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Капли пустоты
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ßНельзя целовать сердце – 
Только груди. 
Не войти в душу – 
Только слышать слова, 
Отражения, касания, отзвуки. 
Иногда кровь сути 
Капнет пятном стиха.

ßСтих – прекрасное изделие мастера, 
Искусное сотворение соответствий, 
Музыка несказанного. 
Мне это не дано – 
Я только ловец состояний, 
В которых слова обретают смысл 
Без рифм и чудес созвучий.

ßГоворят, 
Наша галактика на краю вселенной, 
Наше солнце с краю ее. 
То есть мы крайние, 
А мыслим – центром. 
Может, так и есть. 
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Мысль не совпадает 
С расстоянием, 
А человек – с тяготением. 
Каждый – центр 
И точка тяжести любви, 
У каждого свой космос, 
Вмещающий все – 
Мультиверсум, 
Математику, 
Время, 
Волю.

ßДля памяти важнее всего пустяки – 
Взгляд, поцелуй, обида. 
А что мы кроме памяти 
И песочных часов – 
Пустячных мгновений.

Радоваться пустякам – 
Преимущество детей 
И мудрость старости – 
Важно все.
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Дар времени – 
Видеть все сразу: 
Яблоко как яблоко, 
Гору как гору, 
Женщину как женщину.

И этим быть 
Во всем 
И со всеми.

ßВосхищаюсь и учусь – 
У бабочки легкости взмахов, 
У воробья простоте песни, 
У листка цветному полету. 
Может научусь быть 
Обычным и незаметным 
По своей собственной.

ßПустота – сила отсутствия 
Видимости и тяжести, 
Как обещание всего, 
Что сможет вместить душа, 
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Открытая бесконечности, 
Открытая тому, 
Что лежит на твоих ладонях, 
Таится в твоих глазах 
И молчании.

ßМое время собралось в каплю, 
Блещет поверхностью сферы. 
Времена бывают и темными, 
А у меня светло и радостно, 
Медленно и полно. 
Но это внутри, 
А снаружи среда как среда. 
Выжить трудно в общем времени, 
Растянутым над всеми 
Бизнесом, новостями, выборами. 
Лучше быть каплей 
Дождя времен – 
Послушай, как звучит.

ßДостоинство – это высота человечности, 
Независимая от власти и богов, 
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Это доверие к себе и миру, 
Сосредоточенное в сердце, 
Оно удерживает равновесие 
В душе и между нами.

ßПослушай, 
Луг звенит звуком и цветом, 
Сотни цветов дышат жарой 
Между солнцем и тенью. 
Касание, растянутое ленью – 
Лучшее этим летом 
C нами, тобой и мной, 
Летом боли и ожидания. 
Множим время, 
Чтобы избегнуть страдания 
Во вселенной, созданной не нами.

ßПосле усилий любви – 
Блаженная пустота мыслей 
И опять новая жажда 
Единения 
Не повторяя, а творя – 
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Таково дыхание неба, 
Таково дыхание Дао, 
Таковы игры Господа 
Через меня, нас, других.

Развилка пути – 
Страх за ближних, 
Ужас падения, 
Восторг открытого – 
Испытание 
И остановка 
Перед вдохом. 
Принятие его – 
Выдох 
И опять пустота 
Как совместность 
Меня, тебя, мира.

ßОбладает ли душа памятью 
Или она спаяна с телом 
И после смерти? 
Души каплями пустоты 
Орошают новые жизни, 
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Наполняясь отчаянием 
И радостью бытия, 
Которые не взять 
С собой в вечность – 
Ведь она отрицает 
Мгновения жизни 
Каждого существа.

ßВдруг в сон зашла ты ненароком, 
Не ждал и все же ждал 
Всегда, все время. 
И дождь и тьма – 
Объятьям только верим 
И свет и зной – 
Меж нами полутьма, 
Где форма бережет слова – 
И плоть, и пустота, 
И суть, и жизнь, 
Обман и сила сна.
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ßРазмышляя о смерти 
Зашиб коленку. 
Боль вытеснила все мысли – 
Мертвым не больно. 
Может они мыслят, 
Может после смерти 
Остается мысль 
О боли жизни. 
И она вплетается 
В сферу разума 
Как след прожитых жизней 
Мириадов существ, 
Выпадая дождем предчувствий, 
Творя новые мысли 
Уже других жизней 
Слой за слоем, 
Слово за слово, 
Нить за нитью, 
Боль за болью.
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ßВсе твердят – вера есть основа, 
Вера двигает горы. 
Может и так. 
Но доверие 
Соединяет,  
А не заставляет убивать 
Чувства, мысль, детство 
Ради веры. 
Сохрани доверие – 
Тогда и вера станет жизнью.

