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В центре Киева в сквере на скамейке  
рядом с бронзовым актером и его собакой  

найден мужчина средних лет без памяти себя.

ß Помню всё 
Необычный закат за рекой летом детства 
Дрожание милых губ в ответ на обиду 
Дату рождения и смерти Цезаря 
Не помню имён – 
Своего  
Мамы 
Любимой 
И что я без имён 
Даже если помню всё 
До мельчайших подробностей 
Ведь любовь не бывает прошлым 
Она привязана к имени 
Дела 
Места 
Женщины

ß Потеряв имя 
Возможно 
Обрёл себя 
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Живого 
Беззащитного 
Как трава и листья

Я взяла его из больницы и буду о нем заботиться. 
Видела его вместе с недавно погибшей подругой, 
но не знаю даже имени. Подруга в ответ на мои 
вопросы улыбалась как-то изнутри и необычно  
для нее краснела. И это меня сильно занимало – ведь 
о других своих мужчинах рассказывала всё до самых 
интимных подробностей. А главное – без неё было 
так одиноко, и он мне напоминал о ней. Казалось, 
что и она здесь, рядом.

ß Мы так хотим уединения среди многих 
Мы его ищем 
И наслаждаемся недолго 
Нужно кому-то рассказать о 
Продуманном 
Отдать накопленное 
Или поделиться обретённой пустотой  
Совсем иное – одиночество 
Если ты вступил в него – оно всюду 
Всюду с тобой как тень 
Что пьёт твой разум 
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И нужно живое тепло 
Чувства и мысли живущего рядом 
Хотя бы и на час 
Или навсегда

Нам ещё не о чем говорить, и одиночество всё ещё  
со мной. Он весь в себе.

ß Ещё немного листьев дрожат на ветру 
Ещё немного мыслей и дней 
Плывут по лужам моего сада

Память борется за своё. Я борюсь с памятью. Ви-
димо, я был там, где бывать не надо, и сейчас плачý  
за это.

ß Мастерская 
Пустой холст 
Мыслью плету жизнь 
Обрывки клубки мгновений 
Боль 
Её глаза 
Остро пахнет смертью 
Сомнения вопиют 
Смятые простыни 
Чёрная пустыня 
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Душа не хочет  
Возвращать бывшее 
Пора уйти 
А может  
Начать с начала 
На пустом холсте 
Силой женщины

ß Я помню что любовь это боль 
Страшно поверить снова 
Но без любви нет жизни 
Надо открыться 
Сделай это нежно 
Возьми меня в ладони 
Отогрей дыханием 
Назови заново 
Стань Господом 
Сотвори мир

ß И скажи – это хорошо

Сороки за окном устроили свару с кошкой, и этот 
вполне человеческий сюжет развеселил его. Я впер-
вые видела его смеющимся – он будто оттаивал от 
внутреннего холода.
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ß Радость – оправдание мира 
И Христос улыбался 
Смотря на малых сих 
И мысль тоже радость 
Если ты отлил её в гармонию 
Или рассыпал логику  
В хаос оживших слов 
Стремящихся к иному 
Может и птицы способны ощущать  
Живую мысль сада  
И настойчиво вторить ей

Он почти не выходил из дома, чаще всего сидел в 
моей мастерской и смотрел на начатые полотна 
или листал книги. Однажды я застала его в глубокой 
задумчивости – города, сказал он, они мне снятся 
почти каждую ночь. Всегда это свидание с женщи-
ной, лица которой я не помню, но всегда город иной, 
многие я узнаю, а многие, возможно, из иных времён. 
И каждое свидание прерывается пробуждением, и я 
всё жду, когда смогу сказать ей что-то важное для 
нас обоих.

ß Город на небе 
И город во тьме времён 
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Их отражения возникают 
На улицах родного города 
В кафе в витринах в толпе 
И я оглядываюсь  
Все ли их видят 
Или это только игра 
Моих сознаний 
В тени домов  
Среди шагов  
Звонков 
Обещаний

Уже сумерки, а я всё не зажигаю свет – зачем и что я 
хочу увидеть?

