
12 стихотворений  

 

  



ВСТУПЛЕНИЕ  
 

Kerijai 

 

нет 

 

от фосфен 

и от 

мифов 

плотных как  
вязь на  

порогах  

зрения 

не уйти  

и френолон        пройти  
зрения не        и   и время очень осторожно смять  

собрать как        попросить  надеяться на его непроницаемость  

череп не         зачатки   закалку        останки к 

расщепить         нуклонов       груди       прижать  

на сады а        и    но  простишь ли 

сады на латынь        друзы   звуки      ливень 

живую и        нигредо    точно       придуман 

мёртвую         на слайды   день   в этот час 

текстов          не обращать      мной 

philologia sacra        внимание   показывать   тебе 

tractatus de natura         на мёртвую    народу       не нужно 

substantiae energetica        и живую    что лишь  это видеть 

seu de vita         красивую и   ангоба           слышать 

naturae ejusque         гнилую   брекчии        как станиоль 

tribus primis         кожу но   тромбоз  как голос         𒍝𒈠𒀭𒆳 

facultatibus  ждать        ты видел       спешка 

дающую   ждать       в   скорость 

плоды и кусающую  ждать       книгах не чувствовать 

летающую  движенья      видела обид любви вниманья  

мышцы    мышц       не так зуда 

лопаются но  и ветра-иверня       давно  ветвей покоя 

не разрывают          изрытых 

пространства не вредят не называют преград но и не названы как     подковами 

минералы как боги как боли в глазах их строй и юбиляция знамён тобой как  

не счесть и счастье в гипсе оперенья      угли 

               забытых 

птицы из бутона украденной и страхом     слов сложи 

и ненавистью поселившейся ныне везде     мне дол 

         сложи дыхание и домик  

украденной двумя авиалиниями и памятью и смыслом и дождь   и очень долго 

пошёл в саду  

         не входи  

 

 

┌────────────▬▬▬▬▬▬▬▬─────────────┐ 

 

       𒂊𒄑𒍝𒊍𒍣 

 

 
* 

 
I had vision at last: 
A divine youth was playing a harp near Trainor’s Drug Store. 
They listened, passed, conferred on the matter. 
They returned and told him to work or get out of town. 
– E. L. Masters  

 



1. 

 
Toties pļav – un ežmalēs 

Cieši kopā savijies 

Vanaga un peļuzirnis. 

– O. Jēgens 

 

развести  расправить  сухие листья 

ладони   плечи   расступаются  

чтобы   чтобы   перед 

пролетела  стряхнуть  иероглифом 

журчалки  пыль   кисти  

лёгкая   минералов  становится 

лакуна   листьев   темно 

и кровь сворачивается в суффикс тела теперь 

терпи не привязать ни лодку ни старый плот 

но скользко как в первое лето 

и чувствуется слежка ветра и скоро 

соберутся комары  

 

2. 

 
возможно близко: словно через нитку: 

как будто дует: 

как по коридору: 

– Г. Айги 

 

и вниз   рождается  могильщики  

союзов   в   писатели 

оберег   коралловых  психологи 

вязь   жабрах   и прочий 

к заливам  свет   мыслящий 

в змеях   крючок   тростник 

черепахах  без   свобода 

дрожат   жала   спичка 

не тел   не   в 

узлы не   золото   станиоли  

лабиринты  и не   лужи 

чуть ближе  другой   пусть 

жжёт    металл   зрячий 

розовый  прислушайся  пусть 

чуть   тихо   ὀνοματοποιΐα 

дальше   монахи   пусть знаешь 

жёлтый   разошлись  что на 

и голову  теперь они  севере 

перебинтовывает все    твой 

боль   скульпторы   дом  

 

3. 

 
Он знал, 

что погода будет прекрасной, пока 

ему захочется этого. 

