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Еще нет листьев, 
Трава не прикрыла корни. 
Стволы старых деревьев 
Обнажили шрамы, 
Наросты пустоты – 
Извивы биографий 
Долгих лет  
Дождей и ветров. 

ß



5

Все женщины – один мир. 
Все книги – один текст. 
Прочесть невозможно. 
Важно – 
На какой странице открыл, 
На какой задумался, 
На какой захлопнул. 
Может и сам 
Что-то добавишь, 
А женщина сделает 
Это миром. 
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Я знал – 
Плод из семени, 
Мир из замыслов, 
Замыслы из мыслей. 
Главное – замысел.  
Откуда он возникает 
Чтобы стать миром? 
Может мысль об этом 
И есть семя моего мира, 
Где замыслы  
Легко играют 
В сотворение неба 
Медлительных облаков 
Слов и мыслей. 
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Мысли одуванчиками неслись ветром времен – 
Одна залетела и в мое время, 
Зацепилась за любопытство 
И проросла желтым цветком 
В саду моей жизни. 
Когда пушинки разлетятся по миру 
Увижу ли небо в желтых цветочках? 
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Вижу вокруг 
То, чего нет – 
Любовь деревьев, 
Мысль ручья. 
В сердце вижу 
То, что есть – 
Невыразимость  
Любви и мысли. 
В книгах вижу 
То, что желаем – 
Вечность любви 
И красоту мысли. 
Взглянул на небо – 
Пошел дождь,  
Намочил книгу, 
Наплодил ручьев, 
Спутал мысли – 
Пора бежать домой. 
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Затеряться в саду, 
Раствориться в любви или мысли, 
Обрести тихий свет, пустоту, 
Поиграть пустяками на кончике кисти, 
Заместить простотой красоту, 
Позабыть про себя между снами, 
Помолчать, 
Встать на путь – 
И как дар свое «я» утерять. 
И тогда временами 
Дыханьем 
На бумаге проявится суть. 

ß



10

Мудрость проста 
И слова ее внятны, 
Все сложности – философия. 
 
Мудрость очевидна 
И тем скрыта.  
Философия – о глубинах 
И тем привлекательна. 
 
Важно только 
Не погружаться  
В бездонность наших желаний, 
Принимая их 
За основания. 
 
Франциск беседовал с ветром, 
Птицами, ослами. 
Его мудрость открыта, 
Все связаны братством – 
Солнце, небо, кузнечик, 
Сестра жизнь и сестра смерть. 
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Мудрость знает  
Свои пределы – 
Начала любви, 
Основания смысла, 
Неизмеримость важного, 
Безмерность глупости. 
 
Важно быть учеником, 
Учиться у других, у птиц, у ветра, 
Кто-то научится и от тебя, 
Все связано учением,  
Учением любви и мысли. 
 
Мудрость женщин о жизни, 
Мужчин о силах, 
Детей о вопрошании, 
Стариков о смысле – 
Может 
Станет мудростью 
Человечества 
Вопреки философии. 
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Кот блаженно растворился в утреннем солнце, 
Я – в кофе возле цветущего куста. 
Все по заветам мудрецов – 
Живи в этом мгновении. 
Но я не кот – 
Может повезет в следующем рождении. 
Я – человек 
И должен вспахивать ниву мертвых, 
На которой мы и становимся людьми. 
Животные живут течением жизни, 
А мы обитаем среди мертвого – 
Культуры, предков, городов. 
Наша жизнь обретается на кромке 
Между живым и мертвым, 
На ней так трудно удержаться, 
Ведь там боль и вопросы. 
Вот и прячемся в скорлупу дома 
Среди книг и изображений. 
И только кот на диване 
Пребывает внутри жизни. 
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К небу 
 
Выше голоса хора, 
Выше стропила плотники, 
Выше стремления мысли, 
Выше и выше  
К радости Всевышнего, 
К свету и звездам. 
 
Гимны уместны богам, 
Божественным мгновениям 
Высоких дум, 
Светлой печали 
Глубокого единства. 
Все то, 
Что возвышает, 
Достойно гимна. 
 