ßВысокая простота – 
Пережитая суть 
Сложности. 
Она не складывается 
Из простых отдельностей, 
И когда из мира 
Уходит сложность – 
Уходит суть 
И остается  
Только множество 
Простейших 
Чувств и мыслей.
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ßШум ветра, 
Голоса ангелов, 
Удары грома – 
Это музыка Земли. 
Киты поют свои песни, 
Влюбленные творят слова  
Без смысла 
И глубокие как каньоны. 
Учитель молчит 
После моих вопросов, 
И я вдруг улавливаю гармонию сфер 
И вношу свою нотку в звучание мира.

ßДень был полон радостным 
Состоянием беседы – 
Долго и пристально. 
С кустом шиповника, 
Без слов с женою, 
Взглядами с дроздом, 
Внезапно со стихами Руми, 
И мимоходом 
С соседской кошкой. 
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Это была радость смысла, 
Собранного вместе  
С собеседниками.

Вечером 
Сидим 
Под ветреной ивой 
На старой скамье 
У обрыва 
Над молчаливой рекой. 
Весь мир  – беседа  
Между, совместно 
И сквозь  
Оболочки  
И робость. 
Открыть себя миру – 
Слышать тишину, 
Держать руку в руке 
И жизнь на ладони 
Друг друга.
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ßЛюбой буддист объяснит – 
Суть 
Проявляет себя 
В пустоте: 
Суть меча, 
Суть кисти, 
Суть сути. 
Но как отличить 
Пустоту для 
От ничто, 
Когда есть только 
Меч, кисть, слова 
И ничего кроме.





Обретение пустоты
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Мастер

ßМастер тот, 
Чье учение невыразимо 
И очевидно – 
На великом холсте, 
В простых строках, 
Во взгляде женщины, 
Обнажающем суть 
Ее силы – 
Ведь и они 
Бывают  
Невыразимо великими.

Стать мастером – 
Преодолеть свое учение 
Или, вернее, 
Стать им.

Мастер всегда играет. 
Высоты и глубины, 
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Основания и пределы 
Недоступны мысли, 
Сосредоточенной на объекте. 
Игра божественна 
И наполнена пустяками 
И это позволяет 
Преодолеть границы 
Доказательств и измерений. 
В игре он касается  
Пустоты 
И слышит звучание 
Натянутых струн жизни.

Мастер не знает пределов – 
Он в пути. 
Остановка – это замысел 
Нового творения, 
Иначе он только хранитель 
Рецептов и гордости.

Высокое мастерство 
Так естественно 
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Что уже и незаметно. 
Мастерство  
Не может быть модой, 
Оно исчезает 
Как осенняя красота леса, 
А мы видим 
Только яркие муляжи 
Признанного искусства. 
Иначе бы мастерство 
Увело нас за пределы, 
А так мы начинаем  
Заново, 
Учимся, 
Долго вглядываясь, 
В природу, созданную 
Мастерами.
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ßСтою перед свитком древнего китайца. 
Я никогда не ощущал столько свободы 
Как в небрежно точных ударах кисти, 
Такая свобода создается долго 
Усилиями многих и каждого, 
Отдавших себя чуду мгновенного, 
Еще до провозглашенных прав и свобод 
На самовыражение.

ßНе сосредотачивайся, 
Скользи пустым взглядом, 
Вбирая и не впуская мир. 
Боковым зрением  
Заметишь движения – 
Это тайком 
Вещи и смыслы 
Меняются местами, 
Беседуя и рождая нечто, 
Чему еще нет имени 
И, скорее всего, 
Не будет.
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ßАрхитектура может вмещать пустоту, 
Формой означая ее сгущения и прорывы, 
Чтобы в душе простроить смысл 
Единения неба и земли. 
Так мыслит мастер – 
Он заставляет звучать свет, 
А пространство творить. 
Мастер создает время места 
И этим единит нас с миром. 
Суть архитектуры внутри – 
Остальное только конструкции  
Для расчета и употребления.