– С. Тимофеев  

 

а 

потом  и других в тёмное 

она  снов  время 

ламашту не знала суток 

соберёт    в холодное 

тебя  ламашту время 

в  когда  года 

путь  тебя  когда 

всё  в путь  земля непробиваемая 



  собирала истекает 

самое  в путь  железом 

необходимое собирала и луна жестокая 

всё самое в путь  и луна 

необычное собирала беспомощна  

а потом она соберёт тебя в путь и  

и забудет и забудет как звала тебя 

и как собирала собирала тебя как 

твоё имя шептала ласково каждую 

ночь   буквы  раньше о 

каждую  как  ранах 

букву  бритвы  и не 

как  букв  приходило 

старец  как  в голову 

сына  бритв  думать 

  из  и ты в 

создавала плотной холод 

и  земли  меня 

других  из-под  собирала  

  жемчуга и я был 

снов   журчащего и не был 

не  дёрна  виноват 

знала     и мы 

    уходили мы…………………………………. 

    отходили от…………………………………. 

    музыки моря………………………………... 

от бьефов и лиса от 

парков и прилавков 

книг что как пруды  

все заросли кругами  

на своей поверхности  

кольцами  

 

вяза  

сомами и 

лягушками  

 

4. 

 

сатин 

дендритов 

и сталь 

орбиобразия 

 

из гипса  жили же 

ли       тебе не жаль  

температуры 

папируса ли 

праха 

 

хорей на    (?) 

берегу 

 

 

 

  



⁂ 
 

Kerijai 

 

риверы послания забыты смыты 

в смуту и смыты угли с будто  

золотого плато берега бурундуков 

медведей оленей бурозубок  

скрывала ночью ночь единственные 

линзы листья  

днём брекчиаз и  

косослой продуктов  

но этого не узнаешь  

как букв  

как больно  

холодно и  

больно  

не узнаёшь  

рельефы 

кожа 

гранка 

правда  

 

охотно верю лишь пению охотно  

верю  

лягушек водолюбов и стеклянниц 

нет а змеи крысиная змея  
pantherophis obsoletus 

не сток после дождя (кровь) 

риверы ртутные ритуала  

и слепят как на рубашку из костра 

вензель хвои  

спокойно как в  

симфонии  

лишь тайным 

 

ритуалом сито тайнописи клёна и 

сети у воды заброшенной  

плотины  

открытка-ночь дочитано  

и снова сожжено  

 

с книгами баркасами  

бунгало  

 

Ⅶ-07,29-      a.u.c. 
 з  вз 

Richmond Hill 

 

  



WHEELS OF CONFUSION  

 
Pēterim Cedriņam 

 

в деревянном доме на бульваре 

вынесли всё и даже полы подмели  

тебе необходимо лишь молчание 

и немного света по сырости ей не 

удастся смутить сухим стеблям  

не удаётся ничего скрыть газеты  

каплями переговариваются с крысами 

так же громко как сейчас трамвай 

как сердце стучит и на пол летят  

лохмотья лимонной кожуры а сок 

по воспалённым пальцам на пиджак 

обувь сердце и лёгкие что-то одно 

и это ничего что за дверью 

 

опять же ты но на три года младше 

морской берег в сетях облепихе и  

валунах и не хочется жить  

держаться за орех или тис море в 

морщины вокруг писк и в нос запах 

тины деревянный дом как струг  

христофорской улицы деревья  

плотно в плодах не пройти и для  

глаз нотный стан такого ещё не видел 

 

я бы мог провести электричество  

зайти в воду по пояс мог бы  

рассказать больше  

про олсона фердоуси про фильм и 

костры дым которых подсолнуховые  

или кукурузные поля бормотание 

а если вдруг свет остаётся без  

понимания без надзора без тепла  

что так же важно для жизни как 

колода для игры или топор для дров 

без души  

дым сельдевой король ещё  

не выброшенный на будто восковой 

берег  

 

      a.u.c. 
 з  вз 

 

 

  



ПОЭМА  
 

Kerijai 

 
Did he berth her? 

and to schedule? 
by the hoar rock in the drowned wood? 
– D. Jones  

 

исписано насквозь 

 

он так её любил 

пока море готовилось 

пока краска высыхала 

высвобождала  

вызывала из тигля себя  

и высыхали перья на  

вогнутых валунах в 

тине что в лес он вошёл 

задолго до рассвета 

что лес передёрнувшись 

дымкой ветром мог  

не сказать но что  

 

является главным и  

важным лесу свалявшемуся  

лесному ветру известно  

ясны и реки ручейки и  

речь речь и речь потерял он 

и первую руку из ивовых 

веток сплёл казалось  

ему горит лучше других 

гореть будет вечно 

 