ß Я провёл годы среди экранов 
Но много важнее грубый холст 
С мазками краски неспешащей кисти 
Творящей образы нашей встречи 
В твоей мастерской этим вечером

Я вновь обретаю мир, но уже вдвоём.

ß Кажется что есть только 
Твоя рука улыбка и голос 
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Всего остального нет 
Для моего слуха  
Взглядов 
Рук 
Киев за окном 
Картина на стене 
Кофе в чашках 
Ещё только стремятся 
Стать реальностью  
Этого утра 
А я твой сон 
Среди прочих снов  
И ещё будет утро 
Без меня

Она назвалась Марией. Имя вызвало трепет в душе, 
и я вспомнил – так звали мою мать. Отец звал её 
Машей. И мне она стала вдруг совсем близкой. И мы 
впервые соприкоснулись тем, что внутри.

ß Мы сидели рядом 
Возможно долго 
Солнце уже окрасило тучи 
Лиловым и розовым 
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Утро 
Я впервые не спал 
А женщина была рядом 
Я видел глаза и губы 
И знал их имя 
Мир медленно тёк 
Через нас 
А не мимо 
И этот мир был 
Впервые

ß Что это было? 
Ожог касание боль 
Восторг глубина бездна 
Я она смысл мы  
Пустота парение удар 
Как про это сказать? 
Может нарисовать 
Штрихами мазками пятнами 
Может забыть и молчать 
Случится ли вновь 
Или такое однажды 
Навечно никогда
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ß Каждое утро – целая жизнь 
С началом – встретились глазами 
С полднем – сплелись телами 
Со смертью – ты ушла 
Я погрузился в книгу 
Уже в другой мир 
Где тебя нет 
Оторвал взгляд 
Послышались твои шаги 
И я зажил ожиданием 
Новой жизни 
Этим вечером

ß Что новое появилось в его глазах? 
Он обрёл имя в моем сердце 
Но не нашёл его в своей жизни 
Моя любовь – место для рождения 
Его и его имени

ß Возможно 
Для любви не нужна память 
Для любви нужна пустота 
Куда поместится мир двоих 
Любовь – освобождение от 
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И полнота для 
Мгновения единения

ß Малый мир травы 
Впервые  
Вошёл в меня 
Своей огромностью 
Как твои глаза 
В них вся мысль вселенной 
Хрупкая жизнью 
Прочная смертью 
Связующей все смыслы

Внутри меня стали всплывать мысли о свершив-
шемся, возможном и даже открытом к будущему. 
Мыслей не было уже давно, и вот я опять полон ими.

ß Мысль как мужчина 
Рвётся куда-то  
Разрывая и прорываясь 
В горы в распадок 
В глубины 
Мысли нужно понимание 
Перевязать связать 
Навести порядок 
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Но как  
Мысли обрести понимание 
Где эта женщина 
Так нужная ныне 
Желаемая всеми снами 
Мысль хочет излиться 
То ли воплем 
То ли словами 
В лоно иного мира

ß На краю смерти 
Открывается последняя пустота – 
Та, где вертится вихрь творения. 
Матом, мычанием, отчаянием 
Проклятий и прощения 
Складывается малость последнего 
Отношения – 
Того, что в конце или начале. 
И в глазах лед ли, 
Пламя, 
Или глубина печали, 
Равная поверхности смеха. 
Куда еще падать, 
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Какая тому помеха? 
Или только твоё касание 
Есть опора и веха?

Сижу в мастерской, уже жду её с нетерпением. Ма-
стерская – странный мир набросков, эскизов, об-
рывков мыслей, сваленных кипами на столах, пол-
ках, стульях. Всё заполнено, и всё ещё может стать 
чем-то значимым. На мольберте два чистых ли-
ста – и вдруг на одном проявилось всё, что помню, 
в сложных структурах и орнаментах, а на втором 
только несколько точек – имён последнего времени. 
С заполненного листа несколько смыслов слетело к 
этим именам, и начали вязаться узелки меня. Мысль 
стала пустой и взорвала всё, что помнил. Пере-
жить мысль – стереть или изменить все связи вну-
три, как и в любви.