ßКак свет был прежде источников, 
Так и мысль прежде мыслителей. 
Суть – до мастера. 
И где начала ее? – 
В несотворенном слове, 
В языке адамовом, 
В Софии,  
В центре души, 
Но все от Духа.
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ßРаздал книги, 
Отключил интернет, 
Стал писать 
О непонятом. 
Трудно быть самому 
И все не так умно и красиво, 
Как в цитатах и афоризмах, 
Принятых всеми. 
Но уже проглядывают 
Капли смысла 
В пузырьках пустоты.

ßВо всякой мудрости нелепые слова 
Немыслимы и не разумны – 
Предчувствуют разрывы или крах, 
Пределы обнажают мыслям умным. 
Так мудрость – страх? 
Или отвага знать 
И сердцем различать, 
Что разумом не видно 
И опытом былого не понять.
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ßИногда 
Из хаоса чувств 
Или теснин городов 
Приходят пророки, 
Кричат и проклинают, 
Ссылаются на бога – 
Они вопль, 
Возникший еще 
До смысла. 
Нет мудрости в их словах. 
Мудрость, мастерство 
И всякое учение  
Возникли много позже 
Вопля боли или восторга 
И не могут быть основанием 
Жизни и смерти. 
Пророки указывают 
На точку внутри нас, 
На место рождения  
Человечества  
И его гибели. 
Пророки творят пустыню, 
Мастера превращают ее 
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В пустоту для творения, 
Отдавая за это  
Всего себя.

ßПуть ученика 
От мастера к мастеру. 
Мастер не учит – 
Он делает. 
И каждый раз 
Надо решать, 
Как научиться. 
Это и есть 
Суть ученичества.
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Ученичество

ßБог всегда больше всех имен 
И всех истин. 
Живи в вере предков, 
Но знай что Премудрость  
Творит и сейчас.  
Попробуй принять иной мир 
В свое сердце, 
Как Павел полюбил всех, 
И эллина и иудея

ßПремудрость Божья, играя, творит миры – 
Вот мир Дао, а вот и мир Дхармы, 
Вот беседы Сократа и танцы Руми – 
И ей еще не надоело играть с нами.

Премудрость играет пред Богом 
Весело и легко, словом и танцем, 
Только мы по-человечески серьезны 
И каждый мир считаем единственным.
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ßКак решить 
Что важно?  
Я пытался узнать – 
Как звучит земля из космоса, 
О чем думают маленькие девочки, 
Как чувствовать летний луг, 
Что желают женщины, 
Как видеть рождение галактик, 
Какие метаморфозы у фигур и чисел, 
Как понимать молчание. 
И где, и кто научит такому?

ßУчитель, ученик – 
Только лики 
Разных времен тебя, 
Ученик находит – 
Учитель теряет, 
Ученик отдает – 
Учитель берет. 
Вопросы без ответов, 
Но с пустотой вокруг, 
Ответы на миг 
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Мелькнут в потоке – 
Таков путь  
Остановок и заблуждений. 
Иначе откуда 
Придёт учитель, 
Где будет ждать ученик?

Ученик нетерпелив – 
Впереди так много, 
А он не продвинулся,  
Не понял, не открыл. 
Учитель неспешен – 
Двигаться не надо, 
Оглянись вокруг 
И просто смотри – 
Ты в центр вселенной. 
Ученик не верит – 
Ведь все бегут 
И победители  
Получают все. 
Ученикам нужен тренер, 
А учитель  



33

Будет учиться 
Даже у учеников.

