27 июля

хао с заштрихован 
птицы ра сторгнуты 

и неотложны

26 июля



237236

29 июля

гнётся  в подводный

коралловый  риф

дождь  без гвоздей

28 июля

   то мир содрогнётся то земля

а  т очнее 

мир содрогнётся  а 

земля  дрожит  дрожью



239238

31 июля

безз аботица  — 

летнее   понеделье

30 июля

бе рега 

упали  на пол 

под луной 

перевод сломался



241240

август

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9

 ш и ро кой ты с я чь ю
	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19

 не ш у м н ой п я т кой
	 20	

 небо
	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 30	 31

 и з з а з а р н и ц ниц

широкой  тысячью

нешумной  пяткой

небо

из за зар ниц   ниц



243242

1 августа

см отри 

     широкая наружа ночи 
отсюд а рассаживаются народы 

как  маки  на  пасмурном



245244

3 августа

мы тут были родом рядом
спускаясь в сорванный воздух
пресный в радикально дырявую
воду

тут оно физически почесал о тело — 
время

2 августа

воро́нок
изначальные изнанки

и до на с дотронется дно 

дно тронулось



247246

5 августа4 августа

половиной лета
полос атой пирогой 

полу лодкой проплыть 
на  одном  винте



249248

7 августа

смотреть смотреть до дрёмы дыр

до наступления сезонов

до удивления

насколько я горизонтальна

6 августа

 подобие необострённое
в  п оле 

комбайн собираю щий 
розы



251250

9 августа

–  осторожно : ктото  кидает  с  верхней  палубы

                                                  горящие  окурки

–  что́ты – так  в  августе  падают южные звёзды

–  наш  корабль  стерильно  дезинфицирован   

                               от  запаха  горелых  звёзд

8 августа

в  овечье  вечное

древесные  вёдра  землерозы  

    на  вымокшем  горизонте



253252

11 августа

лягушки по уши в росе

10 августа

лето

неделя  за  неделей

идут  идут  меняя  пол



255254

13 августа12 августа

местный дождь позволяет   укрыться 

от  Бога

от   его   вечных   струек



257256

15 августа 

чудесным разгоном

плечом

перекрёстком беспошлинным

с неба

сок кусковой

14 августа

оплошные контуры

набилось столько в историю

негде упасть народу



259258

17 августа

сверлили отверстия в бездну

бездна пресная

вода  целебная

но не питьевая

16 августа

на  сту пеньках  сидела 

предыдущая  суша



261260

19 августа18 августа

тут-кто-то-жил-уже

     предупреждают  доски

а-мы-то-ждали

     первыми  будем

     жителями  после  дождя



263262

21 августа

       лето и осень

настали одновременно

       но не могут

       тугим узлом

20 августа

появляется   небо

отложенное  напото́м



265264

23 августа

мне  северно

сегодня

замёрзла  спина  моего  зрения

с  подверженной  стороны

22 августа

зверь  зре ния 

но  дремлет

        человечек    слуха



267266

25 августа

закат

закатен

чекатен

чеканен

неисходен

24 августа

опара августа
это отдыхают  люди
                             это  люди
                             это  люди
                             но  как  пощадить  их
                             в  нашей  всеобщности?



269268

27 августа

но накопились звёзды

но  стричь  их  рано 

радость потерянных мыслей

26 августа



271270

29 августа

в   тёмном   шлюзе

выходя наружу строчки

неразличимы

идёт     осень

дождём 

наверху

28 августа

одиночество — место действия такое

наклонно убегают последние торговцы

расстояние неуклонно



273272

31 августа

вдоль человеческих уключин

дом на расстоянии линий своих бессонниц

30 августа

следуя местным привычкам
проявляй готовность к зиме

не тяни свои всходы за уши
целуясь лицом набело



275274

сентябрь

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	

 из мо р я вы ле за ет 
	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	

 м ра м о р ный б и з о н
	 20	 21	 22	 23	 24

 и осе д а ет
	 25	 26	 27	 28	 29	 30

 на ка м н я х

из  моря  вылезает

мраморный  бизон

и  оседает

на  камнях



277276

2 сентября1 сентября

деревья    пришли

              наряженные на рождество

из    вещей   ещё

              ничто   не   упущено



279278

4 сентября

кто на   море   чужом

я     на   море   с воём

 