Уолт Уитмен  
Прославил гимнами 
Дух Америки,  
Дух Мира. 
Мы не верим гимнам, 
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Они для нас – 
Славословие 
Государствам и организациям. 
А из меня рвется 
Древний гимн Афродите, 
Любовь достойна 
Хвалы и восторга. 
 
Можно ли молиться Сети 
Вездесущей и мгновенной? 
О чем просить ее, 
Чем восторгаться, 
Что поведать? 
Верую в разум души, 
В суть ее прозрений, 
Верую в ангелов 
В разных обличьях.  
Во что верит Сеть, 
Где ее души, 
Кто ее ангелы? 
 
Может ли молитва 
Быть гимном? 
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Можно ли отличить 
Хвалу от радости, 
Возвышение от глубины  
Печали и скорби 
И, взывая из бездны, 
Достичь неба? 
А как по-иному? 
Только так и бывает – 
Свет преображения 
Не имеет различий, 
Молитва не имеет слов, 
Гимн не имеет автора, 
Всевышний 
Не имеет имени. 
Имена есть у богов 
И героев. 
 
Ветер в саду 
Жалуется деревьям, 
Те отвечают шелестом. 
Я молчу, 
Все уже сказано 
Их молитвами, 
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Их хвалою 
Всему во всем. 
Пресветлая! 
Сохрани всех. 
 
Узнать смерть 
Легче, чем глупость, 
Она не притворяется. 
Глупость всегда 
В масках 
И красивых одеждах, 
С убедительными словами.  
Смерть сбрасывает маски, 
Но и тогда  
Глупость 
Повторяет 
Славословия 
Самой себе 
В некрологах, 
Учебниках, 
Гимнах. 
Господи! 
Обнажи лицо глупости 
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Для меня, 
Во мне, 
Для детей, 
Мира, 
Вселенной.  
Ибо всюду 
Ее срам, 
В ее силе 
И гордыне.
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Нет начала и нет конца, 
Кругом разбегается вода 
Он пришел посреди времен, 
Всех историй и всех сторон 
И теперь уже навсегда. 
 
Есть паренье и глубина, 
Нет начала и нет конца, 
Как в кувшине стоит вода 
Сохраняются времена, 
Просыпаются семена 
То ли гнева, 
А то ли сна, 
Может рая, 
А может чумы, 
Он пришел 
И проснулись мы. 
 
Станем почвой 
Или дождем, 
Чтобы жизнь 
Просветлела в Нем. 
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Громами в веках и доныне 
Плач Иеремии, 
Видения Иоанна. 
 
А бывают пророки тихие, 
Нужные иногда 
Как небесная манна. 
Но и от их слов 
Свертываются миры, 
Исчезают большие страны. 
 
Малых пророков  
Не ждет слава, 
Только плата  
За вырвавшиеся слова. 
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В горсти остался пепел жизни – 
Сгоревший опыт 
В укоризне 
Проступков и высот – 
В душе и суд и сад. 
 
В аду есть рай, 
В раю есть ад, 
То страсти жар, 
То бедствий водопад, 
И нет стены во времени 
Меж ними. 
 
Тропинки сам и протоптал, 
То падал, 
То вставал, 
То замирал, ранимый 
Твоим безмолвием 
И в сини 
Небесной 
Бога не видал, 
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Но как связался путь, 
Когда пришел – 
Обрел что не искал 
И словно жизни суть 
В горсти все сразу сжал – 
Свой рай и ад 
И сердцем сжег, 
И ветром разметал. 
 
Так пепел на цветник 
Садовник насыпал 
И чьей-то жизни путь 
Сгоревшим поддержал. 
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Гул пустоты от сердца отражен 
Как перекаты волн от ветров всех времен, 
И слышен среди гула зов 
Уйти туда, к основе всех основ, 
Где семена миров 
В горсти у детских снов. 