Мой учитель 
Георгий Петрович 
Преподал мне 
Множество уроков – 
Нерадивый ученик, 
Я усвоил несколько 
Так как понял. 
Ученики – это 
Необходимость учиться самому – 
Они уйдут и придут другие, 
С другими вопросами. 
Что ученик тот, 
Кто творит свое учение 
Вопреки и благодаря учителю, 
Что из ученичества нельзя выйти 
Или умрет твоя суть. 
И то, что женщины 
Хранят смысл 
И связывают твое небо 
С землей. 
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А остальное  
из его книг 
И бесед  
Я использую  
Бессознательно 
Или держу в памяти – 
Еще может пойму, 
А может и нет. 
Ведь учитель открывается 
Вместе с моей способностью 
Его слышать, 
Даже тогда когда его уже нет.

Есть последователи – 
Они вторят и воспроизводят то, 
Что ушло. 
А ученик – он про то, 
Что учитель не сказал, 
Даже вопреки его слову, 
Но в его духе 
Вопросов о небывалом –
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Школа жива разноголосицей. 
Умер Учитель 
И все превратилось в выкрики 
Последователей и наследников, 
А ученики уходят в молчание, 
Пытаясь память об Учителе 
Сделать основанием иного – 
Началом своей школы.

Как уйти от учителя 
Вовремя и благодарно, 
Как не проклясть его 
За боль иного 
И пустоту вокруг, 
За ужас своих решений. 
Пришел за ответами – 
Ухожу с вопросами 
Без надежды ответить. 
Пора самому 
Стать учителем 
В вечной череде 
Вопрошающих 
В пустыне 
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Молчанием 
Или воплем 
О прямых путях 
Для слова Учителя.

Если ты доверяешь 
Себе, другим, миру – 
То мастер,  
Творя мир, 
Вызывает восхищение, 
Учитель, открывая сердце, – любовь, 
Наставник, отдавая умения, – благодарность, 
И ты учишься у всех. 
Если нет доверия, 
То мастер 
Вызывает зависть, 
Учитель – подозрение, 
Наставник – презрение, 
И ты учишь всех 
Как правильно 
Понимать мир.
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ßНет мудрости вне простоты. 
Простота и есть мудрость, 
Простота определяется сердцем, 
Мудрость – тишиной. 
Слушай их созвучие всюду – 
В мире, в душе, в молчании, 
Даже в грохоте примитива, 
Называемого всеми 
Простым и понятным.

ßНет ничего нового в книгах, 
Только другие слова, 
Другие картины, 
Так что все равно, 
Когда их написали и кто. 
И только когда  
Будешь готов слышать иное, 
Оно будет везде – 
Даже в календаре, 
Полете овода, 
Проклятиях обиженных, 
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Сто раз читанных книгах, 
Молчании постигнувших.

В старости учусь 
Читать заново – 
Всю книгу сразу. 
В нескольких строках 
Узнав вопрос, 
И не ища ответ.

Господи, 
Когда я готов, 
Откуда мне в руки 
Попала нужная книга? 
И каждая ее строчка 
Проясняла твое присутствие. 
И я откликаюсь словом – 
Уже иным, 
Для иной книги, 
Для других рук 
В другое время.
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ßСостояния думанья создаются не часто – 
Когда чувства восстают против разума и мысли, 
Когда известные ответы не дают успокоения, 
А логика оправдывает то, 
Что супротивно любви.  
И тогда 
Все передумываешь заново, 
Чтоб рассказать тебе о нашем мире вдвоем 
Или нескольким друзьям о человечестве. 
И не в сетях , 
Отрицающих твое время и место, 
А рядом,  
Даже в письмах.

ßПодруга попросила – 
Научи ребенка думать. 
А зачем? 
Пусть лучше будет разумным, 
Как все, кто успешен. 
Разум заложен в наших генах, 
Живет в бизнесе и парламентах, 
И не признает ничего иного, 
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Презирает и использует мыслящих, 
Живущих среди идеальных тел 
И неразумных в своих взглядах 
На то, как в самом деле устроен мир.

И те и другие не выносят думающих, 
Доверяющих чувствам, 
Порождающих новые миры и состояния, 
В усилиях любви для иного.

Ведь они отрицают разумный порядок 
И правильные мысли!

ßМышление сгустком висит 
Среди выскочивших из повседневности 
Ради идеальной связности логик и процессов.

Но после связь распадается 
И ее фрагменты и отпечатки 
Живут сами по себе в учебниках и курсах.