3 сентября

на распродаже перемен
озимые музы
зависли от зависти



281280

6 сентября

летальный   полёт   листа

          листа         промежуток

рождается     его    форма

          похожая    на    инжир

5 сентября

целые слоны облаков

на шпиле высотного облака



283282

8 сентября

о бнуление дельты 

впаден ие отменяется 

через нос жизнью дует 

через раз утром будят

7 сентября

дождь    ворвался   во 

время 

верх    вр емени 

замохрился



285284

10 сентября

сквозь газ звука

                зга юга разгорожена

9 сентября

хорошо  мыс ли  лапой 

ловить в голове



287286

12 сентября

август

огромен

на кудрях

оловянная 

крыша

11 сентября



289288

14 сентября

пьяная

труха

харита

страха

хором

туман

намазанный на кожу

13 сентября

одинокий  в  синем

рыбак  по-китайски-сидит

            полноводья   мелкой  реки  посреди 

небо  растворимо



291290

16 сентября

по бокам ворот именинные пуговицы

ежегодная звёзд очередь

круго́м понапа́дало штук

15 сентября

остались только  блики  от  баклуш

построили шалаш  из  лунных  крыш

бежишь:

от  облика  к  облику  к  облику

болеешь:

бемби-зомби    бемби-зомби



293292

18 сентября

послушная полупогода

сходят    отёки    лета

мир похожий на экспедицию

завершён

17 сентября

ночью

земной мячик

срывается с балкона

и отскакивае т 

обратно



295294

20 сентября

и  вот это Всё уже в начале лежит 

или  потом  появляется?

19 сентября

по  телу  небо  подоло́м

луны

свежевыжатый сок



297296

22 сентября

дупло добровольное
допинг депрессий
добро дребезжащее
дети смените поэтику

21 сентября

к  дому

еду  гадаю

бор  жёлт?

бор  жёлт  ли?

догма  осени  разжигается

в  весёленькие  пузырьки



299298

24 сентября

запи сь незыблемых эмоций 

                             лес    лекция 

с  неба    октябрь 

пока   не  падает

23 сентября



301300

26 сентября

как будто выспалась до наготы

25 сентября



303302

28 сентября

                         движение —

колонна    умозаключённых

  небо  под  лейкой

27 сентября

около  полуночи

млечный  п уть 

предлагает 

забраться



305304

30 сентября

хорошо   на   погоде   гадать

то  ли  сто  синиц  размазанных   в   масло

то  ли  антикапиталистическое   накопление

29 сентября



307306

октябрь

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9

 если си деть в ча сах из ну три
	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20

 врем я д ви же тся спра ва на ле во
	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 30	 31

 и его ст ан о в и тся м е ньше

если сидеть в часах изнутри

время движется справа налево

и его становится меньше



309308

1 октября

тут и тут хорошо поваляться

если мысли разбуженным лежанием

если солнце отгрызло воображаемое

темп неподвижности нарастает



311310

3 октября

сьюты 

уюты 

надеты

подходит ктото октября

2 октября

мысль  босая  от осени 

дословно  до с лов е с но

            и   с а моп р е врат и лас ь

мы   и  сидим  в своих силах



313312

5 октября4 октября

им  в  моё  окно  не  тепло

жёлтым о́колом

                  я  им  теплюсь



315314

7 октября

время жирной макароной

 скользит из клюва на пол из бутылок

6 октября

рассыпчатые предпосылки

косые ипостаси

кочерыжки

пенка  бездны 

вся во вторичных чудесах



317316

9 октября

от со лнца  скошенные  терриконы 

душь  дюжины  живьём 

лишь мы заблудились  и танки

8 октября

как бы закрыть закрытые глаза

но я вполне споткнулась об луну



319318

11 октября10 октября

по всей осени
          природой
                              прибрано
          теперь поверх заборов
      вре́менная бездна доступна