и днём в руку зверей 

впустил коз кур 

каждой твари по поре  

и на свирели долго 

играл но птицы тело  

расклевали разнесли  

но птицы больше не 

возвращались и  

 

захотелось сна и  

тогда вторую руку  

сплёл и её заполнил  

и зверем и песней 

и пустотой своей 

и богатством своим  

и знанием тайным  

и голосами людскими  

и люди пошли посмотреть 

и до холма дошли  

наконец но лес вмолчал 

себя в них городищем  

вымолчался брошенным  

из-за болезней тропы 

зашептали ручьи  

ошипели щетинясь  

 

а море дюнами и облепихой 

а скала пещерами  

а пещеры корнями  



тьмой бисерной  

хитиновой влажной 

тоской невнятными  

искрами белого  

синего красного  

жёлтого зелёного  

чёрного и люди  

не все увидели  

дорогу домой и ушли 

а на месте домов  

лодки на том берегу 

продолженье дороги 

и те немногие ушли  

навсегда а он обе  

ноги сплёл и запомнив  

слова холод скоро 

им земля содрогнётся  

помрачнел и ноги 

сплетённые заполнил  

быстро как вода  

земли после прорыва 

плотины и голову уж 

завершил и немощен 

стал так ужи стали  

носить ему материалы 

а он не терял веры  

и ночь ему последняя 

осталась но  

туловище  

 

ветви трещали как 

кости но смерть не 

высыпала шахматы 

на стол небо грудью  

их кормило на смерти  

качалось но нём  

и плоти их не сливались  

и небо стонало волосы 

распустив и волосы  

ветров гладил из  

земли выходил и  

в землю возвращался 

сырую возбуждённую  

смирную  

 

и любовь раздирала его 

разрывали и зори и звери  

лесные боялись  

лисы медведи и выдры 

с бобрами пришедшие 

и в плотной росе ягоды 

грибы не росли  

и рыба всплыла 

серебряными лезвиями  

снега проверяли зной 

туман память конструкцию 

и стойкость он исхудал  

 

и почти уж ослеп и всё же 

сплёл он её и спрятался  

в ней и говорил целый  

день и языков он не знал 

земных и сна и любви  



и всей вернувшейся  

жизни её яиц её нимф 

её детей и сна и любви 

казалось не знал и 

терпения и света  

дневного давнего  

которому как говорили 

служил который 

любил и возлюбил  

лиру мира снова  

и так он три дня себя 

хвалил её славил 

 

и высок был костёр 

и голос его тих её  

строг языки пламени  

как креветки а уголь 

спрут и чем ближе 

к нормальной температуре 

тем к ракообразным  

ближе и кожа кровь  

кости раздували  

огонь и любовь и  

любовь его окружала 

погружала в свою  

седину поглощала 

его и был он спокоен 

был он любим и 

 

ветра он ждал и 

встреч он ждал 

и не ждал больше  

и знаний помет  

на деревьях 

поиски подошли  

все к концу  

к концу и костра 

подойдёт  

поиск долгих речей 

и имён 

 

и имя своё отдал 

и тело и тело  

сжалось в имя его 

и её и вязь  

растворилась и  

воздух был чист  

воздух стал густ  

чище и радостней 

и она не знала ничего 

и про огонь и про 

картины и пир  

и пир у них был 

и длился вечность 

а она об этом не  

знала 

 

и счастливее всех 

был он тогда лес  

лес засиял петухом  

засеял собой лакуны 

боли и потух небом 

небом став одним  



из возможностей  

неба а небо бросилось 

как огонь в море  

и с морем сплелись  

наконец но не  

сказать воедино 

 

так первое слово  

вышло на свет и  

говорили было оно 

врозь и врозь с  

собой временем и смыслом  

шло идёт так тишина 

зародилась и проклятой 

стала любовь и 

ей были прокляты 

птицы и святы  

стали и сама стала 

свята и вновь  

переводу подверглась  

и воздействию света 

и ветра и грани покрыли  

её и тени и звуки  

эхо зародилось в недрах 

и стало многолико  

и вновь появилось 

время и породило  

страхи слилось с 

ним ведь он никуда не 

пропал  

 