ß



25

Зашел внутрь пробуждаясь – 
В памяти след лабиринта. 
Поговорил с женой, 
Взял книгу стихов, 
Спутал время – 
Услышал дыхание Минотавра, 
Ощутил отчаяние Ариадны. 
 
Когда перестану блуждать, 
Прорвусь в чистое и пустое. 
Или так уходят в странствие, 
Но уже в лабиринт вселенной. 
 
Души, затерянные в лабиринте времен, 
Не находят места внутри своего тела, 
Пульсируют сердцем, 
Восстают желанием 
Не обретая мгновения единства. 
 
И только касание душ  
Есть выход во вместе 
Из путаницы тьмы и света 
В прозрения себя и нас.
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Сирень цветет 
И яблонь облака, 
Там за холмом река 
И белый пароход. 
 
А у меня обратный ход – 
В душе зима 
Все убирает в лед. 
Куда ушла 
И радость и весна – 
Лишь памяти река 
И черная тоска. 
 
Приди, прошу, 
Ладони протяни, 
Там спряталась 
В горсти 
Моя душа, 
Так отогрей 
И не спеша 
Лед растопи 
И вновь сирень, 
И вновь весна. 
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Но нет тебя, 
Уже и не зову, 
И яблоней снега 
Спадают на траву. 
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Лабиринт – 
Нарушитель последовательности – 
Не вытянуть в линию, 
Не пройти логикой. 
Он задает место, 
Где времена спутаны 
Или свернуты. 
Лабиринты всюду, 
Но мы стараемся  
Не замечать их. 
Иначе придется 
Усомнить 
Последовательность 
Причин и следствий. 
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Она ушла 
Вопреки мне, себе, смыслу – 
Мир разорвался, 
Стал необратимо иным. 
Осталось только 
Вне, между и до  
Всяких причин, 
Придуманных любителями 
Неизбежности и будущего. 
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Безразличие – глуха стена.  
Тихо падает снег, 
Укрывая шубой  
Реку, мост, женщин. 
Нет цвета у всего впереди и между. 
Кофе давно остыл – а тебя все нет. 
Дверь, мост, завтра – бормочу, зажигая свет, 
Стекло стало влажным – еще дышу. 
Птица стряхнула снег с ветвей, 
Упала последняя тишина, 
Опустело сердце, 
Ушла тщета быть. 
Темно, 
Светится снег,  
Ветер памяти 
Заметает следы 
Твоих пребываний. 
В стене сердца 
Захлопнулись двери. 
Куда я ушел? 
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Будущее – это одиночество 
Или сплошность просиявших душ. 
Мы с тобою встретимся – узнаем. 
Если нет – любовь не побеждает, 
А как свет она сжигает 
За чертой  
Тепло родимых губ. 
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Я не могу вспомнить много важного,  
Которое, казалось, изменило жизнь. 
Но ясно помню ее касание во сне, 
Когда мне было пятнадцать – 
И я даже не был в нее влюблен. 
Может это стало основанием  
Всех иных касаний и началом любви. 
А что может быть важнее? 
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Легконогая девушка, 
Бледнеющая от страсти, 
Косноязычная в желании 
Отпустила с ветром 
Звенящие строки. 
 
И мы внезапно 
Прозреваем божество 
В небрежном жесте 
Пробежавшей девчушки, 
Обмираем предчувствием 
Сладостных мучений, 
Воспетых Сафо 
Тысячи лет тому. 
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Война требует жертв, 
Мир порождает дары, 
Любовь поглощает все, 
Смерть оставляет память. 
 
Вчерашний день подарил радость 
А утро – покой 
И ожидание – 
Может придёшь ты, 
Как мысль 
Или печаль. 
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Ветер нежит поверхности, 
Рисует рябь и волны, 
Скользит водой по песку, 
Поцарапался о колючку – 
Все стер 
Рассерженным вихрем. 
А что сердиться? 
Среди нежности – 
Всегда шрамы, 
Осколки, уколы.
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Ангелы времен
Хвала Тебе, Господи мой,  

за сестру нашу – Смерть телесную…  
ибо вторая смерть уже не причинит им вреда.