Целое не возвращается, 
Оно осталось там, между ушедшими.
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Я это пережил. 
Я не могу по книгам и записям 
Восстановить миг единства 
С учителем, сомыслящими и смыслом. 
Распадается связь людей – 
Распадается мысль.

ßЕсть искатели истины, 
Их много – 
Они стремятся  
Слиться с Единым 
И даровать это состояние 
Всем.

А кто не хочет – 
Тот и недостоин жизни.

Есть создатели знаний – 
Они строят прекрасные системы 
И плетут кружева преобразований, 
И хотят познать все, 
Чтоб больше не было скрытого 
От их глаз и измерений.
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А я просто хочу понять – 
Какой смысл искать истину, 
Обретать знания, 
Если мы не можем быть вместе 
В любви и слове. 
И это нельзя понять 
В одиночестве.

И я ищу собеседников 
И учусь слышать мир.

ßОпять твержу, 
Что 
Мы подобны Богу, 
Сотворены в подобие Троице, 
Но не понимаем этого 
И стремимся быть простым целым, 
И зовем это я или личностью.

Мы призваны быть тройственными – 
Вмещать: 
Учителя – ученика – мудрость, 
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Мастера – творение – дух, 
Нас – любовь – дитя.

Тройственность – путь и итог пути, 
Смысл всякого учения, 
К которому идешь, 
Через которое ты есть 
Как посланный в мир.

Мы созданы по Образу 
Творящего, Вмещающего, Любящего, 
Но образовываемся  
Как успех, статус, власть.

Личность и успех – соблазн простого, 
И это внушают детям 
Как цель жизни.

Выглядит разумно и естественно, 
Но бессмысленно и бесчеловечно  
Вопреки предназначению 
Быть Подобием и Образом 
Вместо единого – отдельности.
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ßРождаются ли новые ангелы 
И где они учатся, 
Откуда берутся отпавшие – 
Уже после школы, 
Где не согласны с учителем 
Или сразу. 
Врубель переживал 
За поверженных – 
Может после половины вечности 
Они преобразятся? 
И он внес в это свою лепту, 
Приготовленную для Харона.

ßНет форм, 
Лежащих передо мной. 
Есть совместность 
Света, чувств, воли, 
Порожденных любовью. 
А без нее – все комки 
Несвязанных обломков 
В красивой картинке жизни, 
Обещанной с экрана. 



45

ßРазум заложен в генах, 
Мыслить учат в школах, 
Думанье передается как вирус 
От вопросов к вопросам, 
От простецов к мудрецам.

ßМожно учиться у девочек – 
Они так интересно видят мир, 
У взрослых женщин – 
Они мудры болью жизни, 
А девушки заняты только собой. 
Можно учиться у юношей – 
Они задают важные вопросы, 
Мужчины все переживают свой опыт 
И всегда рассказывают только о нем.  
Старики больше молчат.

Изредка,  
Очень осторожно, 
Учись у себя – 
Может прожил не зря.
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ßУчение – 
Плод усилий  
Говорить с собой, 
Миром, небом. 
Останется только семя – 
Продолжить разговор. 
А сам плод засохнет 
На полках, 
В зубрежке школяров, 
Станет гумусом 
В почве смыслов.

ßВ этом мире ничто не является ересью, 
Так как никто не владеет истиной. 
Считать что ты достиг ее – 
Не ересь, а тьма невежества.

То, что несет свет, 
То и есть для нас истина.

Но мы способны узнать ее 
Только в преодолении тьмы. 
Свет истины не для глаз людей, 



47

А только для сердец открытых ей 
И скрытый в глубине их.

Не кричите об истине 
На площадях и в книгах – 
Там она уже мертва и опасна.

ßЯ не стремлюсь к истине. 
Мне бы понять 
Стих, женщину, кота 
И начать разговор 
О между. 
И это точно не истина, 
Но без него 
Жизнь без смысла. 
Беру в учителя 
Стих, женщину, кота, 
Создаю школу 
На каждый день 
И года жизни, 
С уроками 
Дождя,  
Обольщения, 
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Сна после охоты. 
Слышу 
Свои стихи, 
Ее слова, 
Его мурлыканье, 
Музыку дождя, 
Разговор и молчание 
Мира, 
Сфер, 
Мыслей.

