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Стих  - загадка без отгадки, 

Не обман, а ерунда, 

Неизбежный, как помарки 

И текучая вода. 

 

Неизбежный – вот загадка, 

Отчего и почему 

Я опять пишу в тетрадку 

И невнятно, и – кому? 

                                        05.87 

 

 

 

      В ландшафте дня не много теплых мест, 

Где жизни есть желание продлиться – 

В касаньи тел узреть благую весть, 

В круг символа с ушедшими сплотиться. 

 

Остыла мысль до фразы, до стиха,  

Как тонкий след движений и пожатий, 

Лишь память, как печурка у кровати, 

Согреет снова мысли и слова. 

                                                                    03.87 

 

 



 

Стих, как ручей. 

Дорогу долго ищет, 

Дробясь в камнях, 

Кружась у корневища. 

Не всякий час 

Открыты мы стихам, 

И сколько их 

Не долетает к нам. 

Но как ручей 

Свой обретает путь, 

Стихам хоть раз 

Свою откроем суть, 

Чтоб напоить, умыть 

И отразить, 

И камень в ней, 

И корень обнажить. 

                                   8.02.85 

 

 

Как влага исподволь, 

Скопилась чья-то боль, 

Прорвалась исповедь 

И смыла соль из раны. 

Но рано утешать 

Себя обманом. 

Внутри 

Созреет снова голос странный. 

Ведь каялся за то, что согрешил, 

А боль о том, чего 



Не совершил. 

И этот грех 

Безгрешности послушной 

Стократно тягче тех. 

Он душу сдавит душно, 

И исповедь 

Ее не облегчит. 

                                   14.11.84 

 

 

Учитель говорил – 

Мы движемся вперед, 

Мы движемся вперед спиною. 

 

Я это повторял, 

Но понял лишь сейчас, 

Столкнувшись с пустотою. 

 

Чтоб двигаться вперед 

Лишь прошлое опорой, 

И помощь, что придет,  

Не сдержишь договором, 

 

А чем нам заплатить, 

Не ведаем мы сами – 

Что встретим впереди 

С нежданными дарами. 

                                         17.07.96 

 

 



     Речной трамвай 

 

Деревья медленно скользят, 

В воде изгибами меняясь, 

Свежеет ветер, и летят 

Навстречу небеса, свиваясь. 

А мы недвижимо сидим, 

Погружены без слов в движенье, 

И мимо вечности летим, 

Не разделяясь на мгновенья. 

И где-то в пустоте души 

Слова, густея, возникают 

И, будто высохший кувшин, 

Нежданной влагой наполняют. 

                                                23.09.83 

 

 

 

Какое облегченье – дать, 

Но что мы сами можем взять, 

Когда дают, забыв обряд, 

Не малость милости – себя 

От губ и до последней тени 

В любви, в открытии, в беседе, 

В косноязычности мучений, 

Стремясь открытое назвать, - 

В себя другого как принять? 

                                             27.6.85 

 

 



 

Стих – доверчивость веры – 

Бремя памяти, 

Облегченное мерой. 

 

Изредка 

Сквозь двери доверия 

Прокрадываемся 

В храм чужой памяти – 

Из граммов 

Нагруженной веры, 

Возведенного камень к камню. 

Под куполами надежды 

Свет любви колеблется нежно, 

В витражах расцветая огнями. 

На фресках печали, 

Лелеемые снами, 

Толпятся чудища оскорблений, 

Тени скорби 

С отверстыми ртами. 

Все тянется из глубины детства 

Стенами, арками, куполами – 

Ежедневно умножаемое наследство, 

Никому не отдаваемое нами. 

А пришелец доверия, 

Играя слегка, руками 

Норовит вытащить из стены 

Угловой камень – 

Исчезнет мера, 

Сгорбятся руины углами, 



Безнадежность раздует пламя. 

А мы оправдываемся тем, 

Что свой храм 

Разрушили давно и сами. 

Утеряв веру – 

Утеряли память. 

                                    1978 

 

 

Я разделен на множество потоков, 

Один исток, но много рукавов. 

Сердечная струя чуть движется по крохам, 

О камни острые сбивая тело в кровь. 

А разума поток несется без удержу, 

Но петли хитрые сплетает бурный ход, 

И через много лет пенится где и прежде. 

А память – неуемный крот – 

Подземных вод означила теченье, 

То скроется, то родником прорвет – 

Нет цельности в расплеснутом движеньи! 

Но миг последний вместе соберет 

Невнятицу душевных устремлений – 

Река единая родится и умрет, 

Не довершив упрямый к морю ход. 

Лишь облако стиха, быть может, донесет 

Хоть каплю влаги от последней тени 

И моря шум и мною не замрет. 

                                                          23.03.83 
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                 Бабочка 

 

Ночная бабочка с потертыми шелками 

Размытой тушью оттененных крыл 

Внутри стакана спит перед глазами 

В ином пространстве слабых, быстрых сил, 

И не стекла преграда между нами. 

 

То разума преграда между нами, 

Закон движенья бабочки не сложен, 

Но труден простотой для пониманья, 

И красота одежд ее тревожит 

До разума, до нас существованьем. 

 

За сотни лет китайский каллиграф, 

Кисть изощрив, как ученик прилежный, 

Всмотревшись пристально в тела цикад и трав, 

Их повторил рассчитано небрежно, 

Но превзойти и не имел надежды. 

 

Симметрия с неравенством слились 

В отточенной и древней форме 

Драконов маленьких с фасеткою глазниц – 

Так чуждо выраженье этих лиц, 

Но красота близка воспетой нами норме. 

 

Симметрия – излюбленный прием 



Не склонной к частой новизне Природы, 

Хоть гибнут существа, но виды их и роды 

Миллионы лет подобны им во всем. 

Так форма бабочки живет не миг, не годы… 

 

Стих – симметричный сколок бытия 

Из слов простых, легко сходящих с уст, 

Обычных слов, таких как день и грусть, 

Их сочетать привычно для меня, 

Хоть суть и не дается, как ни бьюсь. 

      К обычному привыкнуть невозможно, 

Обычен мир и части все его, 

Обычны плод, любовь и Пикассо, 

Привычка жить - и временна, и ложна, 

Хоть кажется иным и вечной, и несложной. 

 

А мысль – неточный слепок бытия, 

Необычайна и редка, как чудо, 

Как чудо, объяснима и проста. 

Язык науки всем понятен всюду, 

Но бездна – Бор и Мендель для меня. 

 

О, бабочка, - ничтожная деталь 

Вселенской неизведанной структуры, 

Незримый штрих гигантской партитуры. 

Мис ван дер Роэ часто повторял: 

«В деталях – бог архитектуры». 

 

И человек, и бабочка – деталь, 

Внутри которой проступает бездна, 



И мысль – лишь отсвет, эхо, даль 

Пред  ней мала, почти что бесполезна, 

Но мысли логикой едины, как кристалл. 

 

И сколько раз я убеждался в том, 

Что их единству невозможно верить, 

Как расстояние немыслимо измерить, 

А время сна согласовать со сном 

И провести черту между добром и злом. 

 

Добро и зло. Как два крыла, 

Что миру задают движенье, 

При взмахе разойдутся на мгновенье 

И вновь их сила мускулов свела, 

И вновь не отделить добра от зла. 

 

И бабочка в стакане за стеклом 

Взмахнула крыльями и их свела потом. 

                                                            1977 
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Отлетели от тела и сила, и власть, 

Опустела душа, 

Стало нечего красть. 

Залетела печаль, режет острым крылом. 

Ты ушла, и уже 

Дом годится на слом. 



Я опять о тебе, я опять все о том – 

Ты и сила моя, и господство, и дом. 

                                                          10.02.88 

 

 

 

Откуда взять мне дар соблазна, 

Не соблазнять – быть покоренным, 

Не только голосом и платьем, 

Но этим воздухом влюбленным, 

И этим сном, и этой далью, 

Словами, жестами, ладонью, 

Чтоб погибать и возрождаться 

И быть тебе не посторонним? 

                                                  1986 

 

 

Из тумана бумаги 

Оттенками туши 

Проступают души цветов. 

В них 

Несравненно ярче, 

Чем в ухищрениях живописи, 

Открывается сокровищница тени. 

 

Так в женщине 

Сокрыт бывает 

Чуткий гений. 

Из глубины 

Он спорит с красотой, 



Соперницей любви, 

И мерою иной 

Влечет к пути 

Бесчисленных ступеней, 

Открытия касаний и любви. 

 

Кто знал о том – 

От власти красоты  

Скрывал и отделял 

Любимые черты. 

        

 

 

 

 

В старинных зеркалах, 

Свободных от деталей, 

Наверное, не раз Вы замечали, 

Что облик женщины – 

Единый легкий взмах. 

Две полутьмы встречаются волною, 

Сквозь глубь зрачка сливаясь глубиною 

На зеркале туманящем души, 

Где как в полуденной тиши, 

Подробности излишни, неверны. 

                                                     10. 83 

 

 

     



            Виллем Кальф 

  Натюрморт с «Наутилусом» 

 

Все светится расплавом изнутри 

Высвечивая формы оболочки 

Стекла, фарфора. 

Солнечные точки 

В лимонной кожице 

И в яблоке горят – 

Укрыто остальное темнотою. 

 

Бывает так с тобою и со мною – 

Засветятся глаза, 

И пальцы током искрятся и льются 

Фарфор щеки, стекло волос пробьются 

Из темноты и свет дрожит 

В лице, зрачках, на коже – 

И Кальфа натюрморт наполнен этим тоже 

Внутри своих цветов, сплетений и глубин. 

Как будто мир любви и мир картин един. 

                                                        8.05.86 

  

 

 

    Петрус Кристус. 

Богоматерь сухого древа 

 

О мадонна засохшего древа, 

Оживи нашу твердую плоть, 



Глубину дай родного напева 

И желания хлебный ломоть. 

Не прошу у тебя утоленья, 

Не молю о цветах и плодах, 

Дай услышать подземное пенье, 

Ощутить пробужденье в корнях. 

Мать скорбящая мертвого древа, 

Дай узнать силу скрытой любви, 

Средь ветвей зеленеющих, дева, 

Зреньем явных начал одари. 

                                                       7.10.83 

 

 

 

Желая женщину, желаем форму кожи 

И кожей отвечаем тоже. 