Св.Франциск  
«Песнь хвалы Богу в творениях»

Слушаю внучку, 
Рассказывает о времени. 
Души говорят с ангелами, 
Ангелы слушают 
И добрым душам 
Дарят доброе время, 
Способность удивляться. 
Злым – злое время 
Без открытий любви. 
 
Задумался.  
Ангелы любопытны и добры, 
А будет ли милостива смерть, 
Подарит ли мне свою мудрость 
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Или только злость и боль. 
Захочет ли беседовать 
Или замкнет в беспомощность 
Бессмыслия. 
 
Детство смерти – 
Узнать детство жизни. 
Зрелость смерти – 
Обустроить уход. 
Мудрость смерти – 
Продолжить жизнь. 
Старость смерти – 
Бессмыслие разрухи. 
 
У детства два лица – 
Беспомощность и удивление. 
У старости – 
Беспомощность и забытье. 
Хочу 
Открытости удивлению 
И радостной беспомощности  
 Не вместить его. 
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Жизнь непрерывна, 
Только смерть рвет ее течение. 
А человек – весь разрывы спутанных нитей 
Любви, мысли, желаний. 
И каждый раз решает – 
Думать или жить. 
Мысль останавливает время, 
Как, впрочем, и любовь. 
Значит и любовь – это не только жизнь? 
А что? 
 
Ничто не умирает, 
Все живет с нами 
В невидимом, 
Доступное осязанию 
Сердечной мышцей, 
Пальцами времен, 
Сочувствием, светящим 
Из тьмы глубин 
И света глухоты. 
 
Слова, сиявшие тысячи лет, 
Тускнеют, 
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Теряются среди прочих. 
А новые – 
Вспыхивают однократно, 
Ссыпаются в мусор, 
Который зовем общением. 
 
Как и о чем  
Мотылек может говорить 
С черепахой, 
А уходящий с пришедшими? 
Могу ли услышать этот разговор 
Или так и живу в его ожидании. 
 
Ведь старость – умение слышать, 
Как детство – талант говорить иное. 
 
Поиграл с котом, 
Потом со словами. 
Надул шарик пустоты, 
Поймал мысль. 
 
Игры начинаются с цветением жизни 
Своей,  
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Чужую лучше не трогать – 
Может она слишком хрупкая 
Или уже застыла в серьезном. 
Игры кончаются с приходом смерти. 
Со своей еще можно поиграть, 
Но если она для близких, 
Иных  
или не очень? 
 
Придется играть внутри, 
Сосредоточенно  
И до конца. 
Смерть определит счет – 
Ведь нет суда более справедливого. 
 
Интересно – 
Во что, 
С кем 
Играют жизнь и смерть – 
С ангелами, 
Святыми 
Душами еще не рожденных. 
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Или все отсветы 
Божественных игр Премудрости, 
И мы искры ее радости. 
Вот и смысл наших игр – 
Поддержать огонь творения.
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Соломон в молодости 
Взорвался песней любви, 
В зрелости изрек мудрость, 
Перед уходом осознал неизбежное. 
 
А я надеюсь уйти из жизни 
С песней любви к ее мудрости 
Посреди болей и глупости мира, 
Приняв неизбежность потерь. 
 
Рисунок вен ясней 
Четче то, что есть на горизонте, 
Отпадает тяжесть дней 
Легко и печально. 
Понятно о чем молиться 
Уже без затей, 
Еще не понятно кому, 
Хотя знаю это изначально. 
 
Достиг возраста Экклезиаста, 
Но не его горечи, 
Все еще хочу 
Петь песнь песней 

ß
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И забыть мудрость 
Назидательных притч. 
Знаю про печаль и смерть, 
Хочу продолжить единение 
С той, что и есть жизнь. 
Мудрость познает любовь, 
Открывает смерть 
В одной точке времени 
Альфы и Омеги, 
И ничто не вернется 
На круги свои. 
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Кто присматривает за мной, 
Наставляет в искусстве жить? 
Наверное, похож на меня – 
Задумывается,  
Забывает о деле, 
Потом спохватывается. 
 
