
 

МОЩЬ  ХАЙКУ 

 
 Дисциплина мышления в гармонии вибраций. Видимое проявление этого – гармонизация 

колебаний электромагнитного поля мозга. Суета подавляется чистым сигналом: молитвой, 

заговором, мантрой (успокаивающая ум). В них музыка фонем и реверберация, повтор намерения: 

«быть по сему!» 

 Есть генерации намерения, но… достаточно доверия к миру, и: «да будет воля Твоя!» 

Путник способен читать потоки пространства, следовать им; но для этого самому быть пустым, 

чутким и открытым, чтобы согласовывать, сонастраивать своё намерение с намерением вечности. 

 Путник развивает глубину своего восприятия, отслеживает малейшие нюансы бытия. Он 

следует эталонам гармонии и покоя. Там гаснут вихри эмоций. Там мир и скользящее созерцание. 

 Созерцательность воплощается в творчестве в любом жанре, и в любой традиции. В 

Западной культуре больше ценится колоритность и буйство страстей. Иное – Восток. Духовные 

поиски создали особое культурное пространство: где лёгкость и полупрозрачность, где нет ничего 

определённого, и одно качество плавно перетекает в другое. Здесь – и музыка, и пластика, и 

живопись, и литература. Творения, созданные созерцанием и приглашающие в созерцание. 

 Хайку, как самостоятельный жанр в традиционной японской поэзии, выделилась в 17 веке. 

Признанный классик хайку – Мацуо Басе. Кажется, совсем немного, три коротких строчки – 

крохотные «кадрики» уходящего мгновения. В них открытие гармонии мира, наблюдательность, 

чуткость и любовь созерцателя.  

 Прочтите. Воссоздайте картину пред мысленным взором. Воссоздайте в себе настроение 

созерцателя. Используйте хайку, как дверь в бесконечное. Не думайте, где гармония. Отпустите 

ассоциации, позвольте им течь свободно. В хайку нет однозначности. Чем больше Вы в 

сотворённом покое, тем больше он - в Вас. И всё повторяется… 

 Каждый использует медитацию по-своему. У одних – возвышенные цели, у других – сугубо 

прагматичные. Чтение хайку гармонизирует душевное состояние, убирает стресс. Хайку может 

носить знаки стихий. Тогда идёт направленное целительное воздействие на функции, органы и 

ткани. 

 Важно, что читать хайку надо не как «Гарики на каждый день», а медитируя над каждой 

формой; расслабляя и выпрямляя позвоночник, гармонизируя глубокое и медленное дыхание, 

успокаивая мысли и отстраняя чувства. 

 Созерцайте хайку хотя бы 15 минут каждый день. Лучше – больше! Наблюдайте за 

эффектом. Не отчаивайтесь. Будьте последовательны. Добрая медитация всегда целебна, её 

действия часто незаметны, проявления удивительны. Творите! 

 

 

 

Вечерние тени 

Тянутся ко мне, 

Непослушные солнцу. 

 

Снег предлагает остаться, 

Звезды отправят письма 

К тебе... 

 

Тяжкий стук копыт, 

Львы вспугнули стадо, 

Обложили кольцом. 

 

Не думать ни о чем, 

Выронил бисер, 

Созерцаю тайну. 



 

Бездонная пропасть, 

Пар уставшей земли 

Пульсирует в теле. 

 

Белая пелена 

Забирает краски, 

Недолгий обман 

Чистого мира. 

 

Шапка упавшего снега  

Встревожит птицу. 

Оттепель! 

 

Скопились, ведомые слепцом, 

Безучастные к старым деревьям. 

 

Черный лес, 

Дорога к уснувшему зверю, 

Гул памяти. 

 

Белая стена, 

Цветные тени. 

Сидеть в безмолвии. 

 

Вчера звенели ключами, 

Сегодня нависли над кроватью 

Тени смерти. 

 

Желтая плесень 

Светится в темноте, 

Завораживая взоры. 

 

Устав от атак суеты, 

Открыться шепоту леса, 

Прижаться к дереву. 

 

Приходящие из тьмы, 

Помнят о живых 

В изломах времени. 

 

Неизбежность 

Забирает время 

Даже для ангелов. 

 

Публика не увидит главного – 

Спектакль только для тебя. 