Но… Неужели вновь 

Сбивать мне губы в кровь 

О нежность неизбывной грани 

В преодолении поверхности желанья, 

В стремлении постичь единственность двоих, 

Где сплавится для них боль, поцелуй и стих. 

                                                                         20.10.83 

 

 

 

 

Что мучит нас, 

Что сводит и разводит – 

Гармония миров 



Иль вяжущий коллодий 

Привыкших тел 

И каждодневных лет? 

 

Что я тебе? – 

Давно уже не свет, 

Не поцелуй, не жажда, не колодец. 

Но что во мне  

Тебя так мучит и тревожит – 

Внезапно близкий край, 

Неведомый конец? 

 

И почему  

Я будто бы стреножен, 

Когда тебе сказать о тайном рвусь? 

 

Не жаждем и не ноем. 

Меж грустью и покоем, 

Прижавшись, замолчим. 

 

А купол неба пуст, 

И под ногами твердость, 

И только ты, тот куст… 

И в промежутке грусть. 

                                              27.10.88 

 

 

 

Я руку во сне на твою положил, 

И крови движеньем и трепетом жил 



В меня полились сновиденья, 

Печали твои и волненья. 

Надолго сомкнулись рука и рука, 

И смутных видений река потекла, 

Оставив ступени сухого песка 

И боли сверчок у пустого виска. 

А тени твои по пустыне брели 

И влагу искали в осевшей пыли 

Ушедших в меня сновидений, 

Печалей твоих и сомнений. 

И кровь загустела под утро моя, 

Проснувшись, я долго глядел на тебя, 

Не зная, откуда всезнанье и боль, 

Откуда в крови эта жгущая соль. 

Не верю, что были случайны 

И сны, и касания тайны. 

                                                    22.07.85 
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Поставил ветер свой минутный храм 

По сторонам проселочной дороги, 

Туч опустив тяжелый архитрав 

На плечи тополей в зеленых пыльных тогах. 

Там холм-алтарь с резьбой пожухлых трав, 

И суслики свистят, усевшись у порога. 

                                                                        1972 

 



 

 

Сколько раз писали 

О подвижности границ облаков, 

Но взгляни, как упорно одиноко 

Вон то облако. 

                                                       1985 

 

 

 

На бумаге мокрой неба чуть 

Разбавлены потоки туши. Тучи 

Текут, чернея, к горизонту. 

Зонты цветут. И путь 

Извилист капли на стекле. 

                                                   1972 

 

 

Неспешна осень чувством  до поры, 

Холмистый город ленью захватила,  

Песком и глиной скверы расцветила, 

Набив каштаны в ранцы детворы. 

И в глубине заросшего двора 

Стволы, как колоннада старой виллы, 

Тяжелый купол листьев подхватили, 

Чешуйчатый, как спутанные сны. 

А мысли медленны, прозрачны и чисты 

Спадали плотным словом на листы 

И сохли, как в гербарии, до пыли, 

До черноты, до боли, до весны. 



                                                  26.09.84 

 

 

 

У осени последний вернисаж, 

Сменилась бронза тяжколистных торсов 

Прозрачной графикой, где тонкий карандаш 

Все исчертил, а утром белым ворсом 

На крышах иней выткал гобелен. 

Днем поздний дождь пятнает плоскость стен, 

Как что-то замышляющий художник  – 

То осень, как потерянный безбожник 

Проблему цельности не может разрешить 

И тщится все былое воплотить, 

Но не вернуть ни птиц, ни подорожник,  

Ни даже жажду просто чем-то быть. 

Покой придет на тонких простынях 

Со льдом на лбу. Без  проводов и бедно 

Все перейдет в бесстрастный белый прах, 

Где прежний строй лишь проступает бледно. 

                                                                            1976 

 

Неба не было и нет, 

Только белая пустыня, 

Только белый, белый иней 

На струне трамвайных линий, 

Как густой осевший свет. 

 

Неба не было и нет. 

 



Только чей-то легкий след 

Исчертил простор небесный, 

Меж домов зажатый тесно, 

Или это только снег, 

 

Всюду снега свет и след, 

И земли как неба нет. 

                                      18.10.83 

 

 

Сопряжение света и снега, 

Скольжение теней сквозь день, 

Как будто небесное древо 

Теряет слоистую сень. 

 

Рождением света из снега 

Столь нежная лепится тень, 

Деревьям и справа и слева 

Нелепо темнеть или лень. 

 

Но в этих тонах акварели 

Пятном из картины иной 

Нежданные лужи чернели 

Недвижимой талой водой. 

                                          25.01.84 
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Я собирал себя из множества кусков, 



Искал в беседе отражений 

Из сотен книг, из зелени листов, 

Из внутрь уловленных движений. 

Как сталагмит, наростом вырастал   

И гладкой галькой, наконец, предстал, 

В себя упрятав швы, извивы, скрепы, 

Чтоб цельности представить идеал,  

Оставшись тем же скрученным, нелепым. 

Кому нужна смертельная игра, 

Себя терять в угоду представлений  

О красоте, чьих редких проявлений 

Мы все равно заметить не смогли, 

И угасают в пепле рассуждений 

Своеобразия последние угли. 

                                                   1976  

 

 

Деревья на лугу 

Лгут в атмосфере зноя, 

С летящим облаком 

О форме точной споря. 

Парят невнятицей  

Зелено-голубою, 

мерцают и таят. 

Лишь дерево сухое, 

Не притворяясь, 

Вносит четкий лад, 

Определенность 

В беспредельность зноя  - 

Как кисти след,  



Как контуры оград. 

Неужто мертвое 

Гранит для нас живое, 

И нужно омертветь, 

Чтоб проявить иное? 

                                     3.03.83 

 

 

Близнец – 

Подобен твоему облику, 

Близок твоему телу? 

Или болен сходной мыслью? 

Кого назвать близнецом? 

 

Разве я – 

Это лицо в границах зеркала? 

Боль укрытая кожей? 

Строки на клочках бумаги? 

Мысль, лишенная отваги? 

 

Я не сходен с собой 

Даже если удвоюсь. 

 

Почему же ты  

Так близка мне. 

Мои отражения  

Податливы тебе, 

Как глина. 

Каждый мой стих 

Вмещает тебя целиком. 



 

Близнец никому не двойник, 

Он – половина. 

                                       15.10.84 

 

 

… Очерчены каким-то дивным кругом, 

И купол легкий ограничил высь, 

И, кажется, вокруг одни подруги 

И старые друзья все собрались. 

Но шепот, шепот –  

Огненные стрелы 

И копоть 

Обозначили пределы. 

 

И топот, топот 

Заспешивших ног. 

Всех разделили,  

Всех дела одели, 

Со мной остаться  

Ни один не смог. 

 

И круг, и купол стали растворяться, 

И контуры окна мне стали проясняться, 

Что за окном, я рассмотреть не мог, 

Но все вокруг так было мне знакомо,  

Жена спала – я оказался дома – 

Всех странствий долгожданный эпилог. 

Но купол, купол – как он был высок. 

                                                          23.11.83 



 

 

На каштановых горах толпы светлых свечей, 

Воздух сладко надкушен и, по счастью, ничей. 

Ветер, ветер, постой, не задуй пламя свеч, 

На мгновенье сумей эти храмы сберечь, 

Помоги сквозь утраты с дождями истечь, 

Раствори в этой влаге сокрытую речь. 

Я в каштаны войти горьким соком хочу 

И за каждый свой грех всем поставить свечу. 

                                                           28.05.84 

 

 

 

Все кончится не позже, чем начнется, 

Слеза еще до горя набежит, 

И нет еще любви, но сердце рассмеется, 

Потери нет еще, но что-то устрашит. 

 

Все кончится не позже, чем начнется, 

В ребенка слове гения черты, 

Как всё нам непонятное сотрется, 

Они исчезнут, как исчезли мы. 

 

Еще не осознав себя собою, 

И только иногда из глубины 

Узнаем мы себя и приоткроем 

Несбывшиеся смутные черты. 

                                                  1978 

 



 

Четыре света стороны – 

Четыре. 

Попарно стены сведены – 

В квартире. 

Но дверь в стене всего одна – 

Войти – не выйти. 

Стоять весь вечер у окна – 

Постель не видеть. 

Движеньем дышит темнота – 

Уходит ложь, 

Что мне не выйти никогда 

В луну и дождь. 

Четыре света стороны – 

Четыре. 

Четыре свернуты стены 

В квартире. 

                                       1972 

 

 

Не знаем мы, что нам проститься. 

Быть может, будет страшным грех – 

Не дать словам из уст излиться, 

Не дать цветам в жару напиться 

И не оставить детям вех, 

Как разделить судьбу и грех. 

                                                        1984 

 

 

Идти или стоять, 



Забыть или возвысить, 

Стремиться удержать 

Иль все отдать 

До мыслей 

И молча трудно ждать, 

Ока созреет вновь 

И слово, и любовь, 

Их долго создавать, 

Их властию меняться 

И снова все раздать, 

Исчезнув возрождаться, 

А может только раз 

Даруется судьба, 

И властны мы отдать... 

А может никогда. 

                                     11.10.84 

 

 

Я создавал пространству оды – 

Косноязычие свое 

Я ощутил внутри природы, 

Как речь и как закон ее. 

А иногда, средь леса стоя, 

Я понимал в себе весь мир 

В его созвучиях и строе, 

И слово, ясное, простое, 

Внутри себя произносил. 

Пересекаются два слова, 

Два взгляда из зрачка в зрачок, 

В косноязычии рождается простое, 



А в простоте – миров клубок. 

                                              12.07.85 

 

 

Бессчетно раз 

Поверхностью скользнем, 

Броней привычности 

Разрывы прикрывая, 

Но каждый раз 

Внезапно разрываем 

Кровоточащий свежестью излом. 

Но боль мгновенного 

Убого неприлична. 

Бог человечности, 

Наверно, в глубине 

 

И не нащупать грани мне, 

Чтоб идол вечности  

Отброшен был к черте, 

Где жизни боль 

Достойно обнажиться, 

И глубина мгновенья проясниться 

Как человечий мир. 

                                                  1983 

 

 

                            «Пьяной горечью фалерна…» 

                                 Катулл – Пушкин 

 

Пьяной горечью фалерна 



Воздух в чаше небосвода, 

А в груди от слов каверна, 

Ощутимей год от года. 

