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***
Пустота усеяна
Семенами смыслов
Они щелкают под ногами танцоров



2

***
Полурожденные слова 
Застревают в горле, между зубами,
Прячутся под языком. 
Прячутся в мире. 
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***
Мой день начинается словом. 
Словом света, 
проходящего сквозь ресницы. 
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***
Слово-хлеб и слово-плоть
Слово-ливень и Господь. 
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***
Движение рождает движение
Слово рождает слово
Человек рождает человека
Бог рождает бога
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***
Правда в ногах
В ногтях и пальцах
В плюсне и волосах на
щиколотке
В больных коленях и целлюлитных бедрах
В усилили мышц
Правда в ногах, идущих по небу
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***
Слова видимые невидимые 
ненавидимые
Спрятанные утраченные
Набившие колючками рот
С точкой на конце 
с многоточием в начале
С камнем за пазухой
С крыльями за спиной
Слова плотные бесплотные
Пропахшие потом 
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***
У тебя есть своя Библия, 
Библия нервов и сухожилий,
Библия крови и ликвора, 
Библия в ритме сердца 
и шагов по лесной дороге.
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***
Каждый поворот пальца
 открывает новый смысл,
Указывает на другую улыбку. 
Я поворачиваю к тебе как палец, 
нацеленный на Луну. 
И сомнительное состояние тела стекает 
каплей ночной росы по шершавому 
столбу на окраине маленького поселка. 
В руках бога колышется глина 
несозданного человека. 
В повороте пальца скрывается другая 
жизнь. 
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***
Настоящее растворено в уголках глаз и губ, 
В одном слове, в тихой улыбке. 
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***
Смотри как движется время. 
Слушай как проходит жизнь. 
Чувствуй как нить твоей судьбы 
висит в руках старой Мойры. 
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***
Между нами огромное расстояние:
Расстояние вытянутой руки, 
расстояние открытого взгляда. 
Нам никогда не преодолеть стены кожи. 
Мы никогда не были разделены.
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***
Мир непрерывно рушится, кружится и роится. 
Мир непрерывно прячется в околицы и ресницы. 
Мир непрерывно женщина и непрерывно мужчина. 
Мир непрерывно следствие и непрерывно причина. 

Ты остаешься отблеском, взглядом и обещанием. 
Ты остаешься отзвуком, образом и молчанием. 
Ты остаешься рядом, недостижимо близко. 
Ты остаешься всплеском, другом, врагом и риском. 

Я закрываю глаза, я опускаю руки,
Я слышу издалека их голоса и звуки. 
Я опускаюсь к земле и поднимаюсь к небу,
Я подхожу к тебе с миром, солью и хлебом. 
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 ***
Позволять собираться словам
в кучки,
в цепочки,
в букеты
вырастающих 
фиолетово-розовых башен иван-чая,
расплавленного золота закатного озера,
угрюмого шума ветра 
и бестолкового щебета птиц,
неба, непрерывно меняющего глубину,
движения, 
прорастающего из неровности почвы,
течения крови,
биения жизни.
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***
Огонь лижет небо,
брызжет в него искрами.
Небо невидимо улыбается.
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***
Продленная леность летнего дня.
Жизнь кажется длинной.
Жизнь кажется самой себе.