 

Чистое небо  

Дразнит надеждой. 

Ветер пригонит грозу! 

 



Истощение сил, 

Свист треснувшего горшка. 

Послание бога? 

 

Три корзины 

Знания о силе – 

Волнами тысячи рук. 

 

Дом человека без сна, 

Куб взбитых белков, 

Гаснущие голоса. 

 

Блаженные безумцы 

Потеряли голову, 

Сохранить мудрое сердце. 

 

Свободные энергии, 

Дранные кожухи, 

Толпы, бредущие в ад. 

 

Запах заживших ран, 

Капля смолы 

Тает в моих ладонях. 

 

Вечерний туман 

Зацепился за деревья, 

Спрятав макушки сосен. 

 

Слишком жалеть себя, 

Уйти в работу, 

Ничего не успеть. 

 

Сочинить миф, 

Поставит в неизбежность 

Чудесных решений. 

 

Следую за духом, 

Танец пустой тени, 

Письмена времени. 

 

Холод рассвета, 

Пророчества мертвых, 

Даты любви и силы. 

 

Пустая ладонь, 

Тепло из земли, 

Жить в месте силы. 

 

Ядерные люди многомерны, 

Сближают беды и странники. 

 

Лютые заморозки, 



Дерево знает весну, 

Набухшие почки. 

 

Сетка ветвей, 

Макушки могучих сосен, 

Вкрученных в синеву. 

 

Дух, приходящий в повседневность, 

Встречается молитвой. 

 

Задели беды, 

Я знаю, где твоя смерть. 

Успеть вовремя! 

 

Влажный пот свежей смолы, 

Янтарные капли жизни 

На ранах сосен. 

 

Роза в кирпичной кладке, 

Бежать за уходящим силуэтом. 

 

Рассеченное кольцо, 

Стена пред окнами, 

Коптящее пламя. 

 

Винт старой сосны, 

Храм упавших ветвей, 

Прощание с солнцем. 

 

Перейти через свою тень 

Поворотом зеркала. 

Вернуться. 

 

Разорвать все связи. 

Страх видеть себя 

Лицом к вечности. 

 

Осязаю память веков, 

Истории старого хлама. 

 

Белый диск бессонницы, 

Удержать молоко ночи 

В простертых ладонях. 

 

Наблюдал за птицей, 

Ослеплен солнцем, 

Скрылась из вида. 

 

Бег ящериц 

В складках времени, 

Спуститься с холма, 

Оставляя тайну. 



 

Ходить по лесным холмам, 

Слушать пение птиц, 

Вернуться к работе. 

 

Стоять над текучей водой, 

Растворяя заботы, 

Опуская мысли. 

 

Передать боль 

Праху березы – 

Утром, в сырую землю. 

 

Разбить ноги, 

Затеряться на лесных тропах, 

Вернуть покой. 

 

Бесконечно откладывать жизнь, 

Пленник чужой программы. 

 

Сломанное копье, 

Ручей смоет краски 

Последней игры. 

 

Ствол держит спину, 

Солнце меж ветвей, 

Золотая поляна. 

 

Мигающие спутники 

Рассыпаются над землей, 

Падая в черноту. 

 

Следовать изгибам пути, 

Время свернуть планы, 

И... удержаться! 

 

Дальние огни, 

Меченные деревья, 

Сказка за спиной. 

 

Прямая спина, 

В стороне от шумных троп 

Слиться с деревом. 

 

Солнце прижимает тени, 

Оживают ото сна 

Ближе к закату. 

 

Зеленый ковер, 

Тысячи вспышек, 

Остановленные мысли. 

 



Крылья семян, 

Нас рассеет по миру, 

Корни одной земли. 

 

Масса шепота за спиной. 

Расслаблен, 

Приближаю тайну. 

 

Трудно достучаться до мертвых. 

Они всегда правы 

И будут... 

 

Цветущий огонь 

Короткого дня, 

Жизнь сеяна надеждой. 

 

Странствуя в зазеркалье, 

Ухватить ангела за рукав, 

Просить силы. 

 

Кот сумерек трется у стоп, 

Шепчет подсказку 

Мягкому шагу. 

 

Думаем о себе, 

О чужом в себе! 

Оно подминает. 