 

Воздух горечью наполнен, 

Сладкой горечью отравы, 

Уверяет  силой формы, 

Что всегда поэты правы. 

 

Им дается озаренье 

Смысла жизни и мгновенья - 

Их за то венчает слава. 

Но зачем так сны тревожны, 

Постарев поэты знают, 

Что надежды были ложны. 

 

Что они не понимают 

Ни жену, ни дождь, ни травы. 

Но откуда к ним слетают 

Строчки с словом точным, правым 

И рассчитанные верно, 

Вдох навеки наполняют 

Пьяной горечью фалерна. 

 

 

 

Слова прощания не внятны никому, 

В коробке стен их долго гасло эхо. 

Соседи, просыпаясь поутру, 

Считали их приемника помехой, 



Среди понятных слов – соринкою во рту. 

 

Среди понятных слов так странно очутиться,  

Они и ясны вроде бы и нет, 

Их знают все, но как могло случиться,  

Что смысл утерян, упорхнул, как птица, 

Обычных слов – минута, жизнь, рассвет. 

 

Рассвет продлится год, возможно, 

А жизнь минутой промелькнет, 

Но оба выраженья ложны, 

Так скажет всякий, кто прочтет, 

Из тех, кто твердо знает азбуку и счет. 

 

Кто твердо знает азбуку и счет, 

К обыденным словам узнал привычку, 

Их сменой измеряет день и год, 

Все прочее - условность и кавычки, 

Ненужный хлам, кто хочет – пусть берет, 

Слова прощания, быть может, он поймет.    

                                                      1978 

 

 

     Застольные беседы 

 

Я в комнате сижу 

С извечными друзьями. 

Одни ушли давно, 

Сидят другие с нами 



Закрыта плотно дверь, 

Завешено окно, 

И свечка желтый свет 

Бросает на вино. 

Молчим, глядим в глаза 

И что-то понимаем, 

Друг другу чуть кивнув, 

Неспешно выпиваем. 

И время не бежит, 

Пространство не зовет, 

Но каждый иногда  

Выходит за порог – 

Как видно ощутил: 

Ему родиться время, 

Там, в мире, без него 

Не прорастает семя. 

Вернулся, тихо сел, 

Стряхнул с сандалий прах. 

Ну, расскажи как там, 

За что нам пить, 

Плутарх? 

                                             1996 

 

                          6 

 

Мгновенье перестраивает мир, 

Всё выразив в случайной перспективе, 

Где вещи, отношенья изменив, 

Становятся 



Иными.   

Как сочетать отрезки бытия, 

Как уловить строение картины, 

Где мы, еще не осознав себя, 

Становимся   

Иными. 

                                                   28.11.83 

 

 

     Дар непонимания 

 

      «Слушай же дела и слова, 

      По которым всякий поймет, что он 

      был не чужд почитания богов.» 

                               Юлиан Отступник 

 

Есть наделенные даром понимания. 

Для них весь открытый мир 

Сочетает запахи, цвета и жесты 

В сгустки бродящих по телу ощущений. 

Они не прорываются прорицаниями, 

Не отливаются в смутные песни, 

Не вытекают сентенциями, 

Но складывают основание всех прощений, 

Всех сомнений и предчувствий – 

Проясняя все еще до слов, 

Вмещающих честь, добродетель и стыд. 

 

Но я поверил словам 



Прокравшимся в мои сны, 

Принесших мне дразнящие мысли – 

Я принял дар непонимания – 

Неистово продолжая тысячелетний труд, 

Составления реестра удивлений. 

Только непонимание порождает действие, 

Необходимое, чтобы спасти 

Несущих 

Беспомощный дар понимания. 

 

Вот почему я стал отступником. 

                                                10.04.84 

 

  Золотые врата Иерусалима 

       (Ворота милосердия) 

 

        «Иудеи верят, что Божественное 

        Присутствие покинуло город через 

        эти ворота, и через них оно 

        возвратится». 

                                         Рабби Петахия 

 

Ворота города – печаль, 

А купола горят желаньем. 

И я тянусь к твоим плечам 

Стремленьем, остротою странным – 

Коснуться пальцами начал, 

Как тот Фома коснуться раны, 

И веру обозначить знаньем 



И воскресений и Страстей 

В извечном городе людей. 

 

Ворота города – печаль, 

И сладким хлебом обещанье 

Возобновления начал 

В соединеньи и желаньи. 

 

Но кто б приход Его узнал, 

Сменил на знанье – ожиданье 

И Воскресений и Страстей 

В извечном городе людей. 

 

Ведь знание – итог и окончанье 

А и печаль – ворота наших дней. 

                                         26.04.96 

 

 

          Кочевье 

 

Пустая комната. 

Пустыня за окном 

Наполнена машинами и бранью. 

Все замерло во мне, 

И ночь уж за стеной, 

Покоя нет, 

И будто все за гранью. 

Мне помнятся 

Кочевья и века, 

Опять бессонница – 



Постель моя измята – 

Движением 

Меж Волгой и Евфратом 

Иль тягой к берегам Днепра. 

 

Ученые мужи 

Дорогами бредут, 

То птицам, то камням 

О мире изъясняя. 

Еще не кончен этот труд,  

И вижу я себя 

Идущим вдаль куда-то. 

А женщина моя – 

Она не виновата, 

Что я люблю ее 

Любовью кочевой, 

Любовью дервиша, 

                                 бродяги 

                                             и солдата, 

Где долог путь 

И краток так покой. 

                                           03.1996 

 

 

Как на картинах Питера де Хоха 

В проеме двери где-то позади 

Гуляет пара, даже видно плохо, 

Но тянет взгляд укрытый сзади вид. 

 

Так и в толпе – увидишь где-то сбоку 



Мелькнет лицо, а навсегда в груди 

Поселится невидимое оком 

Мгновение того, что впереди. 

                                            13.05.1985 

 

 

Все больше маленьких муравьев 

Бегает по дому, по столу, по руке. 

Скоро их масса станет равна массе Земли, 

И мы останемся только как души, 

Изъеденные микроскопическим любопытством. 

                                                                    1986 

 

 

Стремительно разворачиваются 

Шеренги вновь рожденных, 

Сжимая историю массой событий, 

Не отмеченных памятью деталей, 

Жадно любимых Геродотом, 

Таких как имена и мысли, 

Которые постепенно исчезают 

За ненадобностью для продолжения 

Истории больших чисел, 

Как исчезнем в ней мы, 

Прикрепленные к воспоминаниям 

Об именах, словах и движениях. 

Ведь то, что вечно, 

Не умещается в истории. 

                                                  13.03.1984 
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         Белый дракон 

 

Чертеж деревьев на шелках 

Развернутых небесных свитков. 

Растерта темной туши плитка, 

Но кисть недвижима в руках, 

И белый лист рождает страх. 

                                             1978 

 

                  Графика 

 

          «Любите живопись, поэты…» 

                               Н.Заболоцкий 

 

Я маслом жирным не люблю писать, 

На плоть пластов надежду возлагая. 

В телесности мне нечего искать. 

Я плотен сам – всё телом ощущая. 

Но легких линий хрупкого пера, 

Затеков туши неспешащей кисти, 

Как воздуха, где пустота грустна, 

Мне не хватает, чтоб себя расчистить. 

                                                26.09.1984 

 

      Мозаики Софии 

 

Под облаком синим 



Цвет золота густ, 

И мир постепенно 

Становится пуст. 

До смертной пустыни, 

Где огненный куст, 

Пронзает тебя 

Иоанн Златоуст. 

И в мягкости линий, 

      В предчувствии слов 

Печалью суров 

Иоанн Богослов. 

Но ангел и Дева 

Нежны и тихи 

Как будто оттуда 

Слышны им стихи. 

 

Господь, неужели 

Стихи не грехи. 

                            1984 

 

 

Флоровский монастырь 

              В Киеве 

 

Среди уставших лип – барокко 

В своей упругой наготе – 

Как будто дремлющее око 

Со сном, проявленным вовне. 

 



Там из облупленных кувшинов 

Со следом пальцев гончара 

Осадком выплеснут старинным 

Неспешный интерьер двора. 

 

И может после – слезной солью, 

Нарушив мерности канон, 

Всплывет знакомой чем-то болью 

Тот рвущийся наружу сон, 

 

Затем отпустит… 

Видно в строе 

Барочных стен острее втрое 

Печаль ненайденных начал. 

                                    1986 

 

 

Наростами, чешуйками, буграми 

По киевским холмам 

Года в усилиях домами прорастали. 

И день за днем вдыхаем мы 

Сквозь жадный рот поспешными глотками 

Пространства пустоту, 

И равенство стремимся обрести 

Между огромностью дыхания земли 

И нашими словами, шагом, снами. 

Связь эта длится глиной и дождями 

Пока до почвы не сгустимся мы, 

Не прорастем колоннами, шпилями. 

                                                 1986 



        

                      Мцхета 

 

Меня печалью встретил Мцхетский храм, 

Возможно, я и сам был чем-то опечален,  

Печаль дождя струилась по камням 

И синей мглой сгущалася в портале. 

В высокой тьме неловко я бродил, 

И ангел света взмахом светлых крыл 

Увлек меня к вершинам пусто-карим,  

Где в высоте над Мцхетой ясен Джвари, 

Бесстрастный, как архангел Гавриил, 

Когда он Деве юной возвестил, 

Что в красоте ее, как в дивной колыбели, 

Созреет мира боль. А храм Свети-Цховели 

Внизу стоял, наполнен древней тьмой, 

Что жизнь дала Ему и нам с тобой. 

                                                                1970 

                                     

                     Города 

 

Есть на земле – отмеченные точки. 

Вот родина тоски – Ершалаим 

И вот величье, что окаменело 

В коротком слове – Рим. 

 

А Киев – место для разлома. 

Вот мрак пещер и золото сосков, 

Что из земли барочною истомой 



Пробилось устремленьем куполов. 

 

Мой Киев – путанный и пышный, 

Святой и жесткий – трещины бегут, 

И в этом поле вечного разлома 

Все так же вечно слово-скрепу ждут, 

Как будто в небе над холмом Подола 

Небесный Град увидят – и войдут. 

                                              1995 
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Как много значит имя. 

Его древняя сила 

Освещает 

Потаенным светом углубленность Елены, 

Благодатью беззащитную гордость Анны, 

Горечью обманчивую хрупкость Марии. 

