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Аннотация
В сборнике собраны различные примеры нелинейной поэзии.

Нелинейность в поэзии не нова (акростихи, месостихи и
др. подобные эксперименты), но поэты прибегали к ней
интуитивно, без осознания принципов нелинейности. Этот
интуитивный выход поэзии за рамки классических правил
стихосложения доказывает, что человечеству тесно в рамках
линейного существования и ему нужны стихи, в которых он
сможет выбирать, что будет в тексте дальше,. Задача автора –
создать в тексте точки бифуркации, т.е. места, в которых развитие
стихотворения может идти различными вариантами
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Как закалялся чугун

 
Я металл. Из недр земли больно1.
Погружаюсь на дно с крестом2.
Расплавляюсь в печи с извращенцем3.
Жду добавок для лучших губ4.
Довожу себя по субботам5.
Заливаюсь в клин на груди6.
По необходимому месту7

Я должен быть жидким и ты8.
Я бросаюсь в холодную бабу9.
Нахожусь в ней двадцать один10.
И меняю свою резину11

1 Вместо больно следует читать родом
2 Вместо крестом следует читать шихтой
3 Вместо извращенцем следует читать электродом
4 Вместо губ следует читать свойств
5 Вместо субботам следует читать составу
6 Вместо груди следует читать отбел
7 Вместо месту следует читать праву
8 Вместо и ты следует читать внутри
9 Вместо бабу следует читать воду
10 Вместо один следует читать секунд
11 Вместо резину следует читать природу



 
 
 

Так, что меня не аборт12

________________________________________________________________
Нелинейность заключается здесь в замене всего лишь

одного слова в каждой строке, но от этого некое абсурд-
но-фрейдисткое повествование превращается в описание
действительного процесса закалки чугуна. На рисунке пред-
ставлена структура закаленного чугуна (x500).

12 Вместо аборт следует читать узнать



 
 
 

 
?числительно-

знаменательная потеха ли
 



 
 
 

________________________________________________________________
В данном случае два различных текста возникают в зави-

симости от того, какой вариант прочтения будет выбран чи-
тателем: по числителю («крест несёт покойник в обратную
сторону от места распятья…») или по знаменателю («кран
небо поливает в оба, смотри-ка, крана…»). итатель также
может выбрать свой собственный маршрут движения текста
в данном стихотворении, не опираясь на варианты, предло-
женные автором.



 
 
 

 
водо пой, а воду пей

 



 
 
 



 
 
 

________________________________________________________________
Обычно в месостихе зашифровано какое-либо слово или

фраза. Автор пошел дальше и зашифровал в тексте стихо-
творения ещё одно стихотворение.



 
 
 

 
Ку-ку-ку-кукушка и ка-ка-ка-
каратист (Урок заикания №2.

Стихотворение для чтения вслух)
 

Не-не-не-ненавижу за-зайцев и к-к-к-кроликов,
Но очень лю-лю-лю-бой
К-к-к-крестик без но-но-но…
Тпру!
Оба-ба-ба-жа-жа-бы-бы-ли-ли
П-п-п-ринцессами в п-п-п-рошлой
Жи-жи-жи-ши-ши пиши
Че-че-че-ре-репа и ко-ко-кости
Не хватает на таких, как я, злости!
Выбрал бы два из двух:
Не писал бы и вслух не читал бы,
А лучше бы с разбегу головой
О сто-сто-л-л-б-б-б-бы-бы,
Чтобы разбился напополам
И нашлись яйца, подброшенные Фаберже.
________________________________________________________________
Синергетический эффект в данном случае возникает за

счет введения в текст элементов заикания. При прослуши-
вании стихотворения (или при чтении вслух) мозг стремит-



 
 
 

ся продолжить начатое слово в привычном для себя контек-
сте, но оказывается обманутым автором, и так продолжается
несколько раз по ходу всего текста.



 
 
 

 
Биться вместе и до конца

 

________________________________________________________________
Стихографика или каллиграмма. В данном случае при

прорисовке двух объединенных сердец появляется возмож-
ность разного окончания одного и того же стихотворения,
таким образом проявляется нелинейность стиха. Точка би-
фуркации в стихе расположена после слова «всё».

