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Намедни один из читателей «Трибуны» 
сказал мне, что я, должно быть, провел 
солидные изыскания в сумасшедшем доме. 
«Только в собственном», — ответил я». 

Кафка. Письма к Милене. 
Перевод Карельского Альберта
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Подсветка

Мертвые не говорят — я люблю тебя

Тридцать лет
Ты — темная картина

На тебя садится муха

Что можно сказать
Рядом с этой тишиной

Что бы ни было,
Мертвые не говорят

Я люблю тебя.
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Сумасшедший дом

Я думала, люди не стали бы жить в таком доме, как этот 
Они бы только навещали в приемные часы 

И прежде чем уйти, писали бы несколько слов
в большой тетради

Когда я вошла, то поняла, что там нет
Никакой большой тетради с привязанной ручкой

Там только туалеты, кухня, спальня
И стены, покрытые живым воображением

Мертвых художников

Там живет архитектор 
С чертежным столом и моделью дома,

Линейками и спроектированным пространством
Много красоты выходит из этого пространства

Наружное входит внутрь, а
Внутреннее выходит

Я живу сейчас
В сумасшедшем доме

С видом на море
На причал и сад

И голый мужчина на балконе
Держит меня за руку

7



Право на вход

Поднимая голову, чтобы снова увидеть странности 
При входе в здание,

Я поднимаюсь на один, два, три шага,
Нажимаю код.

Звуковой сигнал открывает мне тяжелую деревянную дверь,
И я вхожу в пространство, обладающее запахом

Права на вход
Для меня и всех жильцов здания: для меня как для

частного лица
И для тебя

Как юридического 

Отсюда
Вам необходимо запросить

Разрешение на вход.
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Дверь

Иегуда Амихай сказал, что жизнь состоит из
Дверей открывающихся и закрывающихся. 

Я открываю дверь
Получив входной код

И ключ.
Галерея жизни здесь —

Моя полная ответственность.
Во всем, что здесь произойдет —

Виновата я.
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Дом

Когда у тебя нет, и нет, и нет
а тебя нет, и у тебя есть, и тебя нет

И тогда, с твоей точки зрения, все, что существует 
В мире, просто

Дом
И этот дом непрочен

И этот дом не вмещает 
И этот дом истекает кровью

И этот дом обвиняет
И ты должна решить, когда
Перестать стоять на пороге

Почтальонша больше не будет смущаться 
Не будет откладывать письма

Теперь у меня есть адрес 
И вот оно счастье 

И я вхожу и выхожу, и вхожу и выхожу
И во все мои дни

Танцую
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Покажи мне море

Увиденное с точки зрения штатива
В частной мастерской 

На столе чертежника и на кованой ограде
Что выходит на нижний этаж —

Отсюда невозможно совершить самоубийство, я думаю.
В самом крайнем случае, вы можете разбить край

Прозрачного столика
 

И море,
Море открывается пополам, 
Кидая мне якорь спасения

И море, которое
Ты показываешь мне в бинокль,

Это чистый восторг

Вышедший вперед парусник
Знаменует пробуждение храбрости

И твоя рука на моей шее
Так жарко с утра.
Рука архитектора,
Я объясняю себе,

Строит меня от самого 
Котлована. 

11



Одиночество

Когда морской бриз бьет по голой коже
Здесь, в известном городе, где те же самые запахи ударяют в 

ноздри
И то же авеню глядит на нас

И тот же мэр
И те же проблемы с парковкой
И те же обшарпанные здания 

И такие же вечные подъемные краны
И та же захлопнувшаяся дверь

И то же открывающееся одиночество
И тот же фонарь  стоит

Здесь
На одной

Ноге
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Собиратель сущностей

Ты понимаешь,
Это несущественно, что время проходит.

Мне жаль только потребления твоего скульптурного тела 

Только слов, которые приклеены одно за другим
К изнанке порванных обложек

И некому их направить

Только огонь, который пылает без необходимых рук

Только  любовь, которая заканчивает марафонскую гонку
Когда больше 

Некого любить
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Шмотки

У него больше шмоток, чем у меня.
Не потому, что он собирает больше, чем я

За всю жизнь
Он кидает меньше, чем я.

Я — 

Кидала. 
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Объятия

Мы были потерянной картиной Эгона Шиле,
В пространстве, где спаяно сострадание,

Нет инородного тела —
Только угроза расставания 

В метре от головы.

В то же время ничто, просто ничто,
Один из моих самых счастливых моментов.

Сколько мягкой силы
Это ли не причина 

Замесить нас самих в одно любовное тело
Что сложно —

Нет, давай по-честному —
Невозможно

Найти этот дом.
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Электричество

В поэтической комнате
Щелкни выключателем

И пиши без Бога
Изнутри ада.