 

Свет опрокинутой луны, 

Гости ночного дома 

Тревожат спящего. 

 

Игры пустоты, 

Клочок тончайшей пленки, 

Чешуйки вечности. 

 

Снежная пелена, 

Глохнут острые звуки, 

Теряются тени. 

 

Сырость весеннего воздуха 

Смягчает звуки и... мысли. 

 

Покидая город, 

Коснулась твоя пустота – 

Ушедший странник. 

 

Разлом черноты, 

Опознать гостей 

По световому следу. 

 

Утренняя роса, 



Золотая лилия 

Раскрылась к солнцу. 

 

Сад световых волн, 

Беседовать с вестником, 

Помнить сердцем. 

 

Дай знать, когда выйти из дома. 

Угадаю гостя 

По ветру весны. 

 

Старый дом, 

Обитала удача. 

Хранят смешные фигурки. 

 

Камни забыли узор, 

Ровное поле, 

Скользящему взору. 

 

Свалилось то, 

Что заказывал в никуда, 

Не знаю, где скрыться! 

 

Два лица бога 

У печати дракона 

Ускоряют мир. 

 

Чудо весеннего леса, 

Тонкая дрожь 

Бьет в ладони. 

 

Острые запахи, 

Белые цветы, 

Крылья морозного утра. 

 

Снег торопился растаять, 

Ветер разносит хлам 

Прошлого года. 

 

Серость ожидания, 

Грязный снег, 

Размытый весенними дождями. 

 

Дорога через холм, 

В поиске ответа 

Вернуться в золотой город. 

 

Снежная буря 

Захватывает город. 

Но кто ожидал ранней весны? 

 

Приподнялся, 



Жестом левой руки 

Остановил блуждающие тени. 

 

Ты вернулась 

В надежде сердца... 

Вторая весна. 

 

В разлуке заноет сердце, 

Печален мой сад 

С белыми цветами. 

 

Выдохни, 

Слабость отправь по реке. 

Уплывает зима. 

 

Когда боль - к сердцу, 

Отказаться от себя, 

Молить о мире. 

 

Избегая волнений сердца, 

Отравиться чужими мыслями. 

И поздно... 

 

Мир желтого полнолуния 

Танцует тенями зазеркалья. 

 

Съехать в мелькающий лес, 

Вспомнить далекие звуки. 

 

Я еще не видел 

Такого шиповника – 

Дурманящие розы 

Больше ладони. 

 

Юг свободен от туч. 

Умытый дождем 

Иду к сияющим звездам. 

 

Дюжина лепешек и фляга воды. 

Странник идет за удачей. 

 

Ветра поток 

Над майскими вишнями 

Белое конфетти. 

 

Проливной дождь  

Не срывает планы, 

Студит скорости. 

Ухожу... 

 

Шум в голове, 

Вихри бури 



Сквозь дырявое полотно. 

 

Слабость должна пройти, 

Лихорадкой сжигать 

Чужие следы. 

 

Ангелы – лицедеи 

Исполнят воздушное шоу. 

Попрыгаем вместе!? 

 

Усталость остается на камнях, 

Шел, выдыхая горы. 

 

Первые лучи, 

Крылья золотых бабочек – 

Моего лица. 

 

Опуститься в каверну, 

Внутренний свет 

Пробуждает тени. 

 

Каморки человеческой охоты, 

Ухожу в парк 

К добрым деревьям. 

 

Выдохнул тело, 

Тени подземного мира 

Льстятся к страннику. 

 

Срывая с темени 

Бурую корку, 

Возвращать сны и тайны. 

 

Знаковые встречи. 

Вспомнить прошлое, 

Отрезать все нити, 

 

Мигающий свет 

«Неправильной» звезды. 

Летали и раньше. 

 

Ночь, пропитанная черемухой, 

Входит в открытую форточку. 

 

Скоротечная весна. 

Мне бы оставить заботы, 

Лечь под цветущей веткой. 

 

Не хочу уходить  

Из весеннего сада, 

Останусь в душистом мае. 

 



Биение паутины. 

Я, как охотник, 

Дождусь сигнала. 

 

Мозг, разогретый 

Дыханием и словом, 

Взрывается пустотой. 

 

Как невесомая жидкость 

Проникает в поры 

Насыщенный запах лета. 