ß Женщина город мысли 
Сплетают иной узор 
Иной лабиринт 
И можно не помнить 
Страшное “не я” ставшее мной 
Она выпестовала кровавый сгусток 
Как дитя после родов 
И ищет губами его имя
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Имена нужны, чтобы сотворённое отвердело, об-
рело оболочку и самость и так зажило в мире. Но-
вое творится именами, и я там в пути давал сот-
ни имён ещё не виданному. А откуда я их брал, кто 
через меня произносил их? В чем разница – давать 
имена астероидам, созданным тобой теоремам 
и скрипичным концертам или новой жизни и чуде-
сам любви? Это ведь совсем всё по-другому. Господи, 
сколько же я передумал, там, в предельном одиноче-
стве пространства, и кому?

ß На дне времён 
Осела суть 
Имён 
Мгновений  
Слов любви 
Усилий сердца слуха

ß Все имена глубин – 
Пустоты 
Среди звука 
Начала 
Дуновений духа

ß Как семена 
Ветрами всех времён 
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Летят неслышные 
Празвуки всех имён

ß Чтоб где-нибудь 
В тиши 
Из пересохших губ 
Прерывистый родился звук 
Как черновик 
Ещё не бывшей речи

ß Как хрупкий смысл 
Усилий человечьих

Я иллюстрировала книгу о космических путеше-
ствиях. Заметила, что он часто смотрит эскизы. 
Они вызывают у него глубокие раздумья и, видимо, 
какие-то воспоминания. Неужели и он был стран-
ником между мирами? Тогда это многое объясняет. 
Я нашла на обороте своего рисунка эту запись:

ß Женщина это дом 
От которого уходят  
И куда возвращаются 
Странники 
Ведь женщина 
Прародительница миров 
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И она уверена 
Что все миры и она 
Это одно и то же

ß Ветер обрывает слова 
Остаётся остов смыслов 
Лабиринты фигуры симметрии 
В ином времени меня 
Они вновь обрастут словами 
Нужные двоим и многим 
Чтобы быть вместе 
В едином облаке смыслов

ß Архангел  
Держит сферу 
Внутри которой созревает имя 
Ему неведомы мгновенья и годá 
Как медленно я обретал себя 
Как долго жду преображенья 
Чтоб имя поглотило “я” 
И обозначило предел и назначенье 
Что мне посланник Бога передал 
Как сферу жизни и моё мгновенье
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ß За именем сплоченье и тепло 
За инеем мороз и ожиданье 
А если очень сильно повезло 
Весна священная и времени объятье 
А может ничего и никогда 
За именем пустая темнота 
Малевича без имени квадраты 
Зиянье звука слуха глухота 
Изнанкою же тьма 
Творящая без сна 
Пройдёшь насквозь 
И Бога имена  
Увидишь там 
Как весть 
Преображенья

ß Мудрость сферы  
Острота веры 
Поверхность кожи 
Сплотились 
В одном взгляде 
Поверх сопричастностей 
Вглубь 
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Тела любви имени 
Это был дар 
То ли ангела 
То ли смерти 
То ли любимой

ß Нет ни имени ни имения 
Нету славы но нет и глумления 
Есть смятение и сомнение 
Есть мгновение и молчание 
Перед тайною предстояния 
Между всем что любовь и страдание 
Перед времени даром стирания 
И небес безразличным касанием

ß Любовь это не только женщина 
Женщина – место касания любви 
Любовь это ветер воздух вихрь 
А мы дышим суетой и бензином 
И уже не можем дышать любовью

Сосед по мастерской пытался убедить его, что он 
может сам взять себе имя – и не одно, и не по тра-
диции, а по чувству и смыслу на это вполне опреде-
лённое время. Просто государству нужен учёт, и 
нам присваивают от рождения имена, как номера 
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узникам, а жизнь подвижна и множественна, и «я» – 
это не то, что я сделал или обозначил, а то, что со 
мной ещё может быть. И если он потерял государ-
ственное имя, то приобрёл свободу иметь многие. 
И я вспомнила, как мой давний и, наверное, лучший 
возлюбленный каждую ночь давал мне иное имя.