 

Как незаметно и упорно 

Имя отливает свою форму 

В девичьих плечах и мечтаниях. 

 

Но что значит имя 

Перед зовом сопричастности 

В неразделенности границ и формы, 



Где свет тайны 

Сплетается с силой открытости 

И сладостной горечью бессилия. 

 

Имена надо давать ежечасно, 

Частями высветляя 

Череду превращений 

Живых мгновений 

Присутствия. 

                                             30.10.1984 

 

                  Тени 

                           1                    

Тушь, растекаясь вслед за кистью, 

На белом проявила даль – 

Туманный холм и дерево без листьев, 

И ворон, как привычная деталь, 

Пятном на ветках в полусвете мглистом, 

Чем штрих темней, тем просветлённей даль. 

 

                               2 

Ловец теней в коллекции своей 

Внутри и на лице, и под углом бровей. 

Не только тень привычную свою, 

Бессчетно их храню, 

Храм юга – фиолетовая тень, 

Лип севера проявит светотень, 

Подвижные черты оттенком легким, 

И свет неразличим, пока он тенью вогкой 

Свой на стене не обозначит след – 



Так и меня вне теней больше нет, 

Их плотность – плоть моя живая. 

И тень всего составит мой портрет, 

А отлетит в пределы ада или рая, 

То я, рассыпавшись, как блики на воде, 

В чужих тенях оттенки утемняя,  

Хоть нет меня, пребуду в них везде. 

 

                            3 

Там в залетейской полумгле, 

Где плечи сжав, 

Язвимый сотней жал, 

Упреков, Жалоб, сожалений. 

Теней теснящихся в беспамятстве движений, 

Неловкий, тяжкий, грубый, потный. 

Бреду сквозь сумрак движимый и плотный 

И свет ищу в бескрайней полумгле. 

Без света невозможно мне 

Узнать родные сердцу тени, 

Но спуска тяжкие ступени 

Другой мне предвещают свет. 

Проводника со мною нет. 

И путь назад необозначен, 

К тому я, видно, предназначен 

Скитаться здесь до окончанья лет. 

Где нету тьмы, но света тоже нет. 

                                           1976 

 

Не верю я гармонии стиха – 

Он древнее создание природы. 



Стихи, как броды скрыты в бездне вод, 

Сплетеньем руд прорезаны в природе. 

 

Не мыслю я гармонию творить, 

Чуть сделав шаг, 

Еще до пониманья. 

 

Стих только срыв, 

Обвал 

И задыханье, 

Касание, где нечем говорить. 

 

Да, есть стихи, как  дивные следы 

Откуда-то подслушанных гармоний, 

Естественны, как вырезы травы 

И медленно шагающие кони. 

 

Мне не дано, 

И дар сей не возьму. 

Мне дорого движение на ощупь 

Сквозь мыслей прорастающие рощи,  

Чтоб вызнать неустоенную тьму – 

Поверив миру, 

Мере  

И добру. 

 

Но веры труд 

Растратится привычкой 

Равнять слова 

Порядком необычным, 



Как принято уставом ремесла. 

                                    6.11.1984 

 

                   Архетип 

 

Змея – подвижный лабиринт, 

Яйцо – начальная сферичность. 

Их древний миф соединил 

В истоке мира как первичность 

Всех наших поисков начал. 

Куда бы взгляд я ни бросал – 

Все те же формы архетипа 

В дорожках сада, кроне липы, 

В сонете, сжатом как овал, 

Терцинах, льющихся потоком. 

И где я только не бывал, 

Мир цельной сферой сознавал, 

Но движим был всегда по тропам. 

                                      10.05.1985 

 

                           9 

             

     Поклонение волхвов 

 

Толпились старцы, воины, цари 

В одеждах пышных у яслей разбитых, 

Где серый ослик чуть стучал копытом 

Во сне, он будто брел еще в пыли. 

 



Испуганная мать понять не может, 

Зачем весь этот люд- откуда здесь цари, 

К чему ребенка гомоном тревожат, 

Зачто ему приносятся дары, 

 

Зачем младенцу золото и мирра, 

Ему важней покой и молоко. 

Не может отвечать он за безумье мира, 

Он хочет спать и больше ничего. 

 

Потом ему она не раз еще расскажет 

Про эту ночь, звезду и суету, 

Того не зная, что его обяжет, 

Как скрытый дар принять от них судьбу -  

 

Ведь золото то не приманка даже,  

А только знак, что заплатить ему. 

                                            1989 

                        Отцу сказал: «Почто Меня оставил!» 

                        А Матери: «О, не рыдай Мене…»                 

                                                        А.Ахматова 

 

Мы Бога создаем для полуночных драм 

На жаркой каменеющей подушке, 

На снов кошмар и не мечтаний хлам, 

А близких голоса с расчетом до полушек 

Бубнят счета, о совести твердя. 

Нам нужен любящий без меры собеседник, 

Чтоб всё поняв, растрепанное «я» 

Волнуясь, уложил в домашний свой передник 



И нежил, обещал, всем недругам грозя. 

Ми Бога создаем… а может, Собеседник 

Нас создает, чтоб долго утешать 

И, растопив божественности ледник, 

Пред Матерью своей Тот выбор оправдать. 

                                                            1985 

 

                               Ад имеет вид «глубокого, 

                               звуконепроницаемого, скрытого от 

                               божьего слуха погреба». 

                                                         Т.Манн. »Доктор Фаустус» 

Он не преклонит слух, не бросит взгляд туда, 

Где замкнуты отпавшие от света, 

На хаос обреченные всегда, 

Не облегченный темной влагой Леты 

Давящий груз прошедших перемен 

Им умножает муку ожиданья, 

Незнанье, безысходное, как плен, 

Наполнено предчувствием страданья. 

Возможно там подарком обрести 

Телесное блаженство на минуту, 

Но быть отторгнутым внезапно и нестись 

Без выбора опять в неистовую смуту 

Несвязанных моментов бытия, 

Лишенных здесь и формы, и личины. 

Терзают все там памятью себя 

О мире выбора, последствий и причины, 

Где взгляд Его скрепляет все, любя. 

Но кроме Ада есть ли где земля? 

                                          1985 
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Мне кажется, 

Молчание твое - 

Протяжное и медленное слово, 

Где между звуков времени иного 

Вместилась суета моя. 

И я не слышал голоса судьбы, 

Ни ласки слов твоих 

И ни твоей мольбы 

                               13.05.1985    

 

      Мой мир  

Изобразить не трудно - 

Утро, 

Вода и облако, 

Деревьев ряд, 

На креслах пара книг 

И женщина, читающая стих, 

Чтоб пережить 

И тут же позабыть, 

А после приласкать дитя 

Или задумчиво 

Преобразить себя. 

И с краю я, 

Чей разум не постиг - 

Что связывает всех, 

Что разделяет их.               

                     19.06.1985 



 

 

Все пройдет 

И все останется, 

Нет тебя 

И ты со мной, 

И дорога далекая тянется 

Будто поезд движым бечевой. 

Высоко где-то звезды 

Фундаментом 

Упадающих с неба идей, 

И события года так памятны, 

И в себе что-то стало видней. 

Нет тебя - 

Все проносится мимо, 

Фонари полустанков блестят, 

Помнишь спор о величии Рима, 

Говорят, больше трех не бывать. 

Ах идеи - основа империи, 

Мука горькая – что-то создать. 

Оторви мне полоску материи, 

Чувства с мыслью к земле привязать. 

                                                       01.1996    

 

 

Кто собирает мед, 

Кто собирает яд 

В надежде вечной исцеленья. 

Кто смотрит лишь вперед, 

Кто все глядит назад, 



Стремясь увидеть смысл движенья. 

 

Но для меня 

Одно мгновенье - 

Огромный мир прикосновенья. 

Пространства 

Медленным теченьем 

Влеком и успокоен я, 

Но зреет смутное сомненье, 

Что в хрупкой чаше бытия 

И мед, и яд мешаю я, 

Не разделяя вечность и мгновенье. 

                                                2.10.1983 
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           Замкнутые 

 

             «…Мы не заблудшие    

       Бурные души – 

       Но только полые люди». 



                                 Т.Эллиот 

                     1 

Я был во сне 

В иной стране, 

Как все 

В иной стране. 

И мне казалось, 

Я на дне, 

И мне казалось, 

Что во сне 

Я в колбе 

Был на дне –  

И полусферой высота 

С утра протертая чиста, 

Лишь бликов суета. 

А чуть прогнутая земля 

Так необъятна и легка, 

Как небеса светла. 

Но вскоре я забыл о том, 

Как все 

Себе построил дом 

И стал законным там жильцом, 

Как все они –  

Во сне. 

                        2 

Во сне 

Все миры равноблизки 

Связки событий 

Стягиваются поверхностью блистающей сферы 

И даже пробуждение 



Только блаженная возможность перехода 

От одного заблуждения к другому 

Пока звонок будильника 

Не пересечет вечность 

Возвращая к реальности 

                           3 

В привычный путь 

Я вышел рано. 

Сначала чуть, 

Затем, как рана, 

Под взглядами 

Кровоточил 

И понял, 

Что в прихожей 

Пузырь свой позабыл. 

Ведь я, как все, 

Его носил, 

Как все они – во сне. 

И смутно помню, 

Был в цене, 

Но стал иным, 

Другим чем все – 

Лишь с кожею 

Вовне 

                     4 

Легкое трение, 

Чуть заметный шорох –  

Скользим вокруг друг друга, 

Стараясь не задеть. 



Чужая боль, как порох – 

Отверстие округлит, 

Но склеим вновь, как есть. 

                      5 

Мы 

Ни к чему не причастны, 

Так как 

Быть причастными –  

Значит 

Отдать часть себя, 

А мы - 

Замкнуты и совершенны 

И привыкли 

К вознаграждению 

За свое совершенство, 

И даже 

Надеемся на божье. 

Вот почему 

Мы не причастны 

И даже 

Не причащались 

Ни телом, ни болью, 

Ни соучастием. 

Мы замкнуты 

Вокруг нашего  

Счастья. 

                      6 

Презрение к обособленности 

Обостряет зрение. 

Ты становишься прозрачным  



И подвижным. 