Запрещенное стихотворение (хвойная поэзия {



 
 
 

SOS
на и ёлки})

________________________________________________________________
Это стихотворение можно читать как построчно, так и в

нескольких других вариантах. Не следует забывать, что каж-
дый вариант несет собственную смысловую нагрузку и не
всегда представляет литературное произведение в традици-
онном представлении. В некоторых местах необходимо про-
явить фантазию и снисходительность, чтобы понять и про-
стить автора.

Вариант наивно-прозаический:
A2 B5 C1 C4 D2 C3.
F8 F1 D8 E8 F6 D5 E5 D3 F4.
A4 C6 C7 A7: B4 A1.
E1 F3 B3 A5 C2, A3 B2 C8.
E6 B1 E3 F5 D1 F2 D4 E4 E2.



 
 
 

A8, B8 D7 D6 A6 B6.
E7 B7 F7.
C5…
Вариант извинительно-ускоренный
[квадратные скобки указывают на то, что нужно читать не

слово целиком, а только те буквы, порядковый номер кото-
рых стоит в этих самых скобках. Например F6[1,2] читаем
не полностью "мака" а только "ма"]

E8 F8: A7, D6 E3E2, F7 E7 E1 F2.
C6 B1 A2: D4 B6 A6 C5.
C7 A8, A1 B2 D2 F3, –
D8, B3, B4 E6, B5 E5.
A3, C2!
C4 D3 D7,
C3 D3 A4,
A5 E4,
F4 D2 C1,
F6[1,2]D5F6[3,4] B7 C8[1,2] C8[3,4,5]…
D1 B8?

Вариант акцентно-расставленный
[Этот вариант необходимо читать с любым нерусским ак-

центом. Отсутствие пробелов между двумя составляющими
строки указывает на то, что два слова из таблицы следует чи-
тать как одно. Например, F3A1 – «Литраболь»]



 
 
 

A5 D5 A3 D2 C3 – B6 A4. F3A1.
F8 D6 E2 D5 C6 E5.
E8 B3 C1 D1 E1 E6,
B4 F2, B1 C5.
B7, B8 A2.
A7 E4, D7 D3 E3. F1 B5.
D4 F4[1,2] F4[3,4,5] F5 A6 E2 D5 E8 E7 D7 A8.
B2 D3 C2[1,2,3] C2[3,4,5] C4C7[2,3] F7 F6C7[1].
C8.



 
 
 

 
Я ел Язык Язычника

(Арифмометр №1)
 

Поклон березе, покло0хе,
1окий язычник я
в поклонах ошибся 2жды,
ошибки эти из памяти со3,
и запомни: бога4, а не богатыри,
а иначе о5 придут басурмане,
будут водку пить, да гуля6:
7я божества не прощает обмана
ни в зиму, ни в лето, ни 8.
Но всё равно ваши идолы ложны: овен – трус, водолей –

кобель, а 9.
И говорить о них больше не 100ит.
________________________________________________________________

Поклон березе, поклон ольхе,
одинокий язычник я
в поклонах ошибся дважды,
ошибки эти из памяти сотри,
и запомни: бога четыре, а не богатыри,
а иначе опять придут басурмане,



 
 
 

будут водку пить, да гуляш есть:
семья божества не прощает обмана
ни в зиму, ни в лето, ни в осень.
Но всё равно ваши идолы ложны: овен – трус, водолей –

кобель, а дева – "ять".
И говорить о них больше не стоит.