321320

13 октября

рождение величием со смерть

вещи деревьев всё выше

ценой травой плывёт прицеп солнца

а воссиянная висела

12 октября

скво зь средний дятел дел

          переход от декомпресии к турбулентности



323322

15 октября

бунт

будет

bunt

пёстрым

бастионом

завязать

неудастся

удавкой

14 октября

женских стихов

недобрые  бордели 

поперёк

трагический транспорт



325324

17 октября

наверху открывались ворота в бессонницу

16 октября

подметая лунные остатки

торгуют незнакомые родственники наши

мы на незнакомых языках

в такт опозданию их спрашиваем



327326

19 октября

стало легко  потрогать  осень  за скамейку

18 октября

осенний  дождь

прожит  насквозь  

парово́е  облако

диетическое



329328

21 октября20 октября

тут говорилась скорлупой

погода розовая мякоть кабачка

тревожная



331330

23 октября

с осенней осмотрительностью
каверны старости
инкрустируют свои дырки

пополнение тумана

каверны старости
инкрустируют свои дырки

серьёзно поднимается съедобная вода

каверны старости
инкрустируют свои дырки

22 октября

на  ухабе  о́блака  проснуться

c’est  pas  пыль    c’est  взвесь

порожистая

по  кочкам   по  кочкам

                                                                     взболта ть  его 

и   проболтаться



333332

25 октября

всегд а  

открыт о  

море юга

24 октября

туда  нас  поднимает  кран
с  этой  половиной
мы  и  дружим



335334

27 октября26 октября



337336

29 октября28 октября

звонко смеркается
будто  кусается

над ухом звенится
перстами пенится

горбатым скрипится
не спится

реминисценится



339338

31 октября

ура новомесячье!

ты  как  б алкон 

недоделанный навсегда!

ты  раньше ра я 

ночного   зоопарка!

30  октября

разорвите  все  недостатки  связь

зимой  перевязанную  ниткой  красоты

плесень

так  кожа  кошек  мёрзнет  рыбы

стёртый  поток  моря  серая

ересь



341340

ноябрь

	 1	 2	 3	 4	 5

 пе ре до м ной
	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15

 о с та н о вили сь д ве ри
	 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25