вновь сотворил он небо 

появилось море  

появились помехи  

погрешности она камни  

деревья смола следы 

деревни липы дубы и 

ивы а приливам места 

не нашлось   

 

      a.u.c. 
 з  вз 

 

 

 

  



ПОЭМА  
 

Kerijai 

  
 

 

      a.u.c. 
 з  вз 

 

 

  

ес
л
и
 б
 к
ак
 в
ас
  

  
  

 м
ен
я
 с
п
ас
ал
 а
к
ц
ен
т 

 

  
  

 р
у
н
ы
 щ
ё
к
 

н
ап
о
л
н
я
л
и
сь
 к
р
ас
н
ы
м

 

   
 е
сл
и
 б
ы

 

н
а 
д
н
е 
д
у
ш
и
 в
ер
ет
е
н
о

 

  
 и
 п
у
с
ть
 т
ем
н
о

 

   
и
 л
о
м
к
ая
 л
о
ж
н
а
я
  

п
ам
я
ть
 л
ак
у
н
н
ы
й
  

  
  

  
  

  
  

  
п
ал
и
м
п
се
ст
  

 н
о
 х
о
ть
 к
а
к
о
й

-т
о

 

 з
в
у
к
 

 п
р
и
зв
у
к
 

х
о
ть
 ч
то

-т
о

 

 с
л
ы
ш
н
о
  

 



⁂ 

 

ήλιος разве можно говорить о ήλιος теперь говорить о ήλιος спаси от реки сегодня лишь  

а дальше только  маскароны     сегодня как в спальне спаси от речи 

маскароны как в      фенакистископе     пиши 

тело как на щите       но не был исполнен   различает два цвета красный зелёный 

танец на том щите        мнится пальмы   пиши раз ничего не возможно не кричи  

вокруг деньги и      финики копья и    не причиняй больших болей 

стрелы бросили больше не люблю    что-то сродни молитве   стирай если 

полно и другой съестной гадости        на что-то ещё 

воду разумеется пить невозможно    способны ладони  

она порождение солнце особенно     если надобно только вечер  

если наши вечера утопали в радости      оставь и если надобно но  

как звук каждый жалкий       всё остальное другое  

но как звук каждый и твоего только   не подходи не повреди блести и не обращай  

имени на том самом ихнем каждый       внимания и конечно 

звук когда-то нашего имени      лишь дифракционные эти лучи  

утолю того во что обёрнуто омытое    ни облепиха ни другие лекарства ни  

           забытьё  

тело того во что одета скорость скромно разбрасывает  

как прежде по резине как было ещё вчера 

полупьяно и холод и по асфальту  

тоже скорость тоже скорости подтрунивания  

фельдграу лимонный  

 

было  боль не отпустит не выйдет  

с очередной рвотой  

ήλιος ты ήλιος даже когда мои суставы предоставлены мне скажешь про себя всё же лучше другого 

капкана даже когда уже кости в рабатке дождём как вафли  

детей которых можно желать  

смеха их соплей 

когда слишком громко из баркаролы  

 

слишком уж громко именно оттуда за бледным пламенем шпалеры  

даже если ты ήλιος и всё продолжится точно после Этны жизнь твоя продолжится  

продолжается как кристаллизация  

окружено лишь вопросами деревьев  

цвет рома отодвинь в комарьё брось  

ещё баночку сока отступом жизнь  

на бедро на ладони жемчугом  

 

прописью      стоило больше калорий продолжится отутюженная нечитанная-писанная ни  

росинки ни пылинки  

 

мёд вокруг     зрачков когда-то голубое небо и холодное молоко лифа руки твои плотно у  

моего горла у голоса  

 

всё поцелуи        только этого и стоило     все что  

были тина мне 

только тина  

 

а дальше а дальше у неё нет чувств милая  

ты ещё будешь мне это говорить детский мир светофор ещё не было 

так зелено не было ήλιος зелено так  

 

Ⅷ-26-      a.u.c. 
 з  вз 

 

 

  



⁂ 

 
At 500 a late trillium 
glowed by a ledge like a lotus. 
Right along the rain kept pounding. 
– S. Lea 
 
I sought my death and found it in my womb,  
I lookt for life and saw it was a shade,  
I trode the earth and knew it was my tomb,  
And now I die, and now I am but made. 
– Ch. Tichborne 

 

1. 