 
 
 

 
Язык Язычника ел менЯ

(А-рифмо-метр №2.
Орфографически-неверный,

социально-близкий)
 

Мил ли я тебе? Или 1 000 000?
Г-9-ро твоё? Где коромысло?
Где в пчеле крики жало-сти? Где 8-едовый стон?
А не лишено ли это смысла?
А босиком по ро-7-ясными стельками,
Чтоб на жердочке посидеть, да на 6-е покрутиться?
Так! Сто-5-ки и тётьки! Сколько можно этот бред читать?
Нет, чтоб в 4-стишие уложился,
Да и его потом смыл в со-3-ре!
Так он это, 2-рь такая, потом ещё поэзией назовёт!
Нашей Р-1-е не нужны
Такие сыны!
Весь по коле-0-дом покрылся,
Чтобы других не слышать, развиваться в анабиозе
И всем спасибо, кто до конца дочитал!
________________________________________________________________



 
 
 

Мил ли я тебе? Или мил ли он?
Где вятьро твоё? Где коромысло?
Где в пчеле крики жало-сти? Где в осе мьедовый стон?
А не лишено ли это смысла?
А босиком по росе мьясными стельками,
Чтоб на жердочке посидеть, да на шестье покрутиться?
Так! Стоп ятьки и тётьки! Сколько можно этот бред чи-

тать?
Нет, чтоб в четырестишие уложился,
Да и его потом смыл в сотрире!
Так он это, дварь такая, потом ещё поэзией назовёт!
Нашей Родине не нужны
Такие сыны!
Весь по колено льдом покрылся,
Чтобы других не слышать, развиваться в анабиозе
И всем спасибо, кто до конца дочитал!



 
 
 

 
Я с Язычником изучал

Языки (А-рифмо-метр №3.
Отшлифовано-замученный)

 

Как рассказчика себя не торо5фу! тьфу! тьфу! (не сгла-
зить чтоб)

Свой портре3суя в рифмованном рассказе
Из костей гостей пороч0стивых сколачивая гроб
Сей стихотворный через смысл бр1ые скажут – бред] пре-

рву на этой фразе…
Начну с времен, когда были длиннее вы – горы, когда была

коро4ка
это произошло… когда? в  сентяпреле! произошло…

г9бурге! Что? …убеждение!
[убийство + рождение] И хватит жрать! И хоро6! Не при-

нимайтесь за дурака,
Оставьте его на десерт. И так каждый го2гонами плодит

таких дураков бдение
За всем происходящим в телевизоре…
Но как бы ни было и было бы ни како8 пятниц на неделе

останется как бонус нам
Моя страна во всей кра7, фасоль [неверно, а правильно:

ми, фа, соль…]



 
 
 

Себя ещё проявит.
________________________________________________________________

Как рассказчика себя не торопя тьфу! тьфу! тьфу! (не
сглазить чтоб)

Свой портрет рисуя в рифмованном рассказе
Из костей гостей порочно-льстивых сколачивая гроб
Сей стихотворный через смысл брод [иные скажут – бред]

прерву на этой фразе…
Начну с времен, когда были длиннее вы – горы, когда была

короче ты – река
это произошло… когда? в сентяпреле! произошло… где?

в ятьбурге! Что? …убеждение!
[убийство + рождение] И хватит жрать! И хорош есть!

Не принимайтесь за дурака,
Оставьте его на десерт. И так каждый год вагонами плодит

таких дураков бдение
За всем происходящим в телевизоре…
Но как бы ни было и было бы ни каково семь пятниц на

неделе останется как бонус нам
Моя страна во всей красе, мь, фасоль [неверно, а правиль-

но: ми, фа, соль…]
Себя ещё проявит.



 
 
 

 
Языки изучали менЯ и

Язычника (Арифмометр
№4 интернационально-

международный)
 

Со1аю безалкогольный конструктор
С2ком сердца в окно,
Как неудавшийся 3вер троллейбуса
из кас4 немого кино
выбегаю на улицу 5лый, а кто-то
голо6к это же король!"
Узнали! Хоро7с в рыцари и вас туда же!…
И тут в голове цельно-8ная боль –
и голос извне: «Уже 9 электрошоков подряд
этот, 0тошел в мир иной.
Давайте приниматься за следующий ряд…»

p.s. В стихотворении использованы цифры в транскрип-
ционно-буквенном варианте, украденные из следующих
языков (транскрипции автора могут отличаться от привыч-
ных читателю):

1 – бир (казахский)



 
 
 