Вещие сны 

Посещают тебя, 

И ты свободен, 

Если только 

Не испугаешься 

Настойчивого 

Шепота вещей, 

Стремящихся замкнуться 

Для зрения, 

Для слуха, 

Для всех. 

                       7 

Я смотрю на него 

И, кажется, вижу 

Свою боль, свои мысли, 

Соучастие моим горестям. 

Но это только отражение 

На тонкой пленке 

Я ухожу, и оно 

Движется вслед за мной. 

 

                      8 

Перед нами всегда экран, 

Где все в цвете и даже в объёме 

Проплывает перед глазами. 

Так приятно оценить красоту приёма, 

Мастерство исполнителей, 

Пластичность чужих переживаний, 

Быть безучастным и непричастным, 



Как истинный ценитель. 

А если необходимо ощутить самому, 

 То для этого есть то, 

Что внутри собственной сферы – 

Моя коллекция трубок, 

Моя жена, 

Мой персидский ковер, 

Мой желудок, 

И даже моя язва, 

Лелеемая моим врачом. 

  

                       9 

Владеем только тем, чего нет. 

Нет ещё или нет уже. 

Остальное принадлежит нам, как свет, 

Отчеканенный бликом в луже. 

Имею невыговоренный ещё стих, 

Мысль ускользающую год от года, 

Разговор, касающийся нас двоих, 

И боль, подаренную тобой мимоходом. 

 

                        10 

Каждый день 

Касаемся холодными руками, 

Теряемся в тесном пространстве лифта, 

Чтобы обмануть свое человеколюбие, 

Беседуем о погоде. 

Каждый день 

Что-то в этом роде 

Происходит с нами. 



Ненужное усилие губит  

Даже ощущение погоды. 

И в лифте уже нечего сказать, 

Хотя привычно шевелятся губы. 

 

                        11 

Вся магия зеркала 

Ожила в наших комнатах. 

Тени, скользя по экранам, 

Выплеснулись на улицы – 

Лица укрыты зеркалами линз, 

Цифры и проценты вещают о вещах, 

Целлофан заменил целомудрие. 

Ничто не доступно как целое – 

Только фрагменты, 

Умело упакованные в отражения. 

 

И в этом мире ты так нужна мне  

Живая, осязаемая, 

Неизменная, но всё же незнаемая. 

Моя память, привязанность и совесть, 

Которую нельзя выключить, 

Как последние известия  

О несуществующих странах – 

Ты всегда рядом, а не на экране. 

 

                      12 

Камень скорлупок, 

Интальи ракушек, 

Орнамент птичьих следов 



Я унёс с собой и в себе. 

 

Выломанные из оправы пейзажа 

Они утеряли свою естественность 

И все же напоминают  

Античную интимность пустынного берега, 

Неторопливость беседы, 

Не рядящейся в одежды возрождения 

Истинного чувства. 

 

Там в мастерской моря 

Руками времени 

Безграничность утра 

Отливалась в безграничность раковин. 

 

А здесь за окном 

Высятся монументы, 

Выражающие малость, 

Как абсолютную величину устремлений. 

 

Романтическая ностальгия  

О вечности мгновенного, 

Вычитанная в агатах гемм 

На страницах маленькой книжки, 

Только подчеркивала разницу масштабов. 

 

                      13 

Мне открылся пейзаж стола, 

Где на желтизне отражений 

Прилежно лежали умиротворенные ножницы, 



Летели вдаль страницы стихов Элюара, 

Странствовал апрельский сквозняк, 

И мои очки 

Вместо меня 

Постигали мир. 

 

                      14 

Я давно не ласкал твою душу словами, 

Потому что не знал предназначенных слов. 

Ведь сначала любовь объясняют телами, 

Редко кожу желаний содрав до основ. 

Мы так долго срастались, что стали нелепы 

Все слава прикасаний к кому то из нас. 

Ведь любовь – пелена от последних ответов, 

От холодных уколов пронзительных глаз. 

От тебя отделён и тобою укрытый, 

Я проник, что в любви есть слова без прикрас,  

Что ценнейшее слово есть слово защиты – 

Лишь оно до конца обнажает всех нас. 

 

                      15 

Вся неба жизнь вместилась в луже. 

Но всколыхни – и лишь вода. 

И образ неба ей не нужен, 

Он на поверхности всегда. 

Так мира строй не прорастет в тебя, 

Его тяжелый зной и запах острой стужи, 

Пока всему не разомкнешь себя. 

 

 



                       16 

Все настойчивей звенит будильник, 

И я торопливо 

Нащупываю себя 

Среди простыней и одежды, 

Чтоб ничего не забыть, 

Выходя на улицу. 

                                          1983-1984 
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                                 Киев 1999 

                    1 

 

В словах обычных 

Открыто много –  

И Дух и воздух 

И Ум и Логос 

И Та дорога 

И Этот голос. 

                        17.01.99 

 

 

Как различить паденье и пренье 

Пока ещё не отвердело дно, 

Как отделить мгновенье от мгновенья 

Пока ещё мы вместе, мы одно, 

Как отличить? ... 

А может и не надо, 

Различность мук – 

Вот верный признак ада. 

Так не спеши единство разделить. 

                                         22.06.96 

 

 

С нами в море-океане 

Только лодка да весло 

Дышит кто-то под ногами, 

Пусто, чисто и светло. 



 

Оттого мы погибаем 

В этой синей пустоте. 

Тем, кто ходит под ногами, 

Мы совсем-совсем не те. 

 

А в прекрасном небе 

Не для нас покой-уют, 

И веслом и утлой лодкой 

Море не перешагнуть 

 

Этот сон я вижу часто,  

Ведь на улице в толпе 

Никому не скажешь: »Здравствуй, 

Отведи меня ко мне». 

                                          1987 

 

 

Нечто располагается между, 

И его невозможно потрогать. 

Но это дает надежду 

На присутствие Бога. 

Что внутри - только томление, 

Что вдали – след от утери духа. 

Только между, иногда, на мгновение 

Натяжение мира звучит для слуха. 

                                                  28.11.96 

 

То, что кажется мнимым, 

То реальней всего. 



То, что кажется мимо, 

То больней. А того, 

Что нам хочется больше, 

Нам не надо в конце. 

Ну а то, что скрываем, 

Всяк прочтет на лице. 

Только может однажды 

Образуется связь, 

Возникает надежда 

Опереться-понять. 

И сплетутся в едином 

Дух, любимая, мать. 

То, что мимо и мнимо, 

Как внутри опознать? 

                                            23.06.96 

 

Как тяжело признать себе, 

Что после многих слов о деле 

Так ценишь пустяки – 

И родинку, и шрам на теле, 

Улыбку невзначай, стихи 

И похвалу. И звезды, 

Видно, были тоже 

В творенье Божьем пустяки, 

А как любовно старики 

Хранят безделки. 

                                             16.03.98 

 

                     2 



 

Ты сказала – я ответил. 

Светлый ангел пролетел, 

Всё смешал на белом свете 

Снег, любовь, метел, постель. 

Потеплело, потянулись 

Губы жарко и плотней 

Тени легкие сомкнулись, 

Сердце топотом коней 

Отозвалось. Мы уснули  

Нераздельно. И во сне 

Ты сказала – я ответил. 

Чуть заметный в белизне 

Ангел что-то нам отмерил 

Пополам – тебе и мне. 

                        19.04.98. Пасха 

 

 

 

Взгляд рассыпается тысячами подробностей 

Скользя по близости горизонта 

Слух уводит за тысячи лет 

К точке произнесенного слова 

Связывая мир в единое целое 

И только пальцы 

Чувствуют подлинность мгновения 

Единения нас. 

                                        9.03.98 

 



 

Нет надмирного смысла – 

Смысл обретается с кем-то. 

Потому без ответов зависла 

О чем-то текстов бесконечная лента. 

Смысл обретается верой в мы – 

За гранью одиночества и отчаяния, 

Вот сейчас в темноте и молчании 

Обрели с тобой смысл маяты. 

Может сможем и завтра счастливо 

Путать – я, мы, ты. 

                                        16.06.96 

 

 

Мне б душу 

Разделит 

На жизнь и смерть – 

Послать, услышать, 

Будущее слово 

И положить его  

Как камень крепкий 

Снова, 

И жизни дом  

Надеждой укрепить. 

Но вот опять 

Чужое слово 

В душе прорвалось 

Раной новой, 

И не могу  

Понять 



И разделить, 

И тот же всё вопрос – 

Как быть 

С собой, 

В себе 

С другими, 

Где смерть моя 

Жизнь обретает 

С ними? 

                                  17.06.87 

 

Город после дождя – 

Лужи. Лежит тишина – 

Слитком – и для 

Меня даже слишком. 

У неба не обнаружить дна, 

Вычищенного ветром. 

В сумерках конвертом 

Белеют уцелевшие облака. 

Опять нет писем, 

Но мы и не пишем. 

Звонки по утрам – 

Да, нет, непременно, да. 

И слышно, как дышим, 

Затянутые в провода. 

Блестят мокрые крыши – 

Я здесь, а ты там – 

Может и у вас лужи. 

Тишина, дождь, стынет ужин –  

Мысль моя 



В темноте 

Спешит к вам 

Чтобы успеть к снам. 

                                       27.06.98 

 

 

Там где сомкнулись пальцы Бога 

Склеились частицы глины 

Он их стряхнул на дорогу 

И мы с тобой стали едины 

 

Сначала сплелись мы телами 

А позже сомкнулись словом 

Дорога дробит делами 

Но едины мы снова и снова 

 

Глина легка дыханием 

Тверда и хрупка от огня 

Дорога длинна испытанием 

То веры то ночи то дня 

 

Я помню касание Бога 

К нему все вернется опять 

И только вперед дорога 

Не обернуться вспять 

                                                     23.06.96 

 

 

Тепло. Лампа. Книга. 

Метель за окном 



Сотрясает сосны. 

Прошли и забылись весны. 

И сердце уже о другом – 

О пустоте, о между, о вдвоем. 

                                                  17.11.98 
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Ах, ангел мой и спутница твоя 

Что за другим плечом – 

Вы вечны, ну а я 

На время вам вручен. 

Кому я раньше надоем, 

Покинет кто меня, 

О чем вы шепчетесь вдвоем, 

Когда не слышу я? 

Прости ты, ангел мой,  

И смерть меня прости, 

Что жизнь была проста, 

И горсть души пуста, 

И нечего снести 

К престолу бытия. 