ß Как много значит имя 
Его древняя сила 
Освещает 
Потаённым светом углублённость Елены 
Благодатью беззащитную гордость Анны 
Безмерность и безмирность Ольги 
Горечью обманчивую хрупкость Марии

ß Как незаметно и упорно 
Имя отливает свою форму 
В девичьих плечах и мечтаниях

ß Но что значит имя 
Перед зовом сопричастности 
В неразделённости границ и формы 
Где свет тайны 
Сплетается с силой открытости 
И сладостной горечью бессилия
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ß Имена надо давать ежечасно 
Частями высветляя 
Череду превращений 
Живых мгновений 
Присутствия

ß Весь разговор – лёгкое касание 
Самое лёгкое – тайна поверхности  
На которой проявлена глубина души

ß Драконы помнят истинную речь 
Подлинные имена всего  
Подвижного и остановленного 
А люди забыли  
Как быть? 
Искать ли их следы  
В глубине памяти 
Или говорить мгновением 
Каждое древнее слово – 
Сила и повеление 
Каждое мгновенное – 
Здесь и сейчас  
А весь остальной мир 
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Только пустота 
Возможных имён

Город стал книгой, страницы которой открывали 
вместе и заново.

ß Киев холмы склоны    твои ноги убегают вверх    Днепр 
крыши купола    обрывы глины    зеленое с желтым    карие 
глаза совсем близко    сфера неба укрывает двоих    женская 
суть города в мягких изгибах    священная глубина пещер    
времена сплотились    плоть деревьев дает прохладу    
медленно рождается слово    мужи мысли творят город    а 
город – нашу любовь

Забрели в сонный Флоровский монастырь, и он вклю-
чил нас в иное.

ß 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.
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И может после – слёзной солью, 
Нарушив мерности канон, 
Всплывёт знакомой чем-то болью 
Тот рвущийся наружу сон.

Затем отпустит… 
Видно в строе 
Барочных стен острее втрое 
Печаль ненайденных начал.

ß Храм служба 
Голоса лики 
Арки и стены 
Странно сдвинуты 
Высокая пустота 
Сотворила мысль  
Надо жить 
Ради соучастия в скрытом 
Движении вселенской души

ß Откуда имена ангелов? 
Их окликнул Бог  
Или они вызрели внутри?  
А если и ты ангел 
Вестник небывалого 
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Со мной или с миром 
И откуда тогда имена 
Которые рвутся из меня 
Когда я целую плечи 
И шею у затылка 
Там где почему-то 
Так значимы касания 
Или чувствую там 
Следы крыльев 
И ты однажды улетишь 
За иной вестью 
И под другим именем

ß Случилось нечто 
Нечто иное 
Слова отовсюду  
Желают стать его именем 
Еще живого 
Еще трепещущего во времени 
Не спеши 
Давай продлим иное 
Хотя бы до утра 
Или до вечности нас
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ß Имена спешат прикрепиться к иному 
Но только так наши души 
Могут вырваться из круговерти 
Прикрепиться к земле и друг к другу 
Умертвив неназванное

ß Я был в космосе 
Но никогда я не был так высоко 
Воспарив над твоим лёгким телом 
И свет неба  
Раскрылся неизмеримой глубиной 
Нашего желания 
Ему нет имени

Нас будто прорвало. Мы не могли наговориться и, 
не находя нужных слов, изобретали свои и даже гово-
рили стихами, не зная – своими или чужими.