16



Без тебя

Остаться с дырой боли
Полупустая постель

Звуки шагов возле двери, через которую никто не входит
В дом

Сухая зубная щетка
Шкаф, наполненный запахом бальзама после бритья, 

Который больше не будет сопровождать меня.
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Подобрать

Подобрать дом
Подобрать город
Всю вселенную

Подобрать 
Для тебя.

Себя.
Подобрать 

Себя.
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Платон 

Сооружение из двуспальной кровати
Молитвы оттуда и отсюда 

Связывают меня
Принуждают меня кричать

Отбирают 
Контроль над моим телом

Дают вселенскому пространству
Войти

Мучить меня
Топтаться по мне 

Месить мою фигуру
Проникать

Вытаскивать из меня королеву
Это как с музой

Согласно Платону.

Но что он понимает,
Платон.
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Ты поворачиваешься ко мне спиной

Чтобы я погладила
Спутала твои волосы

Мягко.
Твоя спина татуирована веснушками.

Я подмигиваю
В поле твоего зрения и шепчу в спину:

Есть вещи, которых ты 
Никогда не увидишь.
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Мои ноги вытянуты на тебе 

Вбирая твою утреннюю эрекцию
Тело движется в спокойном темпе

Под углом нежного потирания
А потом

Перекрестные взгляды
Открытые один в другой 

И твоя грусть захватывает меня в печальную мягкость
Целует все мои складки

Еще и еще и еще
Погружаясь 
Бесконечно

В розовую воду счастья
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Нас укрывают строительные леса

Защищая покинутую маленькую красавицу.
Затянувшиеся объятия в постели слились

Мясо к мясу

Может, оно и к лучшему, что ты знаешь:
Я твоя

В этот миг

Пока эта красота
Меняет форму.
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Твой голос компенсирует одиночество Вселенной

Встаю каждое утро, не зная почему
Твой голос воскрешает свет

И делает все, чтобы оставить в живых 
Всех существ мира.

Кто будет бороться за этот голос?
И кто тот голос, который идет впереди?

Чтобы стушевать резкость тона
Рев

Пересиливает его
Дай нам еще один ход

Чтобы удачно пройти эту жизнь.

Остальное обсудим.
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Люстра

Он вытягивает рисунки
Из рамок

Которые нарушают простоту существования
Дома
Без

Манифеста.

Открой
Дверь!

У нашей боли есть отец и мать
В нашей войне грязь и звездная пыль

Наши времена изменили цвет

Ты уже не тот, кем был

Когда-то.
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Тело на первом уровне, тело на втором уровне

Я поднимаюсь по лестнице
И спускаюсь 

Чтобы поймать движение деревьев
На фоне моря

Мне нужен стереоскоп
Чтобы запомнить твое присутствие в комнате

Поймай мою задницу

Белые простыни покрывают комнату
Ты жаждешь сфотографировать меня

Обнаженной
Я вхожу, чтобы получить

Линию, которую ты вожделел

Деревья также будут там
До конца моей жизни

И моря.
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Уважаемые арендаторы!

Я хотела бы искренне попросить,
Чтобы вы не лили воду, когда моете балконы.

Это наносит ущерб соседям.
Это нецивилизованно и не приветствуется.

Спасибо и хорошего дня,

Арендатор, этаж

2
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Джазовый танец Диониса

Который мы танцевали босыми в твоей мастерской
Никакой гнев не может удалить его

До конца
Моей жизни

И смех, которым я разразилась
И представление, которого ты потребовал

Чтобы спроектировать нашу парность:
Давайте устроим шоу

Давай устроим, 
Давай

А?

Эти голоса указывают мне куда

Бежать бежать
Благородным диким конем
Бежать в открытый космос

Бежать туда и обратно
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Прячась от Ближнего Востока
в сумасшедшем доме

В окружение стен, облепленных косметическими компрессами, 
Внутрь глубокого одиночества

Я прибываю из одиночества собственного 
Где заявляла всем, что все в порядке

Сортируя себя по выдвижным ящикам
И отсасывая у него, покуда он не кончит мне в рот

Со всей любовью
И вдруг твоя жизнь обволакивает его жизнь, и вся его жизнь 

оказывается
Внутри  тебя

Глубоко глубоко на стабильной
Почве

В окружении стен, облепленных косметическими компрессами, 
В глубоком одиночестве

Сортируя себя по выдвижным ящикам
Ожидая

В окружении стен неземной красоты
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Роскошь

С тех пор как моя женщина
Умерла
Я ебусь

Ты не обязана ничего говорить

Именно это спасло меня

Женщина
Мертвая

Ебля
Живая

Ебля плюс любовь —
Это уже
Роскошь. 
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Его голубые глаза зафиксировали меня там

На тротуаре стоит кровать
Над ней картина

Будильник встроен в электрический столб
Стрелки указывают на фикус
Солнце скрыто за краем ветра

И юная официантка
Возвращается с ночной смены
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В моем возрасте я бы могла быть твоей дочерью

Ты пытаешься отмотать возраст
Держа в моей руке наши успешные проценты в паре

Из неудобного
Места.