 

Ветка, упавшая между страниц, 

Оставила запах жизни. 

 

Лодки забирают странников. 

Их не увидит 

Сгоревшая земля. 

 

Дождь моет стекло. 

Капли сливаются, 

Стремительно падают, 

Как люди. 

 

Думы и серый воздух 

Коротят дыхание. 

Сохраняю свежесть. 

 

Гнев поднял из глубин 

Дрожь земли, 

Рушит камни. 

 

Лист, пропитанный 

Моей смертью, 

Завис в паутине. 

 

Я не выбирал грозы. 

Покидая дом - 

Навстречу судьбе! 

 

Твой неприметный дом 

В зелени сада 

Я нахожу. 

 

Отдаю заботы земле, 

Молодые осины 

Шумят листвой. 

 

Шторм это моя погода. 

Поиски судьбы. 

Удаляюсь. 

 



Пульсы скошенной зелени 

В пунктире разорванных линий. 

 

Жара прерывает труд, 

Вялые путники 

В тени деревьев. 

 

Облака тополиного пуха 

Перед дождем, 

Как последние мысли. 

 

Мягким дыханием 

Просеивать зерно, 

Сохраняя все истины. 

 

Электрический шорох 

Вокруг головы 

Встречает тайну. 

 

Созданный образ 

Отпустить от себя, 

Доверить вечности. 

 

Скользя по линии горизонта, 

Впитывать нити заката. 

 

Забываю время 

На лесных тропинках, 

Уводящих от города. 

 

Мерно дышу, 

Вижу тяжелые руки, 

Вращается мир. 

 

Чтобы войти своим, 

Посылаю в завтра 

Разведчиков силы. 

 

Письмена осени, 

Желтый лист, 

Залетевший в мое окно. 

 

Этот мир не удержишь. 

Если не сам –  

Ударами смерти! 

 

Притянули издалека – 

Горы, дающие приют 

Странникам. 

 

Хожу по странному мусору, 

Читая силу 



Древних вещей. 

 

Не успел создавать планы, 

Срываться, догоняя знаки. 

 

Когда сигналы добра и доверия – 

Думать непозволительная роскошь. 

 

Мир, 

Молочный свет ночника, 

Последние мысли 

На файлах. 

 

Ночь. Зеленые глаза, 

Ставшие кошками, 

Мне навстречу. 

 

Каждая строчка – зерно, 

Впитывать соки, 

Хранить покой. 

 

Защищая яды, 

Создали мир, 

Усеянный страхами. 

 

Сближая оси, 

Виртуальные миры 

С глубоким вдохом. 

 

По аллеям сбегаемся к центру. 

Видеть листопад 

Слов и желаний. 

 

Притянуть последние лучи, 

Поднимать упавшие тени. 

 

Закончились грозные игры 

Мастер тишины 

Приглашает... 

 

Слово, которое всем поперек, 

Задевает струны. 

 

Выберу дождь для прогулок, 

Сегодня застану друзей. 

 

Прыгнул, подхвачен ветром, 

Рассыпался, растаял в полете. 

 

Уходящий поезд 

Не вернется к прошлому. 

Не узнаю и не забуду. 



 

Уставший путник 

Лучше чувствует деревья 

В безмолвии беседы. 

 

Как мышь в лабиринте. 

Ставят переборки. 

Что то ведет наши души. 

 

Увлекая вдохом 

Все полотно жизни, 

Сотворить мир. 

 

Золотистый мох  

Одевает пальцы, 

Исходит струями. 

 

Снег. Серые стрелы 

Скрылись в синеве леса. 

Следую силе, 

 

Развернув кольцо, 

Отпускаю мысли. 

Вернутся удачей. 

 

Электрический вкус. 

Сила поднимается с пяток 

Горячими глотками. 

 

Верил. Левый глаз 

Переплавили вихри. 

Иные огни. 

 

Наблюдая за птицей, 

Быть кошкой, 

Скрадываясь и замирая. 

 

Утомленные кислородом, 

Возвращаются в город. 

Мелькают станции. 

 

Седло камня 

Направлено к закату, 

Впитываю лучи. 

 

На узловой точке 

Обвиняют всех, 

Выбрать лучшее! 

