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30 стихотворений 
 

1.  
Письменные принадлежности 
для рисования Неба: 
бревенчатая стена, 
чистый лист бумаги, 
сухие травы 
и книга. 
 

2.  
Вы видели, как тают дома 
под опустевшим небом? 
Вы видели, как прорастает трава? 
Все выше и выше — 
выше наших жизней. 
 

3.  
А это моя трава 
А это моё дерево 
А это мой дом 
А в доме я, 
склонился над чем-то 
Но меня не видно 
 

4.  
Травою какой-то особенно жёсткой 
тропинка совсем заросла. 
Старушка-соседка не ходит к нам в гости. 
Старушка-соседка давно умерла. 
 

5.  
Пытаясь придумать название этой картинки, 
Я прилег на кровать и незаметно уснул. 
Мне снилось название - 
влажное, теплое, мягкое, 
поющее песню дождя. 
 

6.  
Китайцы говорят: "Простая тушь — превыше всего!" 
Но Липовка — такая цветная, 
что кисть всё время промахивается мимо чёрной краски. 
Хотя бы немного сепии всё же попадает на картину.  
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7.  
Облака охотятся за облаками 
То ли охотятся, то ли играют 
 

8.  
По жёлтой дороге Земли 
Два философа тихо брели, 
Бесконечный ведя диалог. 
Даже ветер - и тот изнемог 
Слова между ними носить.  
 

9.  
Через луга перегоняли 
стадо тучных кустов 
деревья-всадники 
 

10.  
Деревья вышли на край Земли. 
Облака вышли на край Неба. 
Там и встретились.  
 

11.  
Если бы Старица 
не поворачивала 
свои берега, 
Она уплыла бы в Небо 
 

12.  
Береза сохнет 
и становится прозрачней 
с каждым днем. 
Такая же светлая, 
как соседка моя — 
баба Люба. 
 

13.  
То, что я вижу сейчас, 
никогда не повторится. 
Ни через минуту. 
Ни через день. 
Ни через год. 
Ни через миллион лет. 
 

14.  
Общественный пляж. 
Купаюсь в обществе 
травы, 
воды, 
деревьев, 
неба, 
ветра.  



15.  
Небо выцвело бледным ситцем. 
Зелень плавится от жары. 
Ночью осень мне стала снится, 
И зимы голубые шары. 
 

16.  
Тихо... Тихо! 
Не спугните вечность, 
что присела на ветку мгновения 
 

17.  
Что дарит Небо? 
Небо дарит тучи 
над набережной 
 
Что дарит Небо? 
Небо дарит Верхний ветер 
над набережной 
 
Что дарит Небо? 
Небо дарит марево 
над набережной. 
 

18.  
Когда с Неба на Землю льётся свет, 
Тает Земля как тает горячий снег. 
 

19.  
Когда облака переплывают Небо, 
Берега Земли слегка покачиваются. 
 

20.  
Говорят, что между Землёй и Небом 
находится человек. 
На самом деле, между Землёй и Небом 
течёт вода. 
А человек куда-то ушёл. 
 

21.  
К исходу дня тяжела 
поступь туч по закатному Небу. 
Куда идут они? 
 

22.  
Даже камни пытаются подняться 
и утвердиться в небесной тверди 
разноцветными облаками 
  



23.  
На каком языке говорит Небо? 
На каком языке отвечает Земля?  
 

24.  
Не знаю, почему 
картина называется 
" ГЛАЗА " 
 

25.  
Рисуя ветер, 
никогда не угадаешь, 
куда он движется 
и где остановится. 
 

26.  
Столкновение 
Томление 
Падение 
 

27.  
Пуховые шары плывут. 
Семена мирового древа. 
Что сеют они?  
 

28.  
Светлое Небо. 
Тёмная Земля. 
Светлая печаль. 
Тёмная печаль. 
 

29.  
Небо над набережной # 1 
Небо над набережной # 2 
Небо над набережной # 3 
Небо над набережной # 4 
Небо над набережной # 5 
Небо над набережной # 6 
 

30.  
Письменные принадлежности для рисования Неба: 
облака и ветер, деревья и травы 