ßПередать опыт – 
Передать пережитое, 
Передать проблему – 
Передать боль. 
Ученику можно 
Передать кисть, 
Секрет растирания туши 
И смотреть, 
Как он растирает тушь 
И делает уже свои ошибки.
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ßКогда уходишь, 
С тобой уходит мир. 
А дети смотрят с уверенностью 
В свое начало. 
Старый учитель 
Остановил свое время, 
А ученик спешит охватить все – 
И они  
Едва цепляются друг за друга. 
Если возникнет доверие 
К временам другого 
И они принесут жертвы  
Чужому времени, 
Живая мысль свяжет  
Все времена мира – 
И появится смысл учиться.

ßОснование нужно, чтобы построить мир, 
И оно глубже всякой логики и теорий. 
Это доверие, что скрепляет все ценное для нас, 
Но так легко его разрушить – 
Все рухнет без этой слабой силы.
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ßДля чего учимся? 
Сделать вклад,  
Оправдать надежды, 
Оставить след, 
Стать умными, 
Может наполнить время – 
Еще не поняли. 
Но ходим на уроки – 
Авось осенит 
И появится смысл 
В словах учителя.

ßЧто происходит с нашим я, 
Когда мы постигаем предметы, 
Сдаем экзамены, 
Пишем книги? 
Сколько места в я 
Занимает склад ненужных вещей – 
А вдруг спросят? 
А если задать вопрос себе – 
Где то семя, которое мне 
Вручили ангелы, 
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Чтоб вырастил сад? 
Глядишь, а там – 
Только чужие знания 
И умные слова 
Для внешнего употребления.

ßОпять пришел час ученичества, 
Но умер учитель, 
И некому ответить 
Про вечное. 
Возможно, знают дети, 
Спрошу – 
Вдруг вспомнят.

ßАнгелы прилетают к больным детям. 
А к старикам? 
Задолго ли до ухода и зачем? 
Узнать историю жизни, 
Облегчить мысль о смерти 
Или ищут тех, 
С кем интересно беседовать  
На небесах? 
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Может и учимся  
Быть собой 
Для этого 
Разговора.

ßГосподи, 
Чье имя я не знаю, 
Ведь оно весь сотворенный мир, 
Дай силу быть частью этого мира, 
Господи Иисусе, 
Учитель мира, 
Дай способность любить этот мир. 
Дух святой, 
Творец всякого учения, 
Позволь соучаствовать в делах твоих. 
Матерь Божия, 
Укрепи доверие к миру, людям, дому, себе, 
Позволь понимать других ради нас всех 
И учиться друг у друга.
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еще о пустоте,  
собеседовании и 
ученичестве…

Принять, понять, вместить… – для этого нужна пустота.
Мы полны знаниями и считаем это доблестью и целью 
ученичества.

Пустота содержит все то, чего еще нет, а все что есть – 
оно всюду.

Мы как дышим – наполняемся знаниями и опытом и 
опустошаемся для проявления нового и иного.
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В этом суть ученичества – быть способным пребывать 
в разных состояниях то пустого, то полного, то на 
переходах.

Не-проявленное возникает в откровении и 
просветлении, но предварительно созревает в со-
беседовании.

Смысл со-беседования – удалить все лишнее, оставить 
точки непонимания (парадоксы, коаны, клубки 
смыслов…), наполнить их энергией встречи и связать 
волей и чувством.
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Со-беседование происходит в пути и пустоте.

Пустота – то, что объемлет, и то, что внутри. Пустота – 
центр мира собеседующих.
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После собеседования нужна сосредоточенность на 
думаньи. Прорыв в себя и к небу одновременно – 
иначе не будет целого.



57

И молитва, и вино, и созерцание, и кошки – все 
разное, но для одного. Для думанья, если есть 
стремление.
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Иногда надо долго странствовать, пока внутри идет 
труд удержать мысль, чувство и волю.
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А потом мучительно искать слова в попытках оформить 
мычание думанья в то, что можешь поведать 
собеседникам.
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Зато какая радость, если тебя услышат и поймут.

А у тебя идея будет висеть над головой и побуждать 
вынести ее в мир.