2 – ту (английский)
3 – драй (немецкий)
4 – сы (китайский 四)
5 – го (японский) 四
6 – ситта ٌسِتَّة (арабский)
7 – шива (иврит)
8 – рва (грузинский)
9 – девять (русский)
0 – сэро (испанский)
_________________________________________________________
Для тех, кому лень:

Собираю безалкогольный конструктор
Стуком сердца в окно,
Как неудавшийся драйвер троллейбуса
из кассы немого кино
выбегаю на улицу голый, а кто-то
голосит:: "Так это же король!"
Узнали! Хороши! Вас в рыцари и вас туда же!…
И тут в голове цельно-рваная боль –
и голос извне: «Уже девять электрошоков подряд
этот, сэр, отошел в мир иной давайте приниматься за сле-

дующий ряд… »
________________________________________________________________
Эксцентричное повествование в стихе ведется от перво-

го лица, затем оно сменяется чужой речью, которую герой



 
 
 

слышит откуда-то извне. Таким образом, выясняется, что ге-
рой является пациентом психиатрической клиники, которо-
го лечат электрошоком. Следовательно, субъект высказыва-
ния – пациент, которого подвергают действиям электриче-
ских разрядов во время высказывания. Судя по речи, паци-
ент – шизофреник, от этого его и стараются излечить. Каж-
дым разрядом предполагается заменить алогичность, шизо-
идность мышления пациента на привычную нормальную ло-
гику. Так вот, внезапная замена частей слов на цифры воз-
никает в момент разряда. Разряд не приносит ожидаемого
результата: речь остаётся алогичной (хотя отдельные сюжет-
ные элементы переданы вполне адекватно: "выбегаю на ули-
цу голый, а кто-то голосит", "вдруг в голове боль и голос
извне", это необходимо для создания относительно понятно-
го читателю нарратива, это ключ к тексту), но та её часть, на
которую приходится разряд, выпадает из потока, обособля-
ется и воспринимается как название какого-то числа на ка-
ком-то языке, то есть, входит в рамки математического дис-
курса (оставаясь по большей части в лингвистическом), ко-
торый обязательно апеллирует к логике. Шизоидное созна-
ние по-своему реагирует на попытку привить логику, отве-
чая на это лишь знаками-ассоциациями, связанными с логи-
кой. Математический ряд в стихотворении заканчивается на
цифре 0, о чем нам сообщает один из героев стихотворения,
который также предлагает приступить к новому ряду.



 
 
 

 
Выборы

 
Совместно с Сергеем Романцовым

где лю – коэффициент мягкости, у – коэффициент жест-
кости.



 
 
 

 
Ностальгия по патриотизму

(Русские четверостишия – херку)
 

Первое херку, найденное автором в сундуке на чер-
даке заброшенного на окраину жизни дома…

С первыми петухами
выйду в чисто полюшко.
Весна.
только солнце вышло раньше.

Второе херку, мастерски украденное брошенным
через бедро автором во время неудачной попытки
ограбления мастера спорта по спорту…

Выйду с петухами в поле
биться голыми руками.
Зона.
только бы отсюда выйти.

Третье херку, забытое автором между полушария-
ми головного мозга Земли после длительного затме-
ния, вызванного попыткой подружиться с электриче-
ством…



 
 
 

Вой в дуду! Пять ух с нами!
чист Ом: полU/Rуками =
Сила
тока, а правильно – только.
________________________________________________________________
Синергичность возникает в третьем четверостишии, в ко-

тором присутствует закон Ома, указывая на то, что по тексту
бежит электрический ток. Таким образом, визуально иллю-
стрируется попытка подружиться автором с электричеством,
описанная в предисловии к третьему четверостишию.



 
 
 

 
Стиховорд (вроде стиха)

 

1) человек, выполняющий физические упражнения типа
гимнастических, часто выступающий в цирке,

но сведенный компанией Adobe до программы для чтения
pdf файлов на информационном рынке.

2) первая составляющая имени культовой персоны в ис-
тории поп-арт-движения и современного искусства XX века,

(а в его имени всего две составляющие, обозначающие



 
 
 

один и тот же союз, изъятый из разных языков земных жи-
телей).

3) автоматическое устройство, предназначенное для осу-
ществления производственных операций, обычно выполня-
емых человеком.