ß Нет меры у стиха 
Есть бег и пульс 
Обвалы бездны и вершины 
Разрывы смыслов 
Слов руины 
Сгущенья звуков 
Пустота 
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И пульс и бег – 
И вдруг строфа 
И вновь обвал 
И вновь слова 
Без связи 
За волной волна

ß Я понял что женщины это тоже сон 
Веры надежды любви а иногда и премудрости 
Я улавливал обрывки тех снов в беседах 
С женщинами молодыми и не очень 
И это наполнило смыслом мою жизнь 
Жаждой иного но всегда в глубинах 
А меня все зовёт ветер странствий 
И соблазн пространства

ß Нет надмирного смысла 
Смысл обретается с кем-то 
Потому без ответов зависла 
О чём-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 
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Можем сможем и завтра счастливо 
Путать – я мы ты

ß Зло нашего мира 
Так пристойно 
Каждое зовётся благом 
Благополучия 
Благонадёжности 
Благоверия 
И только ты 
Не притворяешься благом 
Смеешь быть смешной 
И растерянной 
Нежной и открытой 
Моим словам 
Нашим снам

Воспоминания о былых страстях и странствиях 
уходят, здесь, в древнем городе, в тишине мастер-
ской я освобождаюсь от прошлого.

ß Страсть уходит 
Оставляя сожаленье 
А любовь с тобой 
Даже если этого не знаешь 
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И только во сне  
Или мельком 
Она приоткроет 
Сверкающий лик 
Но не гляди  
Ей в глаза 
Ведь отдашь всё 
Даже то чего уже нет

ß Слова Руми или Элюара 
Следы мудрого опустошения 
Дверь к моей свободе 
Творить пустоту 
Для любви или отчаяния 
Так и Земля человечеством  
Создает ландшафт мысли

ß Мы говорили и говорили 
Не стремясь быть понятыми 
Мы освобождались  
Для главных слов 
Времени  
Дома 
Двоих
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ß Я обрёл любовь – узнал «мы» 
Для которого имя помеха 
Высшее имени не имеет 
Я осознавал новый мир 
Впадин и возвышенностей тела 
И свет её устремлений 
А любое имя – это остановка 
В странствии жизни 
То ли оазис 
То ли дом 
То ли тюрьма 

ß У Ничто 
Как и у Всего 
Нет имен 
Если кто-то 
Стал всем 
Имен больше нет 
Есть погружение 
То ли в свет 
То ли в тьму 
Без границ 
И оснований
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ß Все города и все женщины 
Сошлись в одном сне 
Зазвучали языки 
Интонации  
Упрёки и ласка 
И всё сплелось 
В фокусе пустоты 
Моего тела 
И отлилось в единую мысль 
О разноголосии миров 
Несомых в подоле 
Женских одежд 
И отражённых  
В их украшениях 
Недаром греки 
Звали это космосом

Мысль рвётся к форме все настойчивей, мысли  
о том, чего нет. Я вспомнил Соломона.

ß Четыре вещи в мире не понимал он – 
Путь корабля в море 
Путь орла в небе 
Путь змея на скале 
И путь мужчины к сердцу женщины 
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И я понял своё непонимание – 
Что человек может понимать без беседы с Богом 
Как мужчина может мыслить без столкновения с женщиной 
И что мыслитель может иметь в мысли кроме откровений любви

ß Лежим прижавшись 
И внутри теплоты плоти 
Рождается пустота 
Напряжённо её дыхание 
Ближе милая 
Ещё утро 
И нашей жизни 
Осень ранняя

ß Ты говорила  
Я не слышал 
Ловил движение 
Губ и пальцев 
И понял глубже 
Чем ты сказала 
Про путь вдвоём 
За горизонт завтра
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ß Я утерял способность различать 
Женщин – 
Они равно юны и мудры для любви 
Богов – 
Все они лики начал 
Философов – 
Они говорят об одном 
Отлична от прочих 
Только ты – 
Как трепет жизни 
И это уже 
Жест вечности