Ты не веришь в возраст
Ты говоришь

Не хронологический возраст
Определяет

Наше счастье

Ты переплетаешь свои пальцы с моими
Добавляешь новый аккорд в мелодию

Моей повседневной жизни

И тогда ты поднимаешь меня 
К моей радости

Смеешься и кричишь.
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Обнажись

Сними все

Вот так
Гораздо лучше

Посмотри, какое у тебя прекрасное тело

Обнажись
Сними все

Вот так гораздо лучше
Посмотри, какое 

У тебя 
Прекрасное тело

Почему ты прячешься от меня
Поди сюда

Обычно ты пробираешься в ванную в темноте

В этом году я буду другой
В этом году я позволю тебе идти
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Борьба

Кризис пожирает пространство
Которое мы создали своими собственными руками.

Кто
Стоит меж мирами
Произнося что-то

И кто
Поворачивается спиной.

Я уже ожидаю бедствия
Когда мы пронзаем пространство
Когда мы пронзаем пространство

За пределами.
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В этой комнате холод

Отопление не поможет
В этой комнате холод

Он притаился на восточной стороне.

В западной комнате тоже холодно
Но здесь

Здесь действительно холод.

Никакой тепловентилятор
Не согреет мои стопы

В этой комнате холод
Отопление не поможет.
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Белое фортепиано

Нашло себе место
Под картиной Стемацкого

Судьба улыбнулась ему
Маленькому Шиммелю.

Однажды я не захотела покидать дом
Чтобы не оставлять его одного

Оно нашло мои пальцы
Я его клавиши.

Повезло нам обоим.
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Вид с первого этажа, вид со второго этажа

Я иду вверх и вниз по лестнице

Чтобы поймать угол наклона пальм
Осведомленных о своем влиянии на

Участок моря, распростертый
Под окном.

Мне нужен бинокль, штатив и открытое окно
Чтобы помнить твое присутствие в комнате

Подключаться к ласкам и ударам, которые могут случиться во 
время секса

Когда ты пытаешься стимулировать нервы в моей заднице
И звук волн имитирует твой голос

Они разбиваются каждый раз, когда входят
Во внутренний

Транс
Удовольствия

Жизнь без этого взгляда кажется мне совершенно безрадостной
Дерево будет там для меня

До конца моей жизни

Как оно там 
Для моря.
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Этаж Б

Я настроила свою печатную машинку
Я повернулась спиной к окну

И начала творить чудеса
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26 августа

Направляя камеру
Он говорит мне

Ты
Красивая женщина

Обволакивает меня своим мужским ароматом 
и голубым взглядом

«Я люблю тебя»
Говорит он уверенным голосом

Который разбивает все окна

Ты уже здесь сейчас
Спрятан в моей ладони на долгие годы

Искренней любви 
Воздушные шарики плавают под потолком

Над тобой
Свет размером с целую вселенную
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9 строк

Ты начинаешь.
Ты принимаешь нашу дружбу
И привязываешь ее к жизни

Жизнь не знает об этом ничего, кроме любви
Я вдыхаю запах счастья

Ты держишь меня в руках кладешь меня рядом с собой
Своими губами спрашиваешь, понимаю ли я это

Я не отвечаю
Ты улыбаешься философской улыбкой и утопаешь в счастье

:)
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На этой картине

Ты просишь остатки великодушия во мне
Выйти

К гостям
Сказать шалом

Шалом. Шалом.
И поддержать беседу о мире, где
Никогда не будет никакого мира.

Земля отражается во мне
Это зеркало колючих мыслей

И ты убеждаешь меня, что твоя смерть не проистекает 
Из горячего цвета жизни
Это результат прощения.

 
Ты взметаешь себя и создаешь для меня красивый холм

В синтаксисе людей
Которые прошли войну
И ничто не удивит их

Только истинная красота.
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Белая скамья напротив

В середине дня было легко заметить морщины на ее лице.