Но не следует спешить и обольщаться – лучше уйти 
странником или стать пустынником. За каждую идею 
надо платить, и не только собой, но и жизнями 
поверивших.
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Поэтому надо ее превратить в стихи или хозяйство, 
поведать женщине, дать созреть и стать подвижной, 
превратить из утверждения в вопрос, из камня в 
ручей.

Идея должна только намекать на вечность 
мгновенным – стать частью и неба и жизни, как 
трава, что возрождается каждой весной.
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А что пустота? Она преображается в свет, в иную 
гармонию, в смысл. Суть запечетлевается символом. Он 
свяжет сейчас и всегда.

Ну а потом опять со-беседование и новые вопросы.

Пустота творит постоянно, и те, кто ее слышит, не могут 
успокоиться.
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Мы всегда учимся слышать мир там, где горизонт, небо 
и ветер.





Тяжелая пустота времени
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ßПустота – это обещание – 
Может раскрыться, 
А может и нет, 
Как дух, что веет 
Нельзя заставить, приманить 
И даже убедить. 
Пустота – надежда понять, 
Что тебе дадено, 
А может ничего и нет.

ßХирурги  
Не находят душу 
В нашем теле – 
Она не там. 
Ведь славу, 
Как и срам, 
Не унести 
В могилу. 
Что там внутри 
Душе ведь  
Все равно – 
Но боль 
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Вот место  
Для нее.

ßНас стало так много, 
Что пришлось придумать Медиа – 
Посредников между 
Богом и человеком, 
Учителем и учеником, 
Миром и мной. 
Мало кто способен 
Узнать пределы и основания 
Себя и мира – 
Все топчутся в Медиа. 
Там и вязнем – 
Начинается кембрий 
Болот и насекомых.

ßЕсли внимательно посмотреть под ноги – 
Там только пустота между атомами 
И воля вселенной быть целым. 
А если взглянуть на небо – 
Там бесконечность доверия 
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К единому миру. 
А если посмотреть во внутрь – 
Там центр тяжести себя – 
И все стягивается любовью. 
Как интересно быть внимательным.

ßЯ ослеп. 
Тьма колышется, 
Прорвались звуки, 
Дышит неизвестность, 
Мир свернут в кокон, 
Ограниченный длинной руки. 
Иногда туда проникает нежность, 
Иногда страх 
Или пожатие друга. 
Воспоминания живут на пальцах, 
У касаний нет времени – 
Слышу ритм сердца, 
Готового видеть свет 
Вопреки всему.

Я оглох. 
Я не слышу брань и похвалу, 
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Хотя читаю по губам. 
Воздух вибрирует и кожа напряжена 
Для гармонии и криков мира – 
И твои пальцы говорят больше, 
Чем все экраны и микрофоны.

Я онемел. 
Не приходится лгать, 
Участвовать в суете слов, 
Но так до тех пор, 
Пока не распирает понимание, 
Для которого нет имен 
Ни у кого. 
Тогда говоришь руками, 
Глазами и мычанием. 
Поймите – это так важно, 
Хотя бы и для меня.

ßЧтобы впустить тебя – 
Надо освободить место  
В моей душе, 
Прибрать в библиотеке, 
Вымести мусор в гостиной. 
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А что считать мусором? 
Чем я готов пожертвовать? 
И это всегда главный вопрос 
Жизни двоих, многих, всех. 
Так хорошо окружить себя 
Книгами и теплом, 
Прикрыться пледом, 
Гладить кота 
И все это замкнуть 
Вокруг я. 
А если… 
Опять в дождь, 
В неизвестность, 
И мы не выходим  
Из дома, раковины, статуса – 
И одиночество 
Правит миром, 
Даже если оно 
Одиночество толпы.

ßВот они сидят в метро, 
В офисе, на базаре – 
Люди, 
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Которых надо любить. 
Жуют, 
Ругаются, 
Смеются, 
Обманывают, 
Целуются. 
И мне так трудно  
Преодолеть отталкивание. 
Идеи прекрасны, 
Но чувства им не подвластны. 
А кому?

ßТишина в оке тайфуна, 
Неподвижность в оси колеса – 
Просто быть в мейнстриме 
Быстрого мира, 
Стремиться к пределу изменений. 
Трудно удерживать целое 
В точке его тяжести – 
Не поддаваться 
Соблазну скорости. 
Мука Атланта – 
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Неподвижность 
Усилия.