ß Я не могу сравнить её  
Ни с другими женщинами 
Ни с другими временами 
Ведь всякое сравнение 
Это убийство единственности 
Которому нет имени 
Я боюсь имён 
Только обыденные слова 
Милая родная солнышко 
Не претендуют на суть 
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Ведь и Бога 
Мы зовем просто  
Господи 
А страсть узнать  
Его имена 
Только похоть  
Всезнания 
Или путь 
Через бездны 
Для немногих

Теперь я понимаю свою погибшую подругу: он – 
странник, принесший на своих пальцах нежность, 
на губах молчание и во взгляде мысль, и об этом 
нельзя рассказать. Мне так хорошо, что страшно, 
что он может исчезнуть.

ß Странный человек 
Странник времён 
Не привязанный к месту 
Человеческих страстей 
Обладания и власти 
Проходящий мимо 
Боли желаний и насилия 
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Но каждое странствие 
Заканчивается  
Хижиной отшельника 
Или домом  
Обретённой любви

И однажды за ним пришли. Назвали официальное 
имя и номер в каких-то списках. Его уже давно разы-
скивали. Он действительно был связан с ненужными 
тайнами. Его увезли, не сказав, куда.

ß Дрожь в руках 
Желание прикоснуться 
К далёкому 
Дождь омывает кожу  
Нет нет и нет 
Ужас отсутствия 
Вместо пустоты 
Открытой для любви 
Только твоё Имя  
Впервые 
Вылепленное губами 
Которое ты так и не услышал
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ß Расставание тоже пустота 
Жадная до бездны 
В которую падаешь  
Держась за трубку телефона 
Слушая гудки 
И крича в неё без звука

Он обрел старое имя и, возможно, смерть – я поте-
ряла найденную любовь и, возможно, жизнь.

ß Избавиться от страданий – 
Закрыть возможность любви 
Измерение жизни – 
Готовность или отказ 
Жертвовать за любовь 
Платить за страдание 
Чувствами или мыслью 
Судьбой или ожиданием 
Сейчас или потом 
Болью или безумием

ß Внутри шевельнулась жизнь 
Сумма наших усилий  
Путь от космоса до объятий 
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Появился комочек смысла 
Единения наших времён 
За пределами сегодня 
И какие имена  
Даст ему его жизнь





Сны без имён
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ß 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.

ß Мы сидели на крыше 
Перед низким столиком 
Я не мог разобрать 
Она женщина или кошка 
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Внизу – город или сад 
Или всё вместе 
Мы говорили стихами 
Я – хайку, а она – танка  
То ли о любви 
То ли о небе 
То ли о нас 
Среди города или сада

ß Город Солнца 
Пустой и жестокий 
Только тени и спасают 
И женщины там рыжи 
Желают всего и сразу 
И только девушки подземных кафе 
Неторопливы и прохладны плотью 
Обещают покой и нежность 
Среди зноя и жажды

ß Дома торчат столбами 
В красном одиночестве пустыни 
Мы сидим на крыше 
Под плотным тентом 
На ней белая рубаха 
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Ветер иногда обозначал 
Крутизну бёдер и остроту сосков 
Но в целом всё очень скромно 
Чашечки горького напитка 
На столе между нами 
Но я видел только глаза 
Медового цвета 
И в их свет погружался  
Со всё большей жаждой 
И только крик осла 
Вывел из транса 
И я сбежал из сна 
Снова испугавшись иного

ß Время меняло цвет 
Быстрое вспыхивало лазурью 
Медленное текло краплаком 
Глаза женщины светились серым 
И гасли изумрудом 
Разговор стал голубым 
А город за окном 
Залило ультрамарином 
Душа наполнилась плотной синью 
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С искрами серебра 
А утром я помнил только 
Тяжелое золото её лона 
И лёгкую смуглость рук 
Мы так и не произнесли  
Ни единого звука 
Я узнал цвет  
Множества времен 
Наших касаний