                                 14.12.97 

 

Нет места на земле,  

Чтоб обрести покой. 

Хоть дивны чудеса – 

Но созданы не нами. 

И день за днем 



Упорно что-то строй, 

Лепи и мни, 

Старайся над камнями, 

Чтоб после этот ад, 

Что сотворили сами, 

Благословляли в памяти, 

Как рай. 

                                   7.12.96 

 

 

    

 

 

 

       Икона Иоанна Предтечи 

       из Рублевского музея 

 

Не надо мне свидетелей иных 

Что дух высокий в мире пребывает 

Зеленый Иоанн в горчичном свете тает 

И глас Его в пустыне не затих 

Мы продолжаем глоссой каждый стих 

Экклезиаста или песни песней 

Хоть мир наполнен страхом гноем лестью 

Лик Иоанна ясен светел тих 

И путь открыт для нас и для других 

                                                  8.02.91 

 

 



Там нету времени 

Пространства тоже нет 

Есть пустота 

И тени тени тени 

Но отчего оттуда так ясна 

Приходит мысль – 

Предтеча отношений 

                                10.11.97 

 

 

У евреев жизнь подвижна, 

Неподвижно бытие – 

От завета до завета, 

По закону от и до. 

А у русских всё волненье. 

Переделки бытия. 

Ну а жизнь куда исчезла, 

Где потеряна она? 

Лишь с тобою удается 

Жить да быть, да иногда 

Оглянешься и услышишь – 

Тихо движется вода, 

Тихо плещется душа 

Между да и никогда. 

                                   18.11.97 

 

                   4 

 

Давид передал имена гнева 



Павел имена любви 

Миру явилась Дева 

Явились последние дни 

Во снах Иоанна 

И что ещё впереди 

Какие слова и чья рана 

После гнева и посреди любви 

                                  17.01.99 

 

 

Имена приносит дуновение ветра, 

Вера открывает ставни и окна, 

И твое имя сантиметр за сантиметром 

Свивается внутри меня тугой лентой. 

В него вплетены реки 

И ветви с лиловой тенью, 

Запахи снега и лета. 

И весь я открыт прозренью – 

Твое имя – дуновение света. 

                                   1.03.96 

 

 

Между книг 

Между строк 

Между дел 

Между ног 

У любимых 

Прорываемся к дну бытия 

Испугавшись трудов 

На незнаемых нивах 



Возвращаем себя к злобе дня 

 

Но во снах 

Наяву 

На бегу 

На устах 

Порывается дивное имя 

Им с небес 

На полях 

В глубине бытия 

Жизнь моя окликала меня 

Между дел 

Между строк 

У стиха 

                               19.07.98 

 

 

                 

                       А.Г. Раппопорту 

Я Имя дать вещам не смею, 

Их не умея захватить 

Врасплох, 

Когда, как бы мелея, 

Поток их смыслов пересох 

И в слове замер, каменея. 

А все с тем именем на ты, 

И я страшуся темноты, 

Той тьмы имен, что в словарях 

Слепую жажду объяснений 

Залила морем объяснений 



И родила нелепый страх 

Перед неназванным. Стремленье 

Чредой имен укрыть Одно, 

Что красота и дикий хаос, 

И имена на миг цепляясь, 

На нем мильонами висят – 

Их смерти вечен листопад. 

Назвать, дать имя, описать, 

Что может легче быть и проще, 

Что может жестче обязать 

И сделать всё прямей и плосче. 

А так естественно связать 

Слова случайностью созвучий 

И мысли, что сознанье мучат, 

В неясный образ строчкой сжать, 

Сказать, но Имя не назвать. 

                                       05.1978 

 

 

Имена живут в веках  

Люди проходят за десятилетия 

Отражаются в именах 

И пытаются им ответить 

А не закончив труд 

Передают его детям 

Как же меня зовут 

Как я ему отвечу 

                                            12.06.98 
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Песок 

Чуть заметно 

Струится по откосу 

Смещая дюну 

Куда сдвинется 

Еще пустая громада  

Этого дня 

                                             3.03.96                                                                                                                              

 

 

 

Такая красота 

Что сердцу б только выдержать – 

И снега полоса, и светлость камыша, 

И ржавая трава, 

И зелень елей с рыжинкой. 

А поезд все летит спеша, 

И я прижался, не дыша, 

И словно с долгой выдержкой                                                                                                                     

Проявлена душа 

                                                     10.11.97 

 

 

То ангел бури вечером играл, 

И снег покровом белым опустился, 

А сон меж нами долго единился, 

Как будто ангел света в нем зачал 



Тот зимний день, что поутру раскрылся 

Пустынным холодом неведомых начал. 

И снег нетронутый покой нарушить звал    

И двинуться – куда? Кто ведал и что ждал…  

                                                           02.1997 

  

 

Снег спадает с небес 

Без боязни иссякнуть. 

Он отдал себя весь 

Непрерывности в дар. 

 

Неразрывности весть 

К полноте приобщает 

Плотных белых полос 

От небес до земли. 

 

Стихнул голос домов, 

Пешеходы как рощи. 

Всё снега замели. 

Нам не надо других – 

И внутри 

Стало чище и проще 

В единении  

Рук и зимы. 

                           1970-е 

 

 

Структура снега на ветвях, 

Как стая птиц, едва взлетевших, 



И замерших в прозрачных снах 

Среди морозов – до скворешен, 

До возвращения в дождях. 

                                       13.01.99 

 

 

Каштанов пятипалые листы 

Сжимают свечи. Вечер. 

Закатом тучи сожжены, 

И пепел светлой темноты 

Деревьям падает на плечи. 

И кажется, то пыльный плащ Предтечи, 

И шорох листьев, как бессвязные слова, 

И нетерпеньем мысль калеча, 

Пророчат сокровенное уста 

Камней и трав, животных и листа, 

Но это только ветер и весна. 

                                          1970-е 

 

 

Шершавый ствол сосны переползает шершень, 

Роняя перстень золотой свернувшейся коры. 

Взлетел – и пение трубы вплелось в гуденье мошкары, 

Клубами пляшущей над берегом и прудом – 

Протяжна звонами и гудом живая музыка жары. 

                                                        1972 

 

 

О тряпку неба кто-то вытер кисти – 

Лиловый сверху – изумруд внизу. 



Тумана губкою очистить 

Пытался пятна поутру – 

И выжал губку на траву. 

                                             1972 

 

За формой облака следил 

И не заметил 

Примет ненастья. 

Листья мне заменят 

Тот зонт, что дома позабыл. 

                                        1970-е 

 

Просторный и пустынный сад, 

Лишенный планировки и оград – 

Осенний сад холодных облаков, 

Где зреет долгий дождь, 

Ненужный для цветов. 

И скоро ветер побредет, 

Цепляясь за ветвей терновник, 

И, как скучающий озорник, 

Стряхнет на крыши влажный плод. 

                                         1970-е 

 

Весь день был, как возделанный ландшафт, 

В нем время, обретая вещественность в пространстве, 

Внутри меня взрастило мыслей ряд. 

 

Деревьев мысленных тяжелое убранство 

Под взглядом опыта, мертвея, словно в линзе, 

Спало на траву, и стал я весь как сад, 



Всё потерявший на осенней тризне, 

Которой будто облегчен и рад. 

Но что-то всё же угнетает разум, 

Возможно, скорый снегопад, 

Возможно, зрелось и незрелость сразу. 

                                                   1970-е 

 

 

Деревья живы чуть, слегка. 

Почти прозрачна и легка 

Их плоть сквозь воздух стылый, ломкий. 

На лужах ледяные кромки, 

И коченеют облака. 

 

Ландшафт, как утварь из музея, 

Богат былым, и сожалея, 

Мы созерцаем хрупкий хлам. 

И где-то вызревает зависть 

К ушедшим пышным временам. 

 

Но сна целительная завязь 

Уже заметна. Дня слабее свет, 

И иней по утрам напоминает снег. 

                                               1970-е 

 

 

Снег отрезвленной чистоты – 

Ожогом соли. 

На ранах сорванной листвы – 

Ударом доли. 



Уходит постепенно «ты» 

Чрезмерного осеннего застолья, 

Сменяясь постоянством боли 

Морозной одинокой пустоты. 

И только вечереющее поле 

В кленовом свете прежней чистоты. 

                                                      1976 

 

 

На бронзе осени 

Потеки 

Зеленой окиси 

Упорно свежих трав 

В кристаллах инея  

И сини 

Ранней тени. 

Но ветер 

Видно прав – 

Пора! – 

Засыпаны газоны и ступени, 

Очистился простор двора, 

Где скоро сплавятся цвета 

Под пеплом белого горенья. 

И только ржавый лист, 

Как скрытое свеченье, 

Проявит снега безначальный смысл. 

                                                    1970-е 

                           6 

 



Среди имен торю свою дорогу – 

Далек тот путь, шагаю понемногу. 

Тао-янь-мин, Давид и Нарекаци – 

Ни языков, ни времени, ни наций 

И только иногда – слова, 

 

И пустота туманов и акаций 

Весною у притихшего пруда, 

И трубный глас псалма 

По вечерам оттуда, 

Где возвещают чудо у запруды 

Пророки малые зеленого листа. 

                                         13.03.98 

 

 

       Давид-псалмопевец 

    

     «Когда входил ковчег Господень 

     в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, 

     Смотрела в окно, и увидев царя Давида, 

     скачущего и пляшущего перед Господом, 

     уничтожила его в сердце своём.» 

                                           2-я Книга Царств.7.16. 

 

Что знает женщина из царского дворца, 

Презревшая царя и мужа, 

Плясавшего неистово пред всеми – 

«Как был так и остался пастухом 

Позоря царственность и пляской, и стихом». 



  

Что женщине измученная вера 

И что цена за царство, за неё. 

А тысячи убитых, а измена, 

А голоса пеняющих за кровь. 

И не очистят жертвы руки вновь, 

Чтоб храм создать, который еженощно снится. 

А тьма внутри желает раствориться, 

Сплотившись в танец и слова псалма. 

 

И пляшет царь – оскорблена жена. 

                                               1987  

 

 

                   Вениамину Блаженному 

Сначала ко мне гении пришли. 

Я ими восторгался – ими мерил 

Движения неопытной души. 