за которым может не стоять 

понятия 

конюшни горят сейчас танец  

этот холодный пот на чьём-то 

лбу ведь я так близко и мурашки  

цвиркнут ворота волосы как и 

прежде  

лацканы переживут сколько мы  

пили с цедриньшем на кухне  

 

и ни разу не открыла дверь не 

ввалилось тяжёлое блюдо птица  

йони прочий планктон комедий  

обвалился берег тяжёлый песок  

 

как воск как на пеплом  

присыпанные трупики пчёл да 

поистине лишь инициалы  

принадлежат подоконнику и  

разваливающиеся перья птиц не 

вцепись ты тогда кто сообщил  

бы о моей смерти не нашёл бы 

того интервью на другой волне  

 
tērcei līdzīga parādība improvizācija 

tik naktī tumši ka nevar atrast и 

слушать дальше невозможно  

и всё никак портфель свой не 

обрести не скрыться  

 

2. 

это ли крыша осыпающаяся это ли 

семенит расколотая эхо надвое  

смерть это ли гасит сигару клоун-колдун  

о стол в осколках колтунах и бисере  

встаёт стаканы как вальдшнепы  

кожницы иголки как трясогузки как  

ягоды из корзинки когда слишком  

близко оказался поезд все стулья  

скрипят и визжат все окна вползают  

вовнутрь по зале расхаживают готовясь 

с кошками к танцу с флогистоном эти  

ветра их кашель давно уж не наши ветра  

облачённые в листья теперь точно крабы  

о крабах больше ни слова вспомнится  

варна приморск статья  

о симбиозе с морскими огурцами более  

редких видов и музыка  

стынет за кадкой презренья и бреда а все 

капилляры квартиры себя избавив от  



плоти выползают векторами в золотистый 

хтонический воздух что как муравейник но 

вечер каждый уголёк каждый муравей 

 

и ветер не находит карт проверив и рояль  

и за щекой и в ванной и как пёс под вечер 

после праздника тихо ими набитый лежит  

инструмент кирза сапога не нём лежит  

 

так-то ветер слышал о диджериду  

 

Ⅷ-28-      a.u.c. 
 з  вз 

 

 

  



EVEN FOOTPRINTS  

 
какая  

великая  

радость  

 

снова 

надеть 

очки  

 

      a.u.c. 
 з  вз 

 

 

 

  



DAL SIGNIFICATO ALLE SCELTE 
 

Kerijai 

 
It's crazy to think one could describe them –  

– R. Pinsky 

 
In union dues or payroll cuts or blood… 
– Ch. Bruce  
 

Всё небо в рубинах. 

И – А. Белый  

 

1. 

 

вдаль  

 

 

от плектрофоры  

 

аминь-зуд 

муравейника и 

солнцестекло 

 

к нам к нам прошу 

от нас к нам  

 

(  

 

 

) 

( 

 

это вздоху  

приятно  

 

) 

 

( 

 

это хлебные крошки 

птицам  

 

шампетерского  

кладбища  

 

если я в туфлях  

на босу ногу и от 

доломита лишь  

 

голос ручья как  

граффити 

 

если все это     комма 

) 

 

и облакоммимо  

прочитано всё же со  

всеми другими томами 

что в самом конце тома 

 

) 

 

и солнце как вата как  



если бы моаи из  

стекла-с-переходом и  

 

в буйволе 

вольно  

вольноволнисто  

яркокостра как  

 

ураганы кости  

 

2. 