ß Нет чёткости   полутона    глубокий синий    чернота    
глаза чуть светятся медовым    и аромат в прохладном 
воздухе от кожи женской    и от кофе в тяжелой чашке    и 
слова весомо падают на скатерть    среди теней танцующих 
и робких

ß Слова о чём о ком и о когда    что связывает нас    что 
тянет вместе    из темноты и в глубь    когда-то видно были 
мы близки    я даже помню родинки на ощупь губ    под 
левой грудью    на изгибе рук шершавость пальцев от 
работы с камнем    и малые фигурки на окне    на фоне 
сумрачного неба
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ß Передо мной сейчас её скульптура –    танцовщица тьмы    
из храмов лунных    она сама там танцевала   перед Великой 
тенью    и там узнала тайну россыпи камней    в огромном 
зале    в каждом камне    застыла цветом и узором    чья-то 
жизнь    и можно угадать    родных любимых и себя    то 
радостно то страшно

ß Мы молчали   и снова пальцы я её узнал   на брошенных 
в отчаянии руках –    чем был я так расстроен    и что 
она шептала   про пустоту теней    и жизнь камней    и я 
проснулся    долго глаз не открывая    но чувствуя ещё на 
коже    тень её касаний    слов    и память всех ночей    со 
светом изнутри    в стране теней    и искра как вулкан    и 
поцелуй восходом солнца

ß Как был велик восторг    и странно след его живет   
своею жизнью    а я привязан к ней    не памятью ночей    но 
ожиданьем

ß Стрела воткнулась в столешницу 
Не бойся – я заворожила место 
Пока ты говоришь а я слушаю –  
Мы неуязвимы 
И я рассказывал все истории мира 
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Где она была королевой 
Или Верховной жрицей 
Затем заговорил о любви 
А она заскучала 
И лезвие боевого топора  
Снесло наголовник кресла 
Оказывается есть женщины 
Для которых любовь скучна 
Или так только в моих снах

ß Я пришёл на свидание в город мастеров 
Она оказалась мастером превращений 
И я не мог уловить её облик 
Но чувствовал её суть 
Расцветающую как цветок 
В неторопливой беседе за бокалом вина 
Сотворённого мастером вин 
Под музыку мастера ветра 
Я ощутил в себе мастера касаний 
И проявил прикосновением её душу 
На поверхности стекла 
Превращённый ею в лёгкое облако 
То ли сна то ли дыхания
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ß Городской пейзаж плывет как марево 
Иногда я различаю Киев или Рим 
Передо мной оно сменяет образы  
Родимых и любимых женщин 
Вот девочка с чертами жены 
Вот утомлённое заботой лицо матери 
Вот школьная подруга старухой 
Я и сам знаю что все лица это одно лицо 
А все города это один город

ß Но вот с незнакомых черт 
Глаза жены глядят вглубь 
И моя сущность приходит в движение 
Ледоходом потекла река жизни 
И все имена сплетаются в её имя

ß Хорошо когда сны полны 
Городами и женщинами 
Но если сны бегут тебя 
И нет ничего кроме сожалений 
Предчувствий ухода 
Дождь за окном 
Напоминает о неизбежном 
Но сны возвращаются 
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С иными городами 
Смыслами и надеждой 
А утром твои руки 
Начинают новую жизнь 
Длиной в долгий день





Между снами
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Мне уже удалось забыть то, что помнил, но не уда-
лось вспомнить то, что забыл – имена и многие об-
разы своей жизни. А может, и не хотел вспомнить, и 
прежде всего имя и то, что случилось.