 ка ко е т о ч и с л о
	 26	 27	 28	 29	 30

 за с тр я ло

передо мной

остановились двери

какое-то число

застряло



343342

2 ноября

берёза

и

зебра

1 ноября

удочки   тёмные  за окном 

чешешь песок за ухом



345344

4 ноября

 дни  поручен ы  —   

их  меньше

3 ноября

                 хор   холода  доверчивый 
пологий чёткий резонанс

в одном левобережьи глаза
         непарная одежда вдов



347346

6 ноября

по  берегам

одежду  стирают  голой

5 ноября

на  краю  спал ьной  пустыни 

никакойн ость 

оглядко й 

срочная



349348

8 ноября

так близко подошли

что  перелезла из леса в море 

      пропустили и не посмотрев 

то ли такая своя что пароходная  

то ли такая чужая что первого класса

7 ноября

из  окна  срываю

голос   за   голосом



351350

10 ноября

однокомнатный  циклон

оторопь  крутит  простотела

9 ноября



353352

12 ноября

и  сми  ло  сти  ви  ло  сь

как  это  бывает  с  небом

11 ноября

рыбаки  с  красными  флагами

ещё  на  сто  лет  расставили  сети

рост  прерывания



355354

14 ноября

вдрызг   вдребезг

вверх     восторгом

              и    впопад 

усе сть   себя 

от весно 

невзирая

13 ноября

каждого  окна  темь

сообщает душе

долю  своей    тьмы



357356

16 ноября

ноябрьский полдень

кальян настольных рыбок

огнетушитель запрятанный

15 ноября

пока не

рисовой рассадой оракульной

свиток из кишок снега



359358

18 ноября17 ноября

конский  глаз

пронзителен  как  глаз

                           сырой  креветки



361360

20 ноября

зимнее приближение озера

несгораемые горы

наличная резь судных окон

вьявь  ты вынудь меня 

ты отнюдь

19 ноября

тщательная тще́та

с  тела террасы 
смотрю на ка́тарсис 

ресурс  лестницы перекликается 
с чемтодонебес

как бы тревога не растерялась



363362

22 ноября

идёт повседневный день-день

идут госпо да без рабов  
одинокие

идут застать море с поличным

21 ноября

чернобедренный   выход

                                            системма

                    ключи   от  глубокой   лужи



365364

24 ноября

тяжёлые  во рохи  порохи жёлтые 

хтоны оглохли

от ущерба луна увернулась от пуль

23 ноября



367366

26 ноября

и  городские  заугли

как будто проболталась осень

в  ноябрь   свалились 

сумерки   и   птицы

25 ноября

как   нам   оказаться   в   месте

                                            где  мы

                                                          уже  меся ц 

находимся



369368

28 ноября

зримо   зверело   море

                        на  карте  по  трассам

                                                        сторожевые  реки

мы    настырные    тыркались

27 ноября

шёл дедушка

грел  дорогу

потом слепим из старости снег



371370

30 ноября29 ноября

тут в вечер вмешался Бог

но я не подчинилась

держала его осаду



373372

декабрь

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

 де ка брь по до ро жал
	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	

 все м ост а ётся ме нь ш е
	 17	

 жизни
	 18	 19	 20	 21	 22	 23	

 я тут по жа л уй
	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 30	 31

 по сто я н но по ст ою

декабрь подорожал

всем остаётся меньше

жизни

я тут пожалуй

постоянно  постою



375

1 декабря

расколотой  мурашкой

             денди  дня



377376

3 декабря

ра ссыпчатые  люди 

забыли беретку в действительности 

заходил  заяц

толок  бессмертие  в  ступке

2 декабря

–  пока шикарны камыши 

особенны последним сосны – 



379378

5 декабря 

це лые   горы   моря 

доброй   правой   ногой

                        перешагнули

4 декабря

страх  по  крохам

крах    по  страхам

от  страха  помогает  сахар



381380

7 декабря

он  приближался   как 
ананас  на  помеле́

      а те на кого этот год упадёт

    его не увидят с горки

6 декабря

закрой  свои  створки

закорки  задворки

запарки  зазорки

и  мира  раздорки

денно  данно

генно  годно

жданно  гаданно

постой



383382

9 декабря

расправив все крючки на небе

урегулировав все тени на земле

повсюду ищут убийцу моря

8 декабря

lost and found

у меня там было упаковано море

скорее всего этот чемодан

            он явно сочится скв озь  

молнию



385384

11 декабря

барочно 

а́рочно 

строчно 

и очень 

камерно 

все пили заживо за жизнь 

и хоть бы один тамаринд  

лёгкий

10 декабря

похудело   море
заострились края́

переодень воспоминания

в зимнее



387386

13 декабря

метёт  как  декаданс

                с  земл и  видные 

подоплёки

12 декабря

облака сплошь в шафране

их внутренняя кастрюля в пену взбивается веничком

облака сплошь в приправах

– до смысла не хватает одной буквы – 

                                                                  двадцать третьей



389388

15 декабря14 декабря

на  холоде
нагие гены



391390

17 декабря

                    погода  жизни  портится

       проливное одиночество

мы пьём пирог домашней посерёдки

16 декабря

она была в беглом платье

на ней был невнятный срок

                        европейских бабочек

за ёлочным вином пошли

а то закроют

     позолоченный поезд слышен



393392

19 декабря18 декабря

небо не ве́сит ни о чём

эпоха питания птиц

пальмы мои подданные

дизайн бытия

подсолнечный коварный homo



395394

21 декабря20 декабря

на помойке

нашл и синюю птицу 

в красной твёрдой обложке



397396

23 декабря

в оздух  заложен 

с ознание  нос  прячет  к  холодам 

время   сквозь   тётку

                      ковыряет  тарелк у  

вилкой 

22 декабря

пере д  дождём 

в  пусты не 

ниже лет ают  

истребители



399398

25 декабря

урчал  воздух  в  столовых  чашках  деньгами  звякая

                                           ракушковыми

24 декабря

вёрст  высветы

синий  ответный  холмов

жёлтый  одинокий

нам  ближе  полустанки

так



401400

27 декабря26 декабря

загулы духов белозёма

ночь прорастает просроченной удачей

    из  боязни  выч леняется 

листопадное яблоко



403402

29 декабря

до темноты метёт как тема 

отдельные незамёрзлости 
       белизны непролазный лимон 

отдельные незаброшенности 
       бездвижности костной выбросы 

по ту сторону пока наглухо 

28 декабря

позднее  раннее  утро

прошлое   раскуплено      

           чудес   открытые   риски

          живёт  в  голове  занавеска

в  шоколадной  грязи́

                новогоднее обитание



405404

31 декабря 

здесь кружились не жили

                против  стре́лки

      в  круглом  времени

     в  красном  трансе

     в  двоюродном  мире

30 декабря

век  начался

 и  перестал



406