Затем я полюбил 

Поэтов редко чтимых, 

А к зрелости 

Пришёл поэт из сирых 

Убогих и блаженных – 

Веньямин. 

 

Когда в душе остов 

Лишь светиться один – 

Все стёрлося, 

Куда-то отлетело, 

И я готов в слова 



Переложить всё тело 

Следами боли, совести, любви. 

 

И от меня 

Останется немного – 

Чуть слышный ветер 

И волна, 

А много после – 

Пустота,  

Как след души  

В ладони Бога. 

                              22.11.98 

 

Ещё ничего нет 

И уже ничего не будет 

Разделились тьма и свет 

Как твои раздвоились груди 

И остался один вопрос 

Не один обманул ответ 

И не скажешь пространству да 

Не ответишь времени нет 

Оттолкнуться б от всех начал 

Не сравнивать и не мерить 

Не искать на пути причал 

А безмерному просто верить 

Неизбежности всех концов 

И тому что меня не будет 

Только связка останется слов 

За которые и осудят 

                                         17.10.98 
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     Жизнь запуталась перепуталась 

Переплакала и закуталась 

Перелесками переездами 

Перепутьями и надеждами 

Протянулась меж нас 

Нитью медною 

Намоталась про запас 

На последнее 

                             2.01.99 

 

 

Июль и Август в тогах облаков 

Прошли по форумам опушек. 

Их повелению послушен 

Из ссылки полок возращен Назон, 

Катулл и он – два спутника мои, 

Лукавых два любви страдальца, 

Сквозь ткань стихов прощупывают пальцы, 

Их раны, что словами истекли, - 

И я опять не избежал любви. 

                                                             1971 

 

 

И этот снег, бесстыдно обнаженный, 

И этот день, прикрытый ранней мглой, 

И профиль твой, обвалом сотворённый, 



Легли на сердце легкой  полосой. 

 

И много после остро отзовется, 

Как старый шрам, болезненным пожатьем – 

Весь белый день с той линией влюбленной 

Над синей мглой распахнутого платья. 

                                                      1985 

 

 

Как в стеклянном шарике из детства 

Ландшафт скруглился, сдвинулись слои – 

Холмы далекие с рекою по соседству, 

И тонкий луч в ладони лег твои. 

А из небес летели позывные 

С утра шумящих птичьих государств. 

Ведь то влюбленность – устроитель царств – 

Нас в это утро миром одарила. 

                                                     5.06.77 

 

 

В который раз – 

Я и не ждал иного, 

В который раз – 

И некого корить. 

А лучше жить – 

И не желать другого, 

А если что… - 

Судьбу благодарить 

И захлебнуться словом 

Словно кровью. 



                                 1978 

 

 

 

Среди пространств, 

Стоустых и тугих, 

Среди времен, 

Пустых и населенных, 

Я двигался за именем твоим, 

В началах и концах 

Дороги заключенный. 

Там горький свет, 

Сгущенный до земли, 

Мне отдал силу 

Дорасти до веры 

Путям, где мы 

Неразделимо шли 

В глубокий час,  

Который не отмерен       

Ни бегом дней, 

Ни жаждою любви. 

                                   1978 

 

 

Говорят, всё пройдет, 

Говорят, всё вернется – 

Не уходит никак, 

Лишь замрет и вновь бьётся 

Неуёмною птицею страх – 

Ты уйдешь – не вернешься, 



И один на ветрах 

Буду вечно носим 

Среди тьмы и во снах – 

Ничего не пройдет – не вернётся, 

Лишь на чьих-то путях отзовётся 

Звук, застывший случайно в стихах. 

                                           1975 

 

Что отдал я тебе – 

Лишь жажду и боязнь, 

Смятенье и желанье, 

И каждый раз как казнь 

Отъезд и расставанье. 

И что я дал тебе 

И что в тебя осело, 

Что ты сумела взять 

И что перетерпела, 

И почему я сам 

Твой трепет и сомненье 

Не перенёс ещё 

В души самостроенье? 

Как плоть пронзает плоть, 

Уже давно мы знаем, 

Но мир иной в себя 

Совсем не принимаем. 

И что перегореть 

Должно в броне привычной, 

Чтоб струпья оторвать – 

Открыться раной чистой? 

                                        1985 



 

 

По этой стране уже 

Почти не течёт вода 

И если мне скажите – нет 

То я вам отвечу – да 

Стекают мои года 

И каждая ночь как год 

Скажи мне любимая – да 

И влажный подставь свой рот 

Источники жизни моей 

Известны наперечёт 

Скажи мне любимая – да 

И в мире моём потечёт 

Живая ручьём вода 

                                   05.09.97 

 

Между разумом и сердцем нет моста. 

Есть у сердца в душу дверца – да тесна. 

Все вокруг дорогу знают – и зовут, 

И совсем не замечают этот круг, 

Эту пропасть, эти стены, эту тьму – 

Перейти пройти пробиться б самому, 

А потом помочь тебе – а может ты 

Про пути нашепчешь наши мне во сны 

                                          8.03.1999 

 

 

Позднее понимание 

Дарит пустотой 



И дом свой 

Опираешь на бездну 

Прочнее всего 

Голос твой 

И дольше всего 

Надежда 

Слова обретают связь 

Но Господи 

Как их мало 

И Богородицы плащ 

Укрывает 

Что было 

Что стало 

                                  17.10.98 

 

 

Говоришь, уже осень настала, 

Холоднее на небе закат. 

Говоришь, что ты тоже устала, 

Наша  жизнь стала нервно-пустая, 

Я давно не любовник, а брат. 

Что ответить тебе, дорогая? 

Говорю, уже осень настала,  

Безыскусно деревья стоят, 

Улетает драчливая стая 

Беспокойных желаний. Пустая 

Стала мысль – только ею богат, 

Никому ни соперник, ни брат, 

Ты со мною одна, дорогая! 

                                          70-е годы 
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На гостиничной койке крутился без снов. 

Дождь шумел за окном, 

Омывая Его воскресенье. 

Мы живём среди гула несказанных слов – 

Иногда тихим громом реченье 

Из глубин – и тебя потрясет до основ 

То ли мысль, то ли стих, то ли пенье – 

Меж душою и духом сплетенье. 

                                        19.04.98. Пасха 

 

 

Между духом и душою 

Вечно пря идет за волю 

Про пределы бытия. 

 

Посмотри, кто за спиною, 

Кто стоит перед тобою – 

Жизнь и смерть твоя. 

 

И сплелись между собою 

Дух с мятежною душою, 

Их терзая и храня. 

 

И за что молиться, Боже, 

И о чём Тебя тревожить – 

Длиться вечно эта пря, 

 



Вне неё ведь нет меня, 

И любви, и бытия. 

                                         19.07.98 

 

 

Откуда-то выплыла фраза 

Что я есть свидетель души 

И следом спросилося сразу 

Какому прицельному глазу 

Доступна сокрытая суть 

И как отделить души вечный 

И мой кратковременный путь 

А может и вправду на время 

Тождественны я и душа 

И будет мгновенье раздела 

И кто-то навек не спеша 

Взглянув на отпавшее тело 

Оценит что стоит она 

                                     11.09.98 

 

 

        Когда я молчал, обветшали кости мои 

        От вседневного стенания моего. 

                                                     Пс.31.3. 

Я затворил уста на много лет, 

Но беспрестанно говорил о чем-то. 

Я даже не шептал, но не исчислить бед, 

О коих только и стеналось громко. 

 

Блажен тот муж который говорит 



Из глубины для глубины другого. 

Ведь этот разговор – он до конца открыт 

Для будущего слова, для живого. 

                                                 11.03.97 

 

 

        Господ, Боже сил! Восстанови нас 

        Да воссияет лице Твое и спасемся! 

                                                Пс.79.20. 

Я сам разорвал себя на части 

И раздал в разные руки 

И нет больше в моём слове власти 

И каждой частью умножились муки 

 

Я думал, что я дарю и множу 

Но всё нажитое пошло прахом 

И все пути оказались ложью 

И все дары напитались страхом 

 

Боже сил, восстанови нас 

Верни заблудшему единое имя 

И я буду за часом час 

Связывать Им себя с ними 

                                        9.03.98 

 

 

Мы ужасы тела 

Сменили на ужас пустот 

Боль разлук 

На болезни 



От неотношений 

Мы Богу 

Добавили множество 

Взрослых сирот 

И путей без креста 

Но по-прежнему  

Из унижений 

                               12.12.96 
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Сколько женщин ходит вокруг 

Господи сколько их ходит 

Ан нет некоторые вон и сидят 

Что же они высиживают 

Наверное новых женщин 

И те тоже будут ходить 

 

А я смотрю и смотрю 

 

Ведь так удивительно 

Как женщины ходят 

                                30.12.98 

 

 

Неизбежное наступает неизбежно 

Неизвестно как его избежать 



Бежать. 

Но где его не встретить 

Встреча неизбежна 

Даже и без нас 

Хотя бы и во сне 

И лучше не перечить 

Пора бы уже 

Наступить и весне 

А её всё нет 

Переменить мне что ли  

Календарь 

                                     17.03.98 

 

С утра 

Бродил по дороге, 

Собирая себя. 

Добрые люди 

Говорили – посмотри, 

Не твоё ли это сердце, 

Не твои ли глаза? 

Да, спасибо, 

Это, конечно, моё. 

Но когда потерял их 

И как жил? 

Может кто-то  

Одолжил свои, 

И надо немедленно вернуть? 

Как много я задолжал 

И всё отдал 

С процентами. 



И опять не знаю, 

Где я? 

Утром пойду бродить 

На дорогу – 

Может и найду 

Что-нибудь. 

                                         22.03.98 

 

 

Опять пришел час ученичества 

Но умер учитель 

И некому ответить 

Про вечное 

 

Возможно знают дети 

 

Спрошу 

Вдруг вспомнят 

                                       17.11.98 
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Всё ускользает при приближении – 

Понимание, любовь, жизнь. 

И невозможно движение 

За – и начала не повторишь. 

                                        26.09.97 

 

 



Мир прозрачен и непроницаем. 

Мы внезапно бьёмся о стекло,  

Каплей по поверхности стекаем – 

Влажный след причудлив, и легло 

Это отпечатком той картины, 

Глубиной которой не дано 

Насладиться на пути недлинном – 

Позади как спереди – стекло. 