ß Я жил среди мата глупости насилия 
Меня уверяли что это суть жизни 
Успех лидерство власть 
И ради них можно всё 
И что жертва Сына 
Мощный пиар 
Оставшийся в прошлом 
Но не все думают так 
Не всех еще убедили 
Не все влюблённые 
Ищут выгоды 
Не все странники  
Ищут клады

Древняя мысль о единстве вселенной и человека 
опять будоражит разум, воспитанный в строгих 
формах логики. Но что стоит логика перед соб-
ственной мыслью, опирающейся на одиночество, 
побеждённое любовью?
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ß Святой Софии смысл  
Доверия и веры 
Молитвою сплетён 
В небесной сфере 
Где Пантократора 
И ангелов покой 
Суровой стражею 
От века и доныне  
Надежд 
И помыслов 
И боли Украины

ß За куполом 
Пустое небо 
Не было  
Ни звёзд  
Ни облаков 
А только ветер 
Шепчущий без слов 
За сферою 
Лишь верою увидишь 
Что потрясло  
До внутренних основ 
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Взорвалось остротою куполов 
Что любишь ждёшь и ненавидишь 
Всем трепетом всей плотью пустотой 
Незнаемой живой родною и иной

ß Люди так хотят простого 
Справедливости в людях 
Бога защитника 
Жизни без страданий 
Им страшно узнать 
Что жизнь Бог справедливость 
Неизмеримы и недоступны  
Они закрывают глаза  
Или кричат от страха 
И быстро засыпают 
Источник мыслей 
Вдруг опять будет просто

ß Отпечаток мысли 
На плоскостях вопрошания 
Что как зачем 
Из каждого отпечатка  
Новые развёртки 
Основания пределы языки 
Так пульсирует мысль 
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Рядом с биением другой мысли 
Как они обретут общее время 
Единый смысл 
Разные языки

И опять пустота внутри, и от былых мыслей 
остался один вопрос – где мое “я”? Там, в прошлом,  
с его невероятным напряжением, решением пре-
дельных задач, а сегодня в душе зарождается нечто 
невыразимое. Оно делает прошлое незначимым, но 
тогда и меня – теоретика, конструктора и пило-
та – уже нет. А есть что?

ß Возможно “я” – это невзрачный червячок 
Который прядёт ткань мысли 
Парча и шёлк спадают на землю 
И это след усилий ткача 
Но сам он всё так же гол и одинок 
И главное не убеждать себя  
Что ты парча и шёлк 
Который видят другие 
А не сердце и разум  
В невзрачном  
И открытом боли  
Тельце
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ß Сотни альбомов на полках 
Серов Ци бай ши Климт 
А я все пытаюсь 
Сплести несколько линий 
Чтобы понять себя 
Мастерская – место казни 
По собственному приговору 
Ради надежды на встречу 
С миром без маски

ß Сгустки материи в пустоте беременной многим – 
Новым пониманием для спутанных человеческих мыслей 
Мыслями Вселенных растянутых на века веков 
Или энергией миров понять себя 
Или притяжением двух сердец 
Среди оборванных отношений 
На пустырях застывших городов

ß Мысль Земли 
Туманом светилась за окном 
Со дна души 
Навстречу всплыло облако чувств 
Капли на стекле 
Обозначили символ встречи 
И мы поняли друг друга
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ß Каждая мысль вплетается в мысли Земли 
Созданной волей Бога 
Понимаю древних –  
Вселенная вращается вокруг мыслей 
Праматери человечества 
Сын божий принес человечеству смысл 
Любви между землёй и небом  
Душой и духом ради их жизни

ß Чтобы понять человечность Христа 
Надо понять язычников 
Приняв в себя весь божий мир 
И любовь Сына как его смысл

ß Из глуби космоса 
Земля только возможность 
Которая может и не осуществиться 
И только ты реальность 
Но тебя нет рядом  
И я выпал между 
Времён жизней мыслей

ß Поэзия не блещет рифмой 
Не поражает красотой 
Она косноязычна 
Или проста до неприличия 
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Новый смысл торчит углами 
Ранит губы и торопит пульс

ß Мир открывается в безднах 
Могилы 
Неба 
Женского лона 
Посмей прикоснуться к основаниям 
И в безднах найдешь смысл дома 
Как места единения 
Любви неба жизни
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