
   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       ночи 
                                 ну-с                                                                                                                               
         и что у нас                                                                                                                                    и средоточие 
      с флюидами-с                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
           св.воздух                                                                                                                                                       человечие 
             св.ветер                                                                                                                                                      первичие 
 
         но тсс-тсссс…                                                                                                          величие и первичие 
                     тссссссссссс…                                                                         …и в том и величие 
 
 
                                                            ... жасмин-с ваша светлость-с… 
 
  
                                             растение…   
                                                                         
                     дыхание-колыхание                                                                                                     
 свиристение-времирение    
         его                                                                                                         
                                                                                          
      его дление   
                                                                         
  звук    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  
«Комбинаторность» стихов этой подборки в их вариативности: каждый состоит из нескольких текстов с произвольной 
временной последовательностью чтения. Их объединяет не столько время, сколько место происхождения: то 
пространство речи, где они возникают. В некоторых случаях это связывается и с темой стиха (воздух, архитектура и 
т.д) 
 
* 
3 фрагмента читаются в любой последовательности: «ну-с…тссссссссссс…» - сверху вниз, «звук…растение…» 
 и «…и в том и величие…ночи» - снизу вверх.  
Курсив во всех этих стихах обозначает цитату или аллюзию к чужой речи 



 
 
 
 
 
 
 
 
страшно далеки они от народа                                                                    похоже на где-то у Миши 
                                                                                                                           
и страшно                                                                                                        прилив 
                                                                                                                          отлив                    
и будут если когда ещё -                                                                                сочувствие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ты спрячь меня                                                                                                целесообразность                    
в туда меня                                                                                                                                             
я в я               говоря себясебясебясебясебя да не уподобимся бякам       я стесняющихся я                               
яблоня                                                                                                              расходящихся на время в…                                            
дрожащая на ветру                                                                                                                                                                                
ты белая                                                                                                            чтобы мы все собирались вместе 
пока ещё вся                                                                                                     Господь завёл тоску 
всё ещё                                                                                                              видно, мало ему показалось насмешек 
и ещЁещё                                                                                                           
и ещёещёещЁещней                                                                                     …в месте                                                                                                                                                                               
и                                                                                                                         где каждый считает его своим                                  
                                                                                                                           замьютюсь заблюрюсь зажмурюсь 
ну мало ли                                                                                                         на углу 
                                                                                                                           на ветру 
маугли не привитые к человечеству                                                              улети меня на луну 
 
мало ли                                                                                                               маугли 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  
к финалу «Клота 26» М.Файнермана. Столбцы читаются в любой последовательности 



гигантско                                          пространство                        сердца эти                            ну а гул этот 
                                                                                                                                                        гул 
и не впихнуто вот именно что -    где кроме как в них               их приделы предсердий     не блямс блямс тебе 
врезано                                             перестаёт быть пустотой      с желудочками абсид         а так в июле пчёлы 
прям ну в рожу морозу 
                                                                                                           аорты                                   гул 
                                                                                                           воткнуты                             уходящий в 
                                                                                                           в голубое                             гул 
                                                                                                                                                        уходящий в 
                                                                                                           течёт свет                            гул 
                                                                                                           течёт                                    уходящий в 
                                                                                                           венами лучей 
 
                                                                                                           благословенна теплота 
 
                                                                                                           систола 
                                                                                                           диастола 
                                                                                                           пульс 
                                                                                                           толчок 
                                                                                                           Твоя от Твоих 
                                                                                                           вот с чего отсчёт ведётся 
 
 

 
всё ж-таки и молодцы ж были купцы 
поросло б всё без них микрорайоном  
равнокачественным как волжский бережок 
а тут быт к бытию прибит 
на Иоанновских фресках в Ярославле 
от чепца до мухобойки 

                          и без никаких                                          вольна Волга 
                                                                                           волна 
                          нацкомплексов то есть без                    вот им и по-католически рисовалось 

 
нотрдомики-то наши  
вселенского добра - 
в плане сопричастности 
о после себя кто лучше скажет? 
 
был вот такой Фишер-Пискатор 
амстердамский картограф 
который «Theatrum biblicum»…  
так он тут        эээ        вездеее 
 
так что о здешнем изоляционизме  
врождённом якобы 
 
об этом лучше… 
 
или вообще давайте пожалуйста 
попозжА 
а? 
 
 
     ааа… 
 
               а у нас тут как раз заснегопадило 
               здрасть товарищи снежинки 
               ураааааааааааааааааааааааааааааа 
 

 
*  
поездка в Ростов и Ярославль. 4 столбца в верхней части текста читаются в любой последовательности 



предаёшь нас                              Айзенберг                                             ыыы 
ты меня убиваешь                      Гандлевский                                         крепка любы 
понимаешь?                                Новиков 
                                                     Кибиров                                                жалеть желательно людей вообще бы хорошо          
не уходи от ответа                     Пригов 
                                                     Рубинштейн                                          ведь не в том 
отвечаешь                                                                                                  чтоб есть любовь ложками 
значит принимаешь                   мигок                                                     как б эт сказать 
может и не признаёшь               моргок                                                   и уся любоу 
                                                     и ничего как б и не было                     но чтоб мне стать нами 
но знаешь                                       
                                                     так                                                          и можно я тоже хочу 
лучше                                          только растрепало Зинника бровь 
мы ошиблись                                   
мир бракован                                  
и всё кончилось                          а ничего 
                                                     так и нечего 
зато                                              и низачЕм вам 
это чтО это?                                моя никчемушка 
                                                          