4) мужчины, имеющие одного или обоих общих родите-
лей.

5) писатель, создатель формы современного детектива,
который в эпоху

глобальной аббревиатуризации мог бы прослыть право-
охранительными органами или программным обеспечением.

6) где среднестатистический человек проводит большую
часть своего жизненного времени, даже если ему там плохо?

7) инструмент, обычно с металлическим лезвием, закреп-
лённым на рукоятке, после применения которого часто тре-
буется лечение.

8) ассоциация со словом всемирный и именем "Ной".
9) вторая составляющая имени из вопроса №2.
10) шум, звуки, издаваемые при ходьбе, беге от ударов по

поверхности ногами или ногой.
11) глагол, обозначающий опускание на дно под действи-

ем силы тяжести с возможностью остаться на дне навсегда.
12) повторяющийся звук в названии поп-группы, просла-

вившей упавший головной убор.
13) материальный мир Вселенной, в сущности – основной

объект изучения естес-



 
 
 

твенных наук; естественная среда обитания человека, ко-
торую он активно засор-

яет. 14) антоним предлога "без".
15) полный печали, огорченный (творительный падеж,

множественное число).
16) сложный вестибулярно-слуховой орган, который вос-

принимает звуковые им-
пульсы.
17) некто настроенный радостно, склонный к смеху (всем

невзгодам назло);
18) единственный живущий в настоящее время вид рода

Люди (Homo) из семейства гоминид в отряде прим-
атов,.
19) глагол в значении громко смеется, заливается
20) антоним предлога "с"
21) выразительные движения мышц лица, которым пока-

зывающая расположение к смеху или выражается
удовольствие, приветствие, доброжелательность либо

ирония, нас-
мешка. 22) деепричастие в значении опускание книзу или

укрепление
на весу. 23) волосы, растущие у мужчины, и иногда у жен-

щины, на верхней губе.
24): наречие, означающие движение по направлению, со-

ответствующему уменьшению
высоты. 25) место, одинаково удалённое от краёв, концов



 
 
 

чего-либо, давшее название печально известной группе
времен Второй Мировой войны.
26) сила, действующая на любую материальную частицу,

находящуюся вблизи поверхности земной.
27) если смешной человек – смешон, то смешивающий ка-

кой?

Акробат энд робот –
Братья по работе.
Топор, потоп и топот
Тонут на природе.



 
 
 

С грустными ушами
Весёлый человек
Хохочет без улыбки,
Свесив усы вниз.
Центр тяжести смещён.
________________________________________________________________
Здесь читатель может составить целый ряд собственных

текстов, расположение слов в которых будет зависеть только
от его фантазии. Версию автора можно составить если рас-
пологать слова в тексте в таком порядке, в каком они прону-
мерованы.



 
 
 

 
Из понедельника до востребования

 

.стадо под прицелом
я падаю без сурдо-
перевода в целом
гипербола абсурда
стать катамараном.
Если надо поработать,
У меня болит спина.

.ста до под при целом
я пад ,а you без сур до
пере вода в це лом
гипер ball а а б сур да
стать-ка тама рано, м.
Yes ли над опор, а ботать,
Умен я, ball it, спи, на.



 
 
 

 
Поэтический куб (Посвящение

всем Нобелевским
лауреатам по математике)

 



 
 
 

Каждая грань куба читается одинаково со всех четырех
углов квадрата в любую сторону. В основании каждой грани
куба лежит тот же порядок букв, что и у соседней грани.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Выборы, занесенные

в красную книгу
 

Посвящается диаграмме железо-углерод

[Перед чтением стихотворения выберете вашу любимую
структуру на диаграмме железо-углерод:

1) …феррит; 2) …перлит; 3) …аустенит; 4) …цементит;



 
 
 

5) … ледебурит; 6) …графит

выберете ваше любимое превращение на диаграмме же-
лезо-углерод:

1) …перетектическое превращение…;
2) …эвтектическое превращение…;
3) …эвтектоидное превращение…;

выберете ваш любимый сплав на диаграмме железо-угле-
род:

1) сталь; 2) чугун;

теперь можно приступать к чтению]

Я верю – настанет секунда, –
И спящий народ поймёт, что не спит,
И испробует свежего бунта,
Взорвав всех, кто… [вставьте выбранную структуру]

Я верю – наступит минута, -
И течение пойдёт против течения,
И мы свергнем того, кто нас в путах…
[вставьте выбранное превращение]

Я верю – приблизится год, –
И нацию бросит в пот



 
 
 

Ибо каждый поймет, кто лгун,
И каждому будет жаль,
Что страной верховодит… [вставьте выбранный сплав]

[после прочтения можно вернуться к выборам, чтобы
осознать, насколько сильно они влияют на сложившуюся
ситуацию]



 
 
 

 
Антистихотворение для

запоминания ненужных дат
 

Часть I. ялд еинеровтохитситнА

(18) Рано Развиваться Режиссерам Радуг:
(05) Дождь Дикообразный не Дурак, а Друг -
(01) Амиго, Аналогичный Анекдот: Авось
(16) Отключат Основополагающую Ось,
(21): но, Убеждая Удальцов, что Угнетатель не в Ущербе,
(27): Щетиной Щелочку Щекочет Щуп. и Щебень
(26): из-под Штукатурки Шаловливо как Шалтай-
(02): Болтает, Будто Близко Бытия Бай-бай
___________________________________________________________________
(30,28,29) я мягок как знак, я тверд как законЫ
____________________________________________________________________
(19): Стихотворение Стучится в Створки Светофора,
(23) Хромосомы Хладнокровно Хоронят Христа Хором,
(04): а Где-то Гремит Гром. Говорит Гора:
(17): «Поздно. Пожалуй, Пойду. Пора
(14): к Магомету». Мысли, Меченные Миром,
(12): Как Крапива на Крыльце Крайнего Кумира,
(08): что Жарит Женщин, не Жалея Жала,



 
 
 

(09) но не Забывая Защитить Забрало
__________________________________________________________________
(07,11) мой ум остёр как Ё, мой мозг иной как Й
__________________________________________________________________
(03): Важней Всего, Воскреснув Вспять,
(33): Язычником Явиться и Являть
(15): Народу, Наклонясь, Нагой Намёк
(32) на Юго-запад иль Юго-восток
(13) Лети Любвеобильный Ловелас
(31) и Экспортируй Экстренный Экстаз
(06) в Единстве с Ерундой (Едва – Е пять!),
(24) чтоб Целовали Цыпочки Цыплят
(20) из Табака, Твердя: Трах-Тибидох! –
(22) Фотографируй Фаворит Флагшток,
(10) Изъятый у Инструктора Измен,
(25) как Чрезвычайно Чтимый Член…

Часть II. тад хынжунен яинанимопаз

1805 – битва под городом Аустерлиц.
116 – Траян взял Ктесифон и вышел с флотом в Персид-

ский залив.
2127 – восстание машин против одушевленных лиц.
2602 – машины высылают людей с Земли, окончательно

их победив.
__________________________________________________________



 
 
 

3028-29 – годы жизни последнего человека, рожденного
естественным путём.

___________________________________________________________
1923 – организация Соловецкого лагеря принудительных

работ.
417 – Лю Юй взял Чанъань и уничтожил Позднюю Цинь.
1412 – у острова Плати Византия разгромила турецкий

флот.
809 – Халифом Аббасидского халифата становится аль-

Амин.
___________________________________________________________
711 – мой дальний предок видит во сне текст этого стихо-

творения, но не понимает ни слова в нём.
______________________________________________________________
333 – Ши Лэ умер. Ши Ху вступил на престол, вырезав

его семью от начала до конца.
1532 –Писарро начал управлять страной инков, захватив

в плен их правителя и поработив народ.
1331 – будущий император Карл IV назначен наместни-

ком своего отца.
624 – Византийский император Ираклий начинает Пер-

сидский поход;
2022 – наступит скоро или уже наступил (в зависимости

от того, когда вы читаете это стихотворение).
1025 – другой мой предок проснулся утром в хорошем на-

строении,



 
 
 

поэтому вечером соизволил продолжить наш род.
и за это его спаси Бог и за это ему благо дарю!