Я буду сидеть я не буду сидеть
На месте, которое изменит

Картину ситуации позади меня
Трясущаяся точность кисти

С одним волоском
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На этой улице

Не убирают вовремя
Ни мусор

Ни мертвецов 
Ни раздавленных кошек
Ни строительный хлам 

Может быть, нам нужно написать
Письмо в муниципалитет.
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Дом, который всегда будет ждать

Мы выходим и наблюдаем за домом
Проверяем свет, который пробивается

И освещает стену, на которой
Висит картина Лии

Никель

Мне интересно, определит ли незнакомец, что это она 
По той части картины, которая открывается в пространство

Балкон кажется просторным с этой точки
Посиделки на балконе теперь уже кажутся нам толпой

Соседи слева и справа
Надвигаются на нас

Маленький огонек появляется от соседей справа
Сосед слева закрывает жалюзи

Это навсегда
Темнота в ее доме

Кажется, что вдохновение сделало инвестиции 
В этот дом

Его не складывали по кирпичику
И не выливали из бетона

Не вставляли окна
Не размещали двери

Для функционального
Использования

Чтобы была крыша
Над чьей-то головой
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Идем-ка сейчас на море
Дадим телу то, что для тела

Дом
Который всегда будет ждать 
Это верный пес, чей взгляд 

Всегда будет светиться для нас.

44



В пустыне

Они стоят передо мной, пока я 
Спускаюсь по лестнице

В ожидании того, что должно случиться
Когда я вытаскиваю камеру

Олени танцуют вокруг меня
Они называют меня тель-авивкой 

И я отвечаю им 
С намеком на городскую улыбку

Они обращаются ко мне своей красотой
Обусловленной медлительность народа этой страны

У них нет причин убегать
Направлять свои стопы оттуда

Но я должна двигаться

Добраться туда до заката
До архитектуры Баухауза
До шума большого города

До сумасшедшего дома
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Строительные леса

Когда ты возводил строительные леса
Я оставалась в темноте.

И когда ты полез
На второй этаж

Я оставалась в темноте.

И когда ты подсматривал за мной голой
Я оставалась в темноте.

Когда ты разобрал строительные леса
Я вышла

Из открытого всем ветрам дома

И я стянула к балкону
Все синие блики

С моря.
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За моим сном есть картина

Из-за
Перевернутых плиток вдоль стены

Я не могу добраться до нее, но ночь за ночью я
Гуляю по ней

Это растягивает мою долю на временной шкале
Человеческой генеалогии
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Каждый день я навещаю море

Вот горизонт
Который внезапно исчезает

Пресекается
Как жизнь

И что за ним?
Я спрашиваю.

Что там?
Скажи мне,

Что там за ним?

Ты знаешь
Все

Вторит он 
Волнам.

И если так случится, что я не навещу море
Оно вторгнется
В мою комнату.
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Вечеринка в сумасшедшем доме

Но ты же на диете, я бросила ей, когда она захотела 
прикоснуться к картофельным оладьям

Уже нет, положила два оладушка окружностью 
семь сантиметров

На ее фарфоровую тарелку
Я остановилась на лестнице ведущей на верхний этаж

Я слышала, как она ловила тишину моего языка
Немой голос

Я ценю честность в том, как она себя ощущает и
Превращает невербальный язык

В объясненную мысль исповедника в исповедальне
Которым на этот раз

Случайно
Оказалась я.

Моя мастерская благословила Владика, который выбрал гитару
Хотя он видел пианино в гостиной

Он настраивает гитару, и тот, который с ним, напоминает ему
Между любовными укусами и критикой

Что гитара еще не настроена
Я достала шнуры из открывающейся табуретки, 

и Владик высказался о моей нахрапистости.
«Хо-хо, ты берешь шнуры? Подожди, вот сейчас я возьму 

аккорды». 
Перебирая аккорды, они продолжают петь, не дожидаясь меня

Возвращаясь, затягивая меня вслед за ними
Он начинает играть и петь, несмотря ни на что, и хвалит 

гитару
На которой до него никто не играл.

Я была единственным свидетелем раскрытия тайны
Мы грохотали «Калинку» в доме, который и без того был 

безумен. Из-за наступившей ночи
Я была вынужден нарисовать для него очертания моря 

в темной перспективе.
Он издал удивленный звук, как будто это было настоящее море.
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Там не было моря
На самом деле.

Все сотворила зрительная память. 
Он поверил моей памяти

Беззубо улыбается. Они придвинулись поближе к портрету 
монахинь, снятых сзади в церкви.

Шедевр, который снял Цвика и оформил в раму, сделанную из 
сломанного выдвижного ящика.

Как христиане, они постояли чуть дольше, и мы
Зажги ханукальные свечи в том же узком пространстве, 
в которое нетрудно было вместить еще одну скульптуру

Кадишмана, робот-пылесос и растение, которое я спасла от 
верной гибели.

Красное вино смешалось с нераспознанным алкогольным 
напитком, который принесли они, 

И с последней бутылкой граппы, которая была с хлопком 
открыта кто знает через сколько лет.