                                                16.10.96 

 

 

Время – пасынок числа, 

Внук потерянной Деметры. 

У рождения и смерти 

Не секунды и не метры – 

Мера боли или зла, 

Мера счастья и добра. 

Так и делим времена – 

Вкусом хлеба и вина, 

Даром сна или тепла. 

                                       30.09.98 

 

 

Уже не хочу читать 

Путешествовать 

Только перелистывать 

Бродить лесом 

Нового дня пришествием 

Рвется сердца глухая завеса 

На ладонях играется пьеса 



Старых драм и комедий мира 

И Гомера слепая лира 

Где-то прячется в шуме леса 

                                           3.11.98 

 

 

Никогда и сейчас – 

Два полюса у ужаса людского. 

И человек выдумывает снова 

Прикрытия от глаз 

Души своей и Бога. 

Боится, что закончится дорога 

Уже сейчас – и не узрит порога 

Жилища вечного, 

И вечная жена 

Не встретит  

Радостно и строго, 

И не поймут родные 

И друзья. 

                                 15.04.98 

 

 

Пора сменить дороги, полустанки 

На путь иной – во времена души 

Среди сгущений тишины, 

Стыда, прикосновений, ранок, 

От слов, что не сказала ты… 

Пора, уже пора, - пошли. 

                                           2.03.99 
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И не скажешь ты – 

Чья то блажь, 

Этот стиснутый  

Городской пейзаж. 

Меж домами – 

Дерево и закат, 

Архитрав с пилястрами 

Невпопад. 

Окна искоса – 

Я сижу 

И из памяти 

Истово 

Всё гляжу 

И опять на дно её 

Уложу – 

Эту улицу 

И дворы, 

И секреты древние  

Детворы. 

                                           30.09.98 

 

 

Внизу ушедшего Подола 

Горбатых улиц рукава 

Изогнуты вокруг холма, 

И ромбы – старые дома. 

И над Подолом, зависая, 



Надев на плечи кружева, 

Стряхнув с коленей птичью стаю, 

Барочной прелестью свежа 

Мечтает церковь голубая. 

                                              1970-е 

 

 

В пещере храма небо золотое 

Повисло на столпе прозрачном света, 

И тело голоса летящее тугое 

Извивом тонким сквозь него продето. 

Бегущих линий вверх влечет стремленье, 

Но тьма к себе так властно привлекает, 

И в глубине её мелькают тени 

Родные сердцу.  Мать не отпускает 

Своё дитя, прижав его к коленям, 

Там наверху, на фреске. Увлекает 

Нас свет к себе – он в тьме зрачка таится 

И мир несчетно чувствам умножает. 

К нему мы рвёмся, но втайне стремимся 

Не свет – покой лишь обрести в конце. 

А свет горит под куполом в венце 

Высоких окон, вниз спадая, 

Соединившись в полутьме 

С смятеньем глаз на девичьем лице. 

И голос всё летит, не замирая, 

Недвижность масс глухих в собор преображая. 

                                                             1975 

 

Казалось мне, что живописи суть – 



То цвета сила, линий совершенство. 

Блаженство видеть – вот она 

В громокипящей плоти цвета 

Ель Греко мира грозовом 

И розовом мерцаньи Ренуара, 

Икон соцветия лучистых 

И чистых линиях бегущих Боттичелли. 

Но вдруг – 

На малом полотне 

В окне простой и строгой рамы – 

Портрет старухи. 

В бестелесности его 

Легко явилась нежная Психея – 

Стихийная незримая душа 

Той глубины, что есть миротворенье, 

Прозванье ей – художник Мемлинг. 

Глиной мягкой я стал в его руках 

И страх, что заглянул я в бездну, 

Звездой падучей вспыхнул и погас. 

В тот час узнал я – живописи лики 

То тихи и легки, то грозны и прекрасны, 

То сладостны для сердца, то ужасны 

И духом страстным рождены. 

Но живописи скрытая душа 

Страшна нам нестерпимой простотою, 

Так сходною с вселенской пустою, 

Внутри себя создавшей все миры. 

                                                   1973 

 

 



         Пестум 

 

Лазурь и охра 

В мраморной горсти 

Стоперстых храмов – 

Пестума пространство 

Настоем древности 

Рассудок бередит. 

Что в этих линиях? 

Откуда эта ревность? 

Полнее пригубить 

Из каменной горсти – 

И дальше донести 

Желанье прочертить 

Движений пустоты 

Сокрытые следы. 

Ведь в Пестуме 

Ступени и стволы 

Обрубленных колонн 

Хранят не только сны,  

Живя среди 

Обыденной борьбы – 

Покоя и времен, 

Отвеса и небес, 

Камней, теней и волн. 

                                04.1985 

 

            Рождение 

 



Я сомкнул ладони рук 

В них забился легкий звук 

И вдруг окаменел усталостью стремленья 

И арка родилась 

Как вечное мгновенье 

Как двух стихий 

Двух рук 

Недвижное движенье 

                                           1969 
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Вернуться иль уйти, 

Прильнуть или отвергнуть – 

Есть воля на пути 

Иль надобно идти 

Пока последний берег 

Нас камешком в горсти 

Не успокоит в беге, 

Чтоб выпустить опять 

В иной прибой иным 

Смущать чужие дни 

Стремленьем удержать 

Мгновение пути. 

                             1980-е 

 

 

Я начинаю быть 

На месте вечных есть 



Вдавившись телом в щель 

Где мыслю различить 

Ушедшее и цель 

Наследство и потом 

И потом закрепить 

Спешащей мысли боль 

И долго единить 

Мгновения пути 

Шагая за собой 

Ища своей руки 

                                     18.07.96 

 

 

Вся тайна тайн в одном прикосновеньи. 

Оно одно и длится лишь мгновенье, 

Но сколько смыслов нам встает за ним 

И сколько раз мы изменяли им. 

Касанье оскорбления и гнева, 

Касание защиты и любви, 

Касанье мысли – сколько сберегли 

Мы в памяти и сколько утеряли, 

И каждый раз потом осознавали – 

Что тайну, прикоснувшись, не узнали. 

                                        1970-е 

 

Есть преступители пределов, 

Неистовых и быстрых переделов, 

И движим мир горячей их рукой. 

Но я склоняюсь к мудрости неспешной, 

К усилиям почти что бесконечным 



Мир единить разорванный борьбой – 

Чтоб в середине беспокойной сферы 

Воспоминаньем будущее зрело, 

Гонцами разума 

Бросая нас к пределам 

Иль в глубину – соединить концы 

Вне вечно изнуряющей вражды 

За утвержденье чьей-то правоты. 

                                          1985 

 

 

Глубина там 

Где её обнаружим 

Её засыпает песок мгновений 

Рвущихся наружу 

Позади остаются тени 

И мы остаемся с теми 

Кого покинули 

В аду или саду наслаждений 

Не угадать 

В страхе бродим пустыней 

У источника глубины рядом 

Но боимся 

Испить влаги 

Предпочитая упасть 

Чем рассмотреть себя 

Нагим 

На его поверхности 

Своим взглядом 

                                   17.10.98 



 

 

Неужто ангелы стареют 

И им как людям не дана 

Пустынно-вечная страна 

Без страха времени печали 

Была война у них в начале 

И болью полнятся сердца 

Ещё и женские глаза 

Ещё и люди искушали  

Свободой сочетать слова… 

                                     10.12.98 

 

 

Когда на старости лет 

Вдруг всё сосредоточивается 

На одном жесте и слове 

Учителя 

Становишься Учеником 

 

Неужели это у всех – 

Подлинное открывается на излёте 

Когда уже нет желания  

Передать его другим 

 

Или только я  

Был так слеп 

Что стал прозревать тогда 

Когда это важно 

Только моей 



Готовой к отлёту душе 

                                 16.12.96 
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Мне твердят что ищу 

Какую-то абстрактную мудрость 

Но разве мудрость мысли 

Не равна мудрости касания 

Не соразмерна дыханию мира 

Не прочитывается в душе в зеркале в луже 

А остальное только спор наименований 

Весьма абстрактный к тому же 

                                              1.12.98 

 

 

Поэзии огонь 

Спекает и сплавляет 

Всё то, что жило одиноко – 

В любовь, в обман, а иногда жестоко 

Начала и концы нам различая 

                                         10.11.97 

 

 

Поэзия – поза отчаяния 

Сказать себе о себе 

Горстью молчания 

В виде слов, 

Не бывших ещё негде 



Или ничем – 

И так за разом раз. 

 

А затем читать 

В зеркалах глаз, - 

Что это  

И зачем? 

                         21.09.98 

 

 

Где ты шепот летящих стихов 

Или мимо 

Или оглох 

Или не к спеху 

В голове шум 

Будто поверх слов 

Мимо спешащих ног 

Эхо 

                                   26.09.97 

 

 

Спеша и оступаясь на ступенях, 

Отступница – душа 

Скользила вниз к ушедшим теням, 

Чтоб насладиться ладным пеньем, 

Застыв и не дыша. 

 

А тело слепло и рвалось, 

И голос, сорванный до раны 

На ранних не своих стихах, 



Шептал и путался в звучаньях. 

 

И пальцы стали не глухи 

К движенью ручки по бумаге, 

Но не хватает им отваги, 

А очарованной души 

Из мира теней не дозваться, 

И в тела взорванной глуши 

Стихам не трудно затеряться. 

                                                         26.01.84 

 

Господи 

Как много значат слова 

Которые по всюду 

 

И потому незначимы 

Как песок пустыни 

 

Научи 

Слышать хотя бы 

Собственные стихи 

 

И что-то понимать в них 

                                              17.02.99    

 

 

Стихи приходят поздно 

Уже не утешая 

Лежит бумага праздно 

А жизнь стоит у края 



                                                           1988 

 

Среди густого лета, 

Малиновых услад 

Так иногда захочется 

Вперед или назад. 

Назад - к тому началу, 

Когда всего ты ждешь. 

Или вперед к исходу, 

Когда все раздаешь, 

Вплетаешь в разговоры 

Свои черновики - 

Неявные подарки 

Так празднично легки. 

Хоть знаешь, не заметят, 

Но вдруг в конце строки 

Чужого размышленья 

Узнаешь их следы. 

Что их с лимонной коркой 

Пьешь в кружечке беды, 

Непонятых посланий 

Пересчитав ряды. 

                                                      1985 

              

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