это - как его? -  прАвдо             только знаете 
                                                     хоть и полжизни тому 
а это ктО это?                             да не Ошибка ль я ваша? 
как ни глупо                               это уж тоочно 
но мы это                                    даже если вам и ни в коем случае запрещено 
                                             
                                                     не говоря что давно уж с вами не в одном горе 
      М                                                 
                                                          
      Ы                               
      
 
не уходи от ответа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  
3 столбца имеют общую тему, но у каждой свой сюжет и своя история. Читаются в любой последовательности   



                                                          Саломатов знает Залдостанова 
                                                          Залдостанов был у Самохвалова    
                                                          Самохвалов помнит Занадворова  
                                                          Занадворов видел Канторова 
                                                          А я помню у Канторова Дворкина                                                                                                         
 
                                                          Агасфера Дворкина   
 
 
                                                                                                                                             
                игги пОпы наши                                                         Вавилова что-то там, квартира такая-то - 
                иггигигигигигигигигиги                                            эфемериды агасферитов 
                                                                                                      но и они изменились                             
                шли в попЫ они  
                такие прям шлишлишлишлишлишлишли 
 
                через ИГГИ (институт газовых горелок Израиля)           ладно,                                                                                                 
                шли в попЫ                                                                          торч и обстеняк  
                попросту так:                                                                        гонятся молитвой и постом 
                поп поп поп поп поп поп поп поп поп поп                       но то ж обстеняк, - не гонения на иеговистов 
                                                                                                               20 дел на сей день – это вам как:  
                                                                                                               пост в разгаре или только заговенье?  
                                                                                                                                                                                                                                 
       марионетки-то Царя небесного                                                   продавец пластинок, 
       и даже не небесного                                                                     Агасфер Леонидыч 
       ужас                                                                                               Дворкин 
       stooges                                                                                            уж вы дайте ответ              
       фитиль                                                                                                    
       винил                                                                                             как эксперт при Минюсте по моче Виссариона                                                                      
 
       и как старую пластинку заело: 
 
       «создать закон и привлекать к ответственности» «создать закон и привлекать к ответственности»  
       «создать закон и…»     
                                                                                                       
       I wanna be your dog God dog God dog God dog God dog God 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
Александр Леонидович Дворкин по кличке Агасфер – главный эксперт по религии при Минюсте РФ, бывший 
наркозависимый, в 77-ом эмигрировавший в US, по началу продовавший там пластинки, но вернувшийся в Москву 
сразу после путча в 91-ом уже с семинарским образованием. Против инаковерия ввёл понятие «тоталитарная 
секта», коим и заработал множество наград и титулов, борясь с иеговистами, пятидесятниками, йогой в местах 
заключения и т.д.  
I wanna be your dog – песня Игги Попа (группа Stooges (Марионетки)), ходившая в конце 70-х в волосатом кругу 
Агасфера. 
Сегодня, спустя год после стиха, Виссарион-таки оказался следующим за иеговистами в списке Агасферовых  
экспертиз: ныне под следствием 
4 фрагмента, следующие за первым (вступительным) читаются в любой последовательности 



 
 
 
 
 
 
 
онипотетьияпотетьонипищатьияпищатьониучитьияучитьонитонутьиятонутьонизабытьиязабытьонизабыть      
 
офигенно в лучшую сторону                  в поэзии сегодня праздник                         я? 
всё мне нравится                                     потому что а когда ещё 
страна в которой я живу                         столько                                                          да какие проблемы 
стали больше зарабатывать                    звёзд первой величины                                что вы  
уже можно отлаживать средства           десятки языков и стилей                              нет никаких проблем  
у всех есть дело                                       и эт что эт за претензия                               он и с работы-то приходит  
нету беспредела                                       к чему                                                            только на выходные  
дети не будут как грится страдать         к культуре что ль?                                        наоборот  
никто нам не стреляет в спину               провокации -                                                 спокойней стало  
оч довольны                                             ваши претензии                                            щас ребёнка запланируем  
оч нравится                                               вот вас и не пригласят                                 чего ещё надо  
                                                                   а то бы пригласили                                      не пьёт  
а то чтО это?                                             и спасибо                                                      не бьёт  
какое - протестов?                                                                                                           а то было б  
главное что войны нету                          да вы помните хоть нет                                у Раисы Палны  
мирное небо над головой                        как при Сталине                                           по сравнению как 
здесь бы было то же что в Донецке б    пикнуть не могли сидели? 
                                                                                                                                          а так - грешно жаловаться  
а так - великолепно изменилась             а так - тоже столица мировой культуры    я щастлива 
 
верхняя вода        ну-ка ветер                            что ж ты хочешь    как б допонять     ах что делать что делать 
серая как дым      грянь нам в рожу                  ядрёна вошь?         как б дать знать    а что делать что делать 
горькая вода        ну-ка быстренько нам тут                                    мы не б…              жить 
горькая правда    объективный суд                   ядерной?                мы люди                что делать 
 
лыбонреванадгокяедгматмодоранмиомсадготалыбазьтыбазьтыбазьтыбазьтыбазьтыбазяиьтыбазиноьтыбазяи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* 
здесь встречаются 2 цитаты: из CD «Лондон» Ани Герасимовой  
(https://music.yandex.ru/album/3162287/track/26555135) и из «Реквиема» Ахматовой 
Столбцы в каждом из рядов читаются в любой последовательности 