Я сделал священное селфи нас четверых, которое всю ночь 
освещало мою страничку в Фэйсбуке.

Тишина вернулась к нам не раньше, чем люди скрестили руки 
в знак приветствия

Объявив, что мы братья.
Даже на следующий день Цвика не переставал улыбаться

Признаваясь: «Как мне нравятся эти гои».

Они говорят, что когда ты умрешь, я сойду с ума

Я залезу на вершину дерева и превращусь в обезьяну
Они не смогут стащить меня оттуда

До самой смерти
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Они говорят
Я отращу роскошные волосы

Белые корни отрастут и цвет закрепится,
И никто больше не выдворит меня отсюда

Они говорят
Ты сохранишь свои силы для меня

Чтобы продолжить нашу борьбу в одиночку

Они говорят
Что я начну выглядеть как ты в своей внешней оболочке

И пусть зеркало
Не боится того, что обрушится на меня изнутри

Они говорят
То, что я улечу на Луну, однозначно

И ты меня больше не увидишь
Только тихий ожог останется для меня

Изгнанница 
Они говорят.
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Вне дома

Вы не знаете что такое
Быть в одиночестве

О
одинокой

Выплакивать глаза
Держаться за сохранение

Чьего-то
Чужого
Ребенка

Этот кто-то
Другой
Спасает

Моего ребенка?
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Лестница на ру де Лилль 48, Париж

Сделана в стиле
Я не делаю различий между позициями

Это все-таки он меняет свою точку зрения, глядя на то, 
Что сделал другой архитектор

Да, это похоже на чтение стихов другой поэтессы
Сказать «ха»

И писать по-другому.

После того, как я прошлась кокетливой ладонью по тому, что 
было сделано

Другим архитектором
Ты ловишь меня за руку и спрашиваешь, знаю ли я

Кто красил этот поворот
Понятно, что только сейчас я могу уделить внимание

Цвету
Припрятанной кисти

И берету Хоппера, который закрыл
Дверь к спасению в наших лицах

Я предпочитаю твою лестницу
Я поворачиваюсь и спускаюсь

Беспрепятственно.
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Мы выучили язык

Хватит уже глубоких звуков
В низких октавах — все неопределенное становится

Абстрактной картиной.

Интервью с иммигрантом

Это
Интервью с воздушным змеем

Без нити.
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Одновременно

Кто ты? Я вопрошаю его.
Я? Я — твоя любовь

(Он взрывается смехом)
Тот, кто разрывает тебя в клочья
В тот момент, когда ты стоишь

Обнаженная и рисуешь звездочки на моей груди
И зажигаешь их изящным взмахом руки.

Кто ты? Ты спрашиваешь
В тот самый момент, когда я
Роняю свою черную сумку

Которая натерла мое правое плечо
И одновременно 

Бросаю взгляд через всю кухню

И включаю другой свет по ошибке
И выключаю его

Включаю
Я сдаюсь и поднимаюсь

На второй этаж одновременно
Снимая от усталости свою блузку.

А ты
Все это время

Держишься чуть позади меня.

Приветствую, любовь моя!
Одновременно мое стихотворение опубликовали

В газете «Гаарец».

Жаль, что мой отец не читает
И не хочет

Читать ни мои стихи, 
Ни стихи всех тех

Кто бросает вызов его языку.
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Я родился в 1948 году

Одним взмахом кисти
В заброшенном доме

Со скошенной крышей
Я помню был конкурс на это место

И время вписалось в обновленную историю

А потом они начали строить вокруг меня
Это то, что я помню

Движение постоянного строительства
И культура, импортированная со щепоткой местного мужества

И нехватка языка.

У меня были игры
Одна старая фотография

И много надежд

У меня было место, чтобы построить дом

Я позвал архитектора
Заботиться обо всех вопросах дизайна

Материалы были превосходны

Но они забыли сделать укрепление
Они не приняли во внимание землетрясения

Потому что другие шумы были нейтрализованы
Сердечными радостями.
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Придет день, и будущее останется позади меня

И мои книги будут храниться в безумии
И стихи будут сиять, как нагрудник священника

И я
Лали — 
Рубин

Я стану первой на этом нагруднике,
Первой в ряду.

Не пиши обо мне,
Я частное лицо.