ßКаждая наша минута иная, 
А на часах одинаковые черточки, 
Оставленные общественным договором 
Считать нас гражданами 
Единого времени, дат 
На документах и могильных плитах.

ßВремя жизни уравнено смертью, 
Время творения – мгновением вечности, 
Время меня свернулось в словах. 
Наше время трубным гласом 
Призывает к времени без смерти – 
Когда каждый живет своей жизнью.
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ßГде он, мой учитель радости? 
Может мир повернулся к нему жестокой стороной 
Или я сам потерял способность видеть радость мира? 
Война не бывает справедливой.

Нет более искренней  
И кровавей мечты, 
Чем мечта о справедливости. 
Она всегда пристрастна 
И всегда вызывает ответ – 
Ради нее совершаются 
Тысячи новых притеснений  
И обид. 
Ее просят у Бога 
Враги и мечтатели, 
Она горячит кровь  
И зовет к отмщению. 
Закон несправедлив так же, 
Как и воля, 
И только благодать 
Остужает угли гнева.
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Блаженны нищие духом, 
Они открыты для слова, 
Не владеют истиной 
И готовы вместить мир 
Любви, сочувствия 
И сомыслия.

ßЧто говорил Георгий дракону, 
О чем молился Господу, 
Как убедил покориться деве, 
Какой силой победил зверя 
И привел к любви – 
Никто не обсуждает. 
Люди не верят слову, 
Они верят в оружие 
И поклоняются святому 
В облике убийцы – 
Только так они 
Понимают победу.

ßПузыри смыслов 
Потоком жизни 
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Плывут в пустоту, 
Образуя туман 
Новых облаков 
Среди света.

Оболочка моей сути  
Обращена к другим 
В единой сфере  
Божьей думы – 
А если нет, 
То есть только пузырь, 
Заполненный тяжестью  
Моего я во тьме  
Желаний.

ßЯ выпустил время из рук, 
Время покинуло меня, 
Мы не совпали. 
Безвременье тянется долго, 
Будто к рукам прилипла 
Частица старого времени 
И ее не стряхнуть, 
Не отделить от меня. 
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Господи, 
Верни милость, 
Верни в мое время, 
Дай силу и радость 
Его пережить сполна.

ßКультура как кораллы – 
Прекрасные скорлупки бывшей жизни. 
Так и мы 
Свое дыхание чувств и мысли 
Превращаем в вещи и книги, 
Чтоб потом и эти ракушки 
Назвали культурой. 
А когда мы заметим 
Ритм самой жизни 
И оценим его биение 
А не наросты прошлого?

ßСегодня всякое число 
Мнит себя смыслом, 
Свидетельством успехов и побед, 
Или горечи поражений, 
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Мерой достоинства и мудрости. 
Место в рейтинге 
Стало божеством 
Цифрового мира, 
А я остался еретиком 
Единого неба.

ßМы перестали создавать вещи 
Руками и чувствами, 
И мир скользит мимо. 
Положу возле компьютера 
Иконку, 
Написанную на дощечке 
Из старого дерева,  
И она будет удерживать 
Время и место для меня.

ßВремя – черная материя вселенной, 
Которая заставляет пространство 
Изменяться, свертываться, течь. 
Время порождает и уничтожает 
Память, мысль, жизнь, 
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Перенося их в свою вселенную, 
Где живут все ушедшие 
И жаждут хоть немного места 
Для чувств и пребывания 
В вещах, текстах, объятьях. 
Мы живем на границах, 
В пузырях и складках, 
Где время просачивается  
В пространство. 
Мы наполнены временем 
Как губки, 
Из которых еще 
Не выжали воду жизни.

ßНам обещают бессмертие – 
Пол вечности 
Потратим 
Объехать треть бесконечности, 
Больше не интересно, 
Мгновение бессмертия – 
На любовь к женщине 
А что делать 
Еще с половиной вечности?
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ßПоэзия 
Это не слова, 
А состояние, 
Когда сердце останавливается 
Глотая пустоту, 
Нераздельную с ритмом, 
И бьется затем уже по иному. 
Иногда на это способны 
И стихи.
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