А я уже воспарил, 
Решил, что прорвался. 
А тут тебе показали, 
Кто ты на самом деле 
Со своим старым телом 
И старыми страхами. 
 
А то вдруг подкинет мысль – 
И где ее откопал – 
В своей ангельской библиотеке 
Или поймал в траве как кузнечика? 
 

ß
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И я опять вижу небо и землю, 
Свет ее глаз, 
Тьму веков впереди, 
Себя однажды 
Давным-давно. 
 
И я рождаю молитву 
Своему наставнику. 



52

Любуюсь прожилками на крыльях мошек, 
Изучаю трещины на стене или морщинки в зеркале, 
Еще прекрасно вижу, 
Но становлюсь незрячим – 
Слепну мыслью. 
 
Читаю стихи молодых поэтов 
И удивляюсь – как можно такое увидеть. 
Я – не вижу. 
 
Я все больше вглубь, в темноту 
Или ввысь – в свет, 
Различаю неопределенное, 
Еще или уже без имени. 
Ищу понятного и простого, 
А это так сложно. 
 
Вот и не вижу  
Удивительного и очевидного 
Молодым и детям. 
 
Им уже не расскажешь  
Про увиденное – 

ß
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Не поверят. 
Да и зачем им – 
Их мир сверкает красками 
И обещает быть еще ярче. 
 
А мне 
Хочется узнать хотя бы одно 
Состояние 
На дне жизни 
В ее основании. 



54

Сплотил внутри слово, 
Вышел из светлой тьмы 
Армянского собора, 
Споткнулся, 
Взглянул на небо – 
Господь открывает мир 
Через слова избранных, 
Красоту деревьев и трав, 
Через творения рук и мыслей, 
В звуках и камне. 
Как все просто и ясно, 
Но почему мы слепы 
Сердцем? 
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Клубочек «Я» закатился в угол, 
Шаловливая лапа вытянула несколько нитей, 
Все перепуталось в самом себе, 
Что-то ищу. 
Центр клубка? 
Узор нитей? 
Концы и начала? 
И что будет, 
Если он развернется до конца? 
Ничего 
Или опять начало? 
И кто играет, катая его 
То в угол, то в пустоту? 
Мое я? 
Мой кот? 
Всемирное тяготение любопытства? 
Или удары судьбы, 
Как любили говорить древние. 
Ну вот опять! 
Кто-то оцарапал «Я» 
И вытянул нить мыслей 
В дальний угол  

ß
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То ли вселенной, 
То ли мечтаний. 
 
Свернусь поплотнее, 
Авось так и надо.
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С древа жизни облетают души 
Семенами будущих мгновений. 
С древа знаний опадают смыслы 
И в траве забвенья исчезают. 
 
Ева бродит легкими стопами, 
Змей играет темными словами, 
В Еве жар желанья пробуждая 
Зародить сады и поколенья. 
 
А Господь с улыбкой наблюдает 
Как его творенье оживает. 

ß
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Человечество исторгнуто из горячих глубин мира 
Озерами лавы, текущей и застывшей. 
Желания и воля 
Творят жерла вулканов, 
Уже готовых 
Выбросить его 
В пустоту космоса. 
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Высокая простота мыслей 
О глубинах видимого 
В строках Ли Бо или Ду Фу – 
Двух со-беседников 
Среди миллионов говорящих 
Уже недоступна сегодня, 
Уплощенная до экранов 
В миллиардах слов и картин. 
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Кто подумал первую мысль об ином, 
Как мысли сделали нас людьми – 
Вот уже их океан. 
Культура ледниками истекает бывшим, 
Мысли каплями стекают в океан слов, 
Смысл растворяется в волнах,  
Машины выбрасывают потоки исчисленного – 
Теперь мы сами устроили 
Новый всемирный потоп. 
А будет ли Новый завет? 
 
Иное покидает человечество, 
Семенами засевая космос. 