Без имен и без признаков идентификации:
Позволь мне быть необозначенным человеком

В своем доме,
Только ты и я.
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Чеширский кот

Плавающая улыбка

Оторванная от неудачных фактов
Мира природы

Похоти
Мира мужчин

Попробуй отрезать мне голову
Вот попробуй сейчас
Мы действительно

Не в одной и той же 
Хронологии чисел

И чаепитие
Это не моя чашка

Чаю
Измерение избавляется от двери

Необходимости.
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Я продаю

Права
Гаджеты

Одежду прошлых лет
Частично изношенную обувь

Воспоминания
Я продаю все

Кольца, которые купила для себя
Браслет, который новый любовник выбрал для меня

Фотографии, которые я продаю
Это все фотографии прошлых лет, а также

Последней я продаю
Папку моих публикаций в прессе

Периодических изданиях
Пригласительные открытки на поэтические мероприятия

Сумки, купленные в разных местах
Со всего мира, а здесь

Книги в двух экземплярах
Которые я прочла и на этом все
Велосипедный шлем размера М

Сумку для компьютера небесно-голубого цвета
С небольшим разрывом со стороны молнии

Я продаю словари
Энциклопедии

Секреты
Поваренные книги

Свитера
Стулья
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Белый стол и разделенную картину 
Дальние дали я продаю

Талант продаю
Стихи на отдельных страницах

Удивительные идиомы я продаю
Стихи увеличенные на картоне Каппа

С предыдущей выставки
Все, что я продаю

С аукциона
По отличной стартовой цене

Предложение
Предложение
Предложение

С молотка
Продано!
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15 мест, которые вы не хотели бы пропустить

И только одно место
Твое или не твое

Это не будет безосновательно 
Как возможность

Для счастья.
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Разочарованность

В пятьдесят и севернее

Не дочь раввина
И даже не шлюха

Занимает себя
Сочинительством

Жестокая и костлявая рука
Которая и держит-то не так сильно 

Чтобы выпрямить пути

Она ведет себя как мужчина
А выходит женщина

Верная одному жанру
И поэзия воздает ей
Сторицей сторицей

Paroles Paroles
Paroles
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Есть преимущество в том, чтобы знать, 
какова она — структура мира

И какое у тебя место
В ней.

Карта движется
Мир сжимается

Странное уже менее странно
А ты только  контур тела

Той плоти, что испаряется на вешалке
Общества, которое требует
И вешает тебя на строчке 

Не говоря уже о том, что незадолго до закрытия 
почтового отделения

Одна пожилая женщина просит вас вписать 
Адрес

Чтобы отправить новую
Книгу стихов

Йоаву Джинаю
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Понедельник

Вчера я осилила половину пробежки
И по дороге узнала

Что у каждого есть локти
Почти 

У каждого
И вам нужно только активировать их

При необходимости

Из особенного я узнала
Что в воздухе есть поэзия 
И вам просто нужно знать

В какую часть города
Лететь

Во второй части пробежки
Я уже взяла такси домой
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В среду и четверг я не буду доступна

Для себя и/или/также для других
Я буду запертым телом

Закупоренным
Без книг

Без компьютера
Без касаний

Без слуха
Без красоты
Без уродства
Без внешнего 

Никакого снаружи
Только то 

Что внутри меня

Мой внутренний дом начнет разрушаться от страха
В случае если он рухнет

В случае если он не оставит меня в живых
И вернет меня полностью

На кворум человека
Зажжет люстру вселенной

Встроенные прожектора откроют сцену
Удлинят тени на пути

И шагами маленькой обезьянки
По банановым веткам 

Придет за мной.
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В штормовой день 

Ты выходишь на балкон, а я затягиваю себя в дом
На который охотятся корни, вырванные давно

Мое беспокойство растет, поскольку пальмы, посаженные 
четыре десятилетия назад

Начинают свирепствовать на земле

Время ограничено, слабость торжествует, я всегда дух
Ношусь по дому внутри дома в доме
Бегая в лабиринте бездонного двора

И вот ты возвращаешься ко мне, закопченный корень,
Ты пытаешься скрыть от меня ужасные истории.
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Чарли Паркер

Я помню, как Чарли Паркер пожал мне руку своими черными 
пальцами.

Ты помнишь, как много у него было пальцев?
Миллионы пальцев

В одном рукопожатии. 
Джазовый фестиваль на Красном море — 

В каком году это было?
Кто помнит. Он здесь. Он всегда будет здесь.

А ты заставил меня смеяться его белыми зубами
И пусть он зовет меня по имени.

Лали, он зовет меня.
Ты понимаешь?

Он любит мое имя
И когда он расстался со мной после объятий

Он снова называет меня Лали перед выступлением
И поднимает в мою поддержку большие пальцы, которые 

видны, несмотря на темноту.
Сколько там было больших пальцев, вау, скольким большим 

пальцам Чарли Паркера я тогда нравилась
Миллионы больших пальцев светились там

А потом ты увидел, как я флиртую с его музыкой
Загоняя ее в свой паз

И ты держал меня за руку, пока я не кончила 
В экзальтации.

