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Там, на вершине горы
Я пою, а ты
Мою песню 
Услышишь 
и вместе 
мы станем ближе

Ветер принесет эти звуки
В долину, в селение,
И люди
Запишут их в песню,
Споют и воскреснут

После трава
Будет шуршать безучастно
И деревья будут качаться,
И птицы развеют сомнения
Мысли уйдут, 
уйдет сожаление,
Останется только песня – 
твой и мой труд

В юности вечность
Кажется близкой,
В зрелости нет ее,
А потом очень низко
Наклоняется тело, и ты забываешь, 
О том, что когда-то ты знал и что знаешь

Нарисованы сны,
Рассказаны сказки,
Сила ушла, осталось лишь зрение
Прозрачное зрение, зреет прозрачность,
Уходят сомнения,
Уходят в вечность

Менестрелем загадочных
Темных скитаний
Безучастно смотрел я
Без воспоминаний

Но удивительный сон,
припорОшенный снегом
заявит о знании
новым побегом

Расскажите мне птицы
О том, как в то утро,
Я увидел себя
Как мгновение, чудно
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Есть

Скрежет жизни, теплый и яркий
скольжение ветра по коже видь
стальные канаты натянуты крепко
удержат тебя от падения вниз

расслабленно, томно узоры плетутся,
размытые лица, просматривай сны
ничем не становимся, ничем не являемся
просто устали, остались и есть

в брод перешли эту реку без времени
на том берегу оставили дни
поблекшие буквы как черные ставни
устали, остались, открылись и есть

птицы услышали наши движения,
небо увидело наши падения
тени отбросились в наше забвение
прошлого нет, есть только есть

расфокусирован взгляд вдаль не видит
в день отправления первых вестей
на улице солнце, на улице день
счастьем сверкает весь свет, и он есть
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О чем поют птицы

Моя квартирантка по имени Катя 
спросила меня рано утром вчера:
«Как ты думаешь, слушай, о чем поют птицы? 
Там, за окном, так рано с утра…»

Я прислушался словно 
пытаясь понять 
и задумался 
как бы пытаясь узнать. 
Но так ничего и не понял,
И ничего не услышал. 
Только свет, тишина 
Только солнце и гладь,
Только сон, глубина
И простая весна.

И ответил: «Не знаю». 
И снова запели! 
Засверкало пространство, искрился свет 
ПолилИсь снова звуки, кружился ветер
И мерцала прохлада, 
Будто в ответ.
И рассЫпались песни, 
Двигался воздух, 
ветер летел,
Трепетало тепло, 
Засмеялись деревья,
Облака плыли к звездам,
Пыльца поднималась, 
Солнце взошло. 
Листья медленно, тихо 
кивали и плыли, 
улыбались друг другу трава и цветы.
И в каждом движении 
слышен был отблеск
Того, чего нет. 
Всего. 
Немоты.

«А! вот оно! Счастье! – сказал тут я Кате. – 
Они просто поют! Им неважно о чём»
Им просто поётся, им просто живется,
Они есть, они живы, 
Как утра взлёт.
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Пусть эта жизнь будет подобна поп-песне
Беззаботная светлая и без мыслей, как в детстве
Пусть эта жизнь светится как солнце и электричество
Жаркое, яркое, 
немного грустное, 
желтое и приятное

Пусть эта жизнь расцветает как цветы в апреле,
Нежная, безбрежная, 
молодая, красивая
Пусть она согревает тех, кто остужен
Пусть она освежает тех, кому нужно

Пусть она летит и поет, как лето
Пусть проявляет себя дождем и ветром
Пусть устремляет глаза сквозь звёзды
И раскрывается навстречу всему, что возможно
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Я вспоминаю твою улыбку - 
И сразу тепло, и сразу светло.
Вспоминаю глаза, отразившие небо
С его облаками и синевой.