 
 
 

 
Послание Григория Распутина

Григорию Отрепьеву
 

________________________________________________________________
В данном случае читатель, выбирая вариант прочтения по

числителю или по знаменателю, становится свидетелем од-
ного дня из жизни первого или последнего Российского ца-
ря. Читатель также может перемешать их судьбы, если вы-
берет свой собственный маршрут движения текста в данном
стихотворении, не опираясь на варианты, предложенные ав-
тором.



 
 
 

 
Графические стихотворения

 

В «Графических стихотворениях» представлена попытка
объединить поэзию с математикой и музыкой одновремен-
но. Каждая строчка стихотворения записана в виде графи-
ка и каждой букве соответствует своё законное место. По
оси абсцисс отложен порядковый номер буквы в строке, а по
оси ординат – порядковый номер буквы в русском алфави-
те. Таким образом, мы видим математическую запись сти-
хотворения, напоминающую нотную грамоту (в нотной гра-
моте вертикальная позиция ноты определяет высоту её зву-
чания, а горизонтальная – порядковый номер ноты в музы-
кальном произведении). Кроме того, каждое записанное в
виде графика стихотворение индивидуально и неповторимо,
хотя каждая отдельно взятая буква не может выйти за пре-
делы установленных рамок, что указывает на их родствен-
ную связь с маятником метронома, совершающим колебания
только в определенных границах, всегда повторяющимся, но
повторяющимся уникально.



 
 
 

 
ДАнет

 

Как пошло это – НА.
Как громко это – ВОЙ.
Война.
Сегодня закончится день.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Образ херувима

 
Крестоносцы на крышах.
Падают по одному под общий марш.
Богомолки в подвалах.
Им подпевают.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Кульминация

 

Ноги в руки и на плечи,
Губы – в плен – моим губам.
Зажигаешь молча свечи
И кричишь, а я смеюсь…



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
…в разрезе…

 
…время течёт мимо последних поездов…
…рельсы бегут мимо последних поездов…
…сердце стучит мимо последних поездов…
…нам не хватило места…
___________________________________________________________________

Данное стихотворение замечательно тем, что в трёх стро-
ках идёт одинаковое окончание, благодаря чему мы имеем
идентично заканчивающиеся графики, но со сдвигом на еди-
ницу относительно друг друга. 四



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Потерянная заповедь

 
Гениальность просыпается поздно и не у тех,
будильник просыпается рано, даже незаведённый и без ба-

тарейки.
Произведённый многократно первородный грех
теряет статус греха. Занимайтесь. Даже с незаведёнными

и без б…



 
 
 



 
 
 

Четыре строки 10 шрифтом (
Times
New
Roman
)
Не вставай, пожалуйста, на мостик перед сном
в церкви – люди будут под тобой ползать.
Надеваю надежду, притворяюсь окном,
а подо мной всё равно ползают.
__________________________________________________________________
Данное стихотворение существует на двух языках (на рус-

ском и английском), поэтому у читателя есть возможность
сравнить, как выглядят графики для одного и того же текста,
но записанного разными языками.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Four lines in the 10th

print (Times New Roman)
 

Do not get up, please, on a bridge at bedtime

in a church – people will crawl under you.

I put on a hope, pretending a window

but  somebody's crawling under me all the same.
__________________________________________________________________
Перевод Натальи Слёто-



 
 
 

вой



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Ма=Ма

 

______________________________________________________________
В этом стихотворении собраны сразу несколько вариан-

тов нелинейной поэзии: 1. Двуязычие. Русский язык пере-
плетается с тюркским наречием («йок» – это «нет» на ряде
языков тюркской группы). 2. Часть текста записана дробью.
Выбирая между числителем и знаменателем, читатель может
составить разные тексты. 3. Запись текста в виде графика.
4. Дробное написание придает графику новые свойства. В
результате на графиках в первом приближении проявляется
слово, знакомое каждому человеку с детства.



 
 
 



 
 
 

 
Спасибо за внимание!
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