Лали! Он вспомнил, когда мы погрузились в темноту
Только мы вдвоем,

Я и ты.
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Единственный сын

Наша красивая беременная невестка
Спросила меня

В субботу:

Лали, как же ты остановилась 
Всего на одном ребенке?

Красивый, умный и талантливый мальчик
Вызывает аппетит к большему,

Разве нет?

Я в разводе,
Сказала я.

Она не приняла ответ. 

Он равен десяти сыновьям,
Сказала я.

Она услышала.
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Еще одно фамильное древо

Это каракули!
Нет, это чудесный шедевр!

Объясняет младший брат своему младшему брату
Который с ним спорит 

Но я не хочу каракули
Я хочу картину

И он начинает рождать страницу
Прокладывая свет и тени на поверхности

Он сходит с ума от всех его желаний
Освещая границы холста

Выразительно истончая края 
Круглая тень внутри тени
Наложение слоя на слой

3-D уровни занимают
Место в пространстве 

Взяв расслабленный и умеренный темп
Организованного и тихого дома 

И женщины с распущенными на затылке волосами.

В семье также будет актер 
Но это уже с другого фамильного древа.
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Судьба

Пришло время увидеть себя в зеркале

Писать неправду
Греховное дело

Посмотри сколько скрытого
В лице человека

Не суди
Попытаться понять:

Сокрытие — это акт выживания

Страх быть разоблаченным
Стыд от существования

Защита от депрессии
Смущение перед другим

Мир замер, чтобы услышать тебя!

Твое лицо
Это сцена для представления

Расстели красную ковровую дорожку
И сделай шаг

Иди в самый счастливый клуб
Отстукивать ритм своей жизни

Улыбнись — у тебя есть зубы
Идеальный профиль

Глубокие глаза
И губы созданы для успеха
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Ярость, если есть ярость в тебе
Освободи все на просторах

Своей жизни

Береги другого, сын мой,
Он тот, кто назовет тебя

Человеком.
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Башни

Пространство населено людьми

Люди заходят слишком далеко
Захватывающе высоко

Чтобы создать расстояние
От другой земли

От ожидаемого другого
Барьер

Зажатый между башнями
Ни воздуха

Ни кого
Я бегу по аллеям

Касаясь камней истории
На расстоянии одного с половиной здания

Встречаясь с прошлым веком
Двадцать первый век

Это изолированное соединение
Принадлежащее не принадлежит

Трогательное не трогает
Тяжелый век заблокирован

Истощенный век в отражении
Выискивает себя

Нераскрытое
Во мне в нем в ней в нас

Этот город
Бежать между деревьями

Обгонять
Провалы

Бежать
Между магазинами

Бежать
Разорванной на куски
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Между
Выкорчеванными пальмами

Штормами конечностей
Скрытыми фишками

Бежать
Надо мною

Окна
Какой из лифтов на линии

Привезет меня к тебе
Я поднимаюсь

К двери

Стоящей
Закрытой

Эмигрирую от тебя
В другое пространство

Луч солнца
Садится на меня

Твои ноги
Парят в космосе

И мой голос
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Моя поэзия пересекает культуры

Сейчас,
например,
Она здесь.
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В тишине до всего

И написано было — люди
И это была настоящая история
Слишком много на самом деле

И метафорическая дубинка
И кровь

И мужчины и женщины были там
Не в равном количестве

Но можно сказать, что голоса женщин
Стали громче в определенный момент

И у меня была соседка с акцентом
Которая спросила меня

Что тут происходит
В чем дело

И не то чтобы я знала, как ответить ей, или хотела отвечать
Но я был своего рода проводником для нее

И поэтому я обтекаемо сказала, что
Если ситуация плохая, то мы не должны молчать

И она рассказала мне о месте, где жила в прошлом
И о несправедливости, которую пережила

Она сказала
Я не хочу всего этого здесь

Я тоже тут этого не хочу 
И я покидаю здание

Выхожу дорогу, на которой не отличить левого от правого
Только моя соседка и я

На темной лестнице
В тишине
До всего.
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На пути к центральному железнодорожному вокзалу

Мелким шрифтом я начала день
Сегодня вернусь домой с благословением новолуния. 

Обвившись вокруг горлышка,  время пьет из кувшина,
Обнаруженного в пещере такого давнего периода, 

что невозможно понять, 
Как сохранилась его красота. 
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Поездная кошка

Обводя Тини Вини поэтическим взглядом
Она кокетничает

Все еще не зная, что со мной этот тип позирования не работает
Я отхожу и осматриваю ее на расстоянии

Она лезет под скамейку
Она прячется от меня

Она следует за мной сквозь все щели
А я улыбаюсь

Она отворачивается
Свернувшись внутри себя

Вглядываясь в пространство

Я снимаю с себя 
Всю поэтику

Она снимает всю поэтику
С себя

Она встает и подходит ближе
Прыгает на мою скамью 

И начинает тереться об меня
Сдается моей руке.