 

кости птиц  

берег  

и 

 
не-сберёг-я-это-я- 
-берегом-сказанное  
-(наконец-не-мне- 
-мнимо-дрожаще- 
-комплексными- 
-вздоха-словами) 
 

бежать свободно 

 

бежать св.(об)одно 

 

хотя как можно 

бол(кофт(дальше 

любого события)у бы от 

 

к(дальше-лю(куда-любовь  

и лба теперь не  

разбить говорите)бого-со 

бытия-слово)ак  

тогда в литве 

сильного холода)ьше  

 

свободно 

 

сдерживать ли  

крик  

 

который я знаю 

 

(это скучать суетясь  

 

тосковать даже по этому) 

(а смех) 

 

во фреске  

в развалинах 

бежит в 

забытых 

 

жилах 

собаки  

 

      a.u.c. 
 з  вз 

 

 

  



Ⅸ-01. //20:53// 
(Dies Solis) 

 
Kerijai 

 

что ещё может и должно 

порождать или создавать стихи 

допустим случай но что это  

делим ли он членим ли на 

что-то что помогало нам  

столько раз понимать сложное  

 

явно это охота слово ли из 

мочажины времени розанова айги  

белого из спиранта из 

запаха 

цвета недоступного глазу  

как поджимают сроки листа  

его жёлтые скобки точно 

 

как сознание  

из молчания ли слово из  

себя 

больно долго вглядывается в  

предмета суть прежде чем  

произнестись кажется чтобы  

сказать для предотвращения  

теперь точно можно конечно  

через молчание мочажина время  

 

айги белый спиранты верность  

фосфор веретено всё это как и  

положено сору между но глазу 

нужно  

вереск и время вероятно  

 

спортивный зал для шахматного 

турнира раньше для лекций  

древнегреческая мифология  

 

строптивые кроткие вероятно  

философия музыки лес со своим  

альвеолярно-волновым плёсом  

любой глубокий как  

калевала но не глухой  

 

паук ловит так 

появляется сказ и 

надоесть это не может как долго 

бы не летело к корешку  

но это не к тому как но это  

не ответ на вопрос что значит  

очевидно  

 

ещё раз 

охота и  

кто-охотник-огнём-охвачен  

 

тальвег оказался могильником 

вот во что входят сапоги  

пока тропишь вабишь  

 

бывает и слово бывает и без усилий 



фреска семя на ладонях бывает и  

целый лоскут  

попробуй восстанови разбери и 

осмысли  

у материала нет долгов  

 

и усталость бывает вот птица  

упала в слух марево луг  

был 

охота была а теперь этой  

 

другая сторона  

тульчи глубина не свидетель  

развязки как например рыболовный  

крючок  

 

воля не то что должно было стать 

преградой в конце пути  

 

точен ли 

и точен ли когда определяю ядовит 

ли или несъедобен но годится гриб 

подводит ли ложная память и  

память-твоя  

 

и ясно сказитель ясно что он 

ждёт продолжения ничего не  

выказывая ясно что он часть  

охоты если охота 

снова слова если  

охота снова сон слова результата 

*b
h
eh2- 

 

если охота снова всего лишь лакуна  

и только лишь вечер вечный как 

и прежде впереди  

  

      a.u.c. 
 з  вз 

 

 

  



ПОЭМА  
 

 
Kerijai 
 

 
 

      a.u.c. 
 з  вз 

 

  

лотман 

pruriginis 

 

𐎱𐎠𐎮𐎹 

𒂊𒌍𒄯 

холод 

сон 

άνοιξη 

 ἦᾰρ 

stereum rugosum 

সূত্র 

 

tabulae vindolandenses 

сон 
 א

он 

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%A6%CE%B1%CF%81&action=edit&redlink=1


ПОЭМА  
 

Kerijai 

 
пусть на даче тебя не найду 

пусть у ручья дождь накрапывает  

звук ручья пусть будто расческой по  

локонам босиком по тропе у забора 

как совестью по груди косой по  

ноге забот много 

пусть коты со столов ноты случайно  

на стол ты рассыпал изюм робко  

сердито  

пусть забор свежевыкрашенный  

пустельга пусть на нём это просто 

прости  

это значит пусти  

это значит впусти пропусти это просто 

как в снегу железнодорожные пути  

пусти чтоб не волнуясь уйти по лучам 

пусть опять меж словами  

натяжение сыро душно и серо детство 

пусть ледяной ветер пусть  

мёртвое пастбище дрожь надстрочными  

знаками как блевать в суглинок  

закат горизонт  

пусть железнодорожная ветка  

за поле уводит  

и у стен замка не остаётся никого и  

у стен этих  

пропадает голос перед очередной  

зимой  

 

      a.u.c. 
 з  вз 

 

 