ß
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Жизнь ищет пищу, 
Человек ищет смыслы. 
Жизнь не содержит смыслы, 
Она просто есть. 
А человек обретает себя 
Только в кругу, 
В роду, 
В Боге, 
В мысли 
И теряет себя, 
Разорвав круг, 
Пока не обретет дом – 
Место 
Всех спрятанных смыслов. 
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Все, что свершилось уже есть или было, 
А Начало – всегда еще не бывшее, 
То что живо. 
 
Основание всегда мертво,  
Оно позади – 
Опора и почва. 
 
Пределы – граница 
Между 
Живым и бывшим. 
 
Их мы преодолеваем, 
Отдавая себя началу, 
Зарождая семена 
И творя мысль. 
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Христианство робкое в церквях, 
В цитатах 
Ждет Суда. 
 
А Божий зов в безмерных небесах? – 
 
Игра Софии продолжается в веках, 
В галактиках и разуме растений, 
Мы не творим мир мысли всей Вселенной, 
Мы не участвуем в Божественных делах, 
Цепляемся за эхо и за тени, 
За колыбель, 
Привычку на устах, 
За опыты ушедших поколений, 
Стреножены послушной текстам ленью. 
 
И новый к Богу через бездны шаг  
Рождает и неверие и страх, 
А путь открыт для новых совершений. 
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Есть целомудрие души, 
Есть – тела, 
Есть судьбы. 
Но мысль творящая 
Куда- то рвется 
За пределы 
И к целому,  
Из глубины невидимого тела 
Стремится вырваться 
Или проникнуть. 
 
И акт творения 
Как акт любви – 
Блаженной болью 
Семенем излиться 
В зародыш мира. 
 
Как нам сохранить 
То целое 
С судьбой, 
Душой и телом? 
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Знание – познание незнания – 
То что светом вырвано из мрака хаоса, 
Спутано с плотью 
И усилием преображено 
На время 
В гармонию сил, линий, слов, 
Стремится снова в точку, 
В неразличимое – 
Стать тьмою. 
Среди множества пар 
Иногда встречаются сросшиеся в целое 
Мудростью веры, надежды и любви. 
Это Божий дар быть отдельно и нераздельно. 
Единство прочно против мира 
Но так хрупко внутри. 
 
Боль, смерть, жажда – 
Враги целого,  
И они всегда вместе с нами, 
Господи, 
Опустоши наши сердца, 
Чтоб вместить иного. 
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И Христос не был безупречным, 
Отказавшись спасать дочь иноплеменницы,  
Но проявил милосердие  
Убежденный ее верой. 
 
Но как нам с малой верой 
Признать иных достойными понимания – 
Ведь и в себя мы не верим. 
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Поэты не вспоминают Агамемнона, 
Но стремятся за Одиссеем. 
Возможно,  
Между Илиадой и Одиссеей  
И родилась поэзия – 
Вечная скиталица 
Между здесь и там, 
Всегда и нигде. 
 
Одиссей назвался Никто, 
И это единственное имя поэта, 
Хотя их зовут по-разному. 
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Просветление изменяет мир, 
Но и мир изменяет нас. 
Учителя дзен тоже болеют. 
Хокуин проник внутрь 
Дзенской болезни 
И ушел на девятом десятке. 
Куда? Вслед за телом? 
За горизонт? В деяния учеников? 
В шорох листьев? 
 
За глубину и платим 
Немощью, 
Приобретая достоинство ухода. 
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Человек рождает человека, 
Человечество творит человечество. 
А когда оно родилось впервые? 
Был ли Сократ повивальной бабкой, 
Или так сказал Заратустра, 
Помыслил Конфуций, 
Когда они встретились, 
Беседуют ли доныне с нами? 
Человечество, видимо, – беседа 
О человеке, себе, мире, 
О вместе, 
Об образе и подобии, 
О месте начала 
И о конце  
Вне времени истории, законов. 
Господи! 
Как бы все это понять, 
Вместить,  
Сделать. 
Легче уйти  
Туда, 
Где нет таких вопросов. 
Но там так суетно… 
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Так что лучше думать  
В беседе совместно. 
Главное – 
С кем. 
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