Часы наверху показывают:
Тебе время уходить.

Вокруг джунгли, знаете ли. 
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Мои старики

Довольно одного из них.
Не обязательно, что они оба умрут. Одного из них достаточно, 

Чтобы выкупить другого из ада. Но ни один из них
Не умрет добровольно. В каждом из них было 

животное чувство 
Не поддаться уничтожению. Не подчиниться потоку 

забывчивости.
Один охвачен отсутствием тишины, сжимающей душу, 

а другая — 
Молодым любовником, который решил отвезти ее на 

Мертвое море. 
Не в море Мертвых.

Покрыл ее грязью желания.
Другой, который был раскрытым адом. Другой, 

Кто проебывал ее жизнь 
Более полувека. Этому другому
Сейчас около девяноста, и он

Звонит мне и говорит: 
«Я дал твоей матери развод».

«Настоящий развод? На бумаге?»
«Естественно, настоящий, — смеется он, — конечно». 

Разведись уже, глупый старый дурак. 
Он положил конец 

Обеим их жизням в гуще ада. 
Точнее, он положил конец аду в гуще их жизни. Готовя себя к 

небу. Информируя меня об этом
Когда я еду домой. В десять часов вечера. Уставшая от своей 

жизни. От планов
Которые не могу воплотить. От мыслей о неясном будущем.
Он смеется над моей усталостью и понимает в то же время. 

Я прямо покатываюсь со смеху.
«Но я знаю, что ты чувствуешь», — говорит он. 

И в неприсущей ему манере он просит:
«Позвони мне позже». Он кладет трубку. Он не беспокоит меня 

по пустякам.
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Он шокировал меня своим мужеством. Запасается криком. 
Громкая, страстная неопределенность.

Не жалуясь больше на весь мир и особенно на свою жену. 
Вот и все.

Он успокаивается как мужчина в конце своей жизни. Она еще 
нет. Потому он тих.

Он отдает себя на суд. Сдается. Или устраивает свое будущее 
как умерший человек. 

Не оставляет вдову
После себя. Он уменьшает свою силу и спускается 

на парашюте на свое место внутри
Написанной картины.

Баския умер от наркотиков. Он умрет от беспорядка. Это его 
конец. Их не похоронят

вместе. Они изгнали друг друга с этого места. Это финал. 
Сейчас

завещание закреплено в соответствии с законодательством и 
обычаями. По крайней мере

Они освободили дорогу. Они оставили ключ
На ступеньке.

И меня
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Птица в целлофане

Я собираюсь внутри беспомощности, я пересказываю вам
Полное отчаяние

Я поведаю вам случай с птицей, которая упала из моего окна
В шахту всех окон

Прямо из моего окна
В свободный день который был

Мертв
В ее клюве

И как так получается, что тебе понравилось
Самое банальное предложение, которое я написала

Об этой птице:

Птица в целлофане.
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Заткнуться – это проблемный вариант

Но быть слепым, когда это необходимо
Это величие.

Таким образом ты проходишь по жизни,
Таким образом чувства проходят,

Таким образом ты можешь преодолеть бездну, не видя ее.

Радио транслирует новую старую музыку
Не мой выбор, но я слушаю, чтобы увидеть

Что здесь происходит
И в моменты кризиса палец западает на ГОЛОС МУЗЫКИ

Пробегаюсь взад-вперед по всему диапазону клавиш
Налегая на темный аккорд ограбленный и улыбающийся,

Наконец моя мать не почувствует, 
Что я не исчерпала себя.

Иди и скажи ей, что я практикую скрежещущий хайку.
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Хони

Я такая уставшая
Пойду посплю 70 лет под пальмой

Когда я проснусь среди моего народа — 
Что я найду здесь?

Поколение, которое не знает моего поколения
Новый язык

Новейшие технологии
Другие стихи 

Но надтреснутый поэт всегда останется в одиночестве, 
Которое продолжит отмечать

Круги на земле.
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То, что ты вырубаешь пером
 

Ставя знак на слове
Ты сидишь на облаках прошлого 

Но не забывай, что ты также должен оставить
Мягкие облака для следующего поколения
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Молодой поэт

То, что должен сказать — говори 
Своим друзьям за чашкой кофе

Курите
Смейтесь
Плачьте 

Потом иди
В свой уголок одиночества

И напиши тишину

Которая была
Между вами.
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Больше и больше

Поэтессы движутся к
Прозе

И я
Остаюсь одна

Под крылом поэзии.

Я любимая женщина:
Как я прекрасна
Как я прекрасна
Как прекрасна 

Я!
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