Ты стояла напротив 
И пела мне песни
О любви и свободе,
о блаженстве и сне,
А сейчас поет птица,
И я у ручья
Смотрю на деревья 
И облака.
Отразившись в воде,
Они тихо дрожат,
Они тихо звучат,
тихо молчат.

И я вспоминаю тебя. 
Любя.
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Твои волосы, Света, 
Цветы у ручья,
И птицы, и лето,
И весна, и заря.
Твой голос,
Летящий так чисто, 
как эта 
вода, 
что течет в никуда,
Где река, где всегда,
Его ждали,
Где всегда
Его знали,
Где есть Он всегда.

И в каждой травинке, и в каждом листе
Отпечатались звуки и формы всего.
Но где нет Одного?
В чем нет Одного?
Разве нет лишь Его Одного как всего?
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Зачем копаться в этих снах?
Пусть хоть в своих, но все равно пустых
Когда трава и лес и птицы
Растаяли и ничего не беспокоит, только
Покоится на дне какое-то воспоминание, 
какой-то бледный слепок
Когда меня не стало больше
Да и твои дни сочтены
и все, как мотыльки, летят на свет, 
и скоро только мощи,
Замолкнув навсегда, останутся
В забытой всеми темной келье,
Осуждены на длительное поклоненье…
А листья падают, 
Как будто осень,
Летят слова под пальцами моими,
Как та вода в ручье, 
В которую я руку окунул,
Которая сквозь пальцы пробегала,
И в общем ты не знаешь даже 
она уже другая или та же,
Заглядывая мне в глаза, не встретишь никого,
И только в тишине прозрачный ветер 
Перелетит через мои глаза в твои,
Задев тебя внутри, 
Заставив плакать…
И он же иссушит твои слезинки.
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...принцесса, вернись!
Оглянись, приглядись!
В этой музыке все
перепутаны ноты
Как во сне,
где забыла ты, где ты и кто ты
Как в стране, где тебе 
никогда не бывать

голод сердца 
бросает 
тебя 
в кому сна
никому не нужна
никому не страшна
та ворона-весна

но по-прежнему слышится нежная песня
и, возможно, ты вспомнишь внезапное «здесь я»
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Стынет стальной тесак
На морозе мерзлый пятак
Блеска желтого солнца медь
Распоясавшись не успеть

Трудный полдень попытку лень
Пренебречь перед линией
Перед тёртым звёздным нутром
Засвербило под потолком

Звон подпруги впрок провода
Разбегались туда-сюда
Вероятность не удержать
До свидания, я опять

Тихо эхом летает стон
Остается под потолком
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Мне снится глубина
и даль
и широта
и время

которое уходит в облака, 
пока остановить их нет причины
затем один тот остается, кто успел заметить приближенье туч
и опадает каплями, прощается, нисходит, 
и испаряется совсем, 
не обернувшись, 
растворившись 
в свете дня 
как в зрении простом, 
бесшумном зрении ребенка
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Будда

там среди темных вершин -
свершилось
каждому целому воля сполна
не обманулись мы в выборе цели
и вот уже цель ни одна не видна

каменных статуй знакомые линии
распространяются волнами вскользь
и под седыми деревьями в инее
беглые тени застыли не врозь

разницы нет значит нет различения
и нет никого кто мог бы понять
мы оставляем любые сомнения
чтобы себя навсегда опознать
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Я

Я знаю природу всех превращений
И знаю природу всех излучений
Я знаю природу всех оформлений
И знаю природу всех воплощений
Я знаю природу всех заблуждений
И знаю силу отождествлений
Я знаю уловку всех отношений
И знаю неправду всяких сомнений
Я знаю того, кто становится новым 
И знаю того, кто стремится узнать
Я знаю того, кто подобен волнам
И знаю того, кто хочет понять.

Я знаю себя во всех переменах,
Но сам постоянен и неизменен
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Мне снится глубина
и даль
и широта
и время

которое уходит в облака. 

Пока остановить их нет причины…

И вот один тот остается, кто видел это всё – и не хотел обнять
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