 

Узнать свою силу, 

Как таблицу волшебных рекордов, 

Сортируя нити. 



 

Вхожу в диалог, 

Бирюзовой волной, 

Игры настройки. 

 

Иду в шторм 

На одной вере, 

Открытый шепоту нагваля. 

 

Свернуть с главной дороги. 

По цветущей тропе - 

Свежесть утра. 

 

Вдохи оплатят билеты 

На виртуальные игры души. 

 

Проверяющие из тьмы 

Проводят по коридорам 

Соблазнов и страхов. 

 

Иссушила жара, 

С полными котомками 

Вернусь домой. 

 

Записи ночи 

На темные файлы 

Грядущих программ. 

 

Завлечь на свою территорию, 

Окружить пустотой, 

Быть миру. 

 

Участник электрических драм 

Силой вечной любви. 

 

Пузыри золотого света, 

Миллионы лучей 

Огненных миров. 

 

Внимание поглощает в око 

Искры, высеченные из пустоты. 

 

Испытывая стойкость, 

Приходят в последний момент, 

Исполняя мечты. 

 

Сотрясение земли, 

Облако пепла 

Поглощает мир. 

 

Протыкая ладони небом, 

Умыться каплями дождя. 



 

Люди с вязкими плащами 

Застрянут в текучести мира. 

 

В покой влезают  

Дежурные желания – 

Просто отвадить! 

 

Нечто непонятное 

Выходит из границ 

Горящего мира 

 

Когда ничего не осталось, 

Лишь пустота  

Вмещает все. 

 

Сила играет как ветер, 

Открою сознание струям. 

 

Быстрой ходьбой 

Сбить беды 

К границам осознания. 

 

Отпускаю ситуацию, 

Доверяю ведущему духу. 

 

Мысли перекрывают  

Друг друга, 

Как тени листьев. 

 

Стена крутая и рыхлая. 

Пустота не требует усилий. 

 

Паутину серебряного плаща 

Взлохматили лапы сосен. 

Сумерки. 

 

Ночь. Свеча. 

Звенящие крылья теней, 

Ждет бабочка. 

 

Влетают птицы, 

Голоса ветров – 

Мои навигаторы. 

 

Вроде живые люди. 

Узнавать лики смерти 

Заблудших... 

 

Уже не думаю. 

Подхватывает ветер. 

Следую жизни. 



 

Тонут в повседневности, 

Не могут выйти 

Без внешней силы. 

 

То, что началось, 

Важнее славной игры. 

Тихие слова. 

 

Усыплен дымом костра, 

Растянул ноги 

На лесной поляне. 

 

Последние вдохи 

Лесного воздуха. 

Гудок поезда. 

 

Пропитан осенью и дымом. 

Забытый вкус 

Печенной картошки. 

 

Ветер. Тень птицы. 

Что, непонятно зачем 

Важнее планов. 

 

Невесомый пол 

Подпирает пятки. 

Стою над собой. 

 

Еще можно терпеть. 

Оценить по сердцу 

Того, кто уходит. 

 

Золотые волны 

Бегут по лугу, 

Щекочут живот странника. 

 

Смотреть сквозь туман, 

Представляя волшебные миры. 

 

Легкий жест 

Волшебного мира. 

Потоки, текущие к сердцу. 

 

Из пустоты 

Выбрать все мысли, 

Ритмы, сдвигающие мир. 

 

Красота, приходящая без усилий, 

Расходится по миру. 

 

Чувствую каждый луч и шорох, 



Вкручиваю в свой кокон. 

 

Посторонние запахи и люди 

Норовят сбить 

Созерцание мира. 

 

Аллея, как линия батарей, 

Сменяю энергии, 

Проходя под ветвями. 

 

Испугать правильных людей 

Безумной выходкой 

Бушующей силы. 

 

В доме тень странника. 

Проходя стены 

Подавать вести. 

 

Не выпускают из программы. 

Радость последним моментом. 

 

Летая над дремлющим пляжем, 

Видеть несхожие камни. 

 

Дождь осадит  

Запахи и пыль. 

Выхожу, выдыхая «вчера». 

 

Управлять судьбой. 

Привлечь сказочную птицу. 

Жить в мире. 

 

Сверяться с уходящим временем, 

Провожая друзей навсегда. 

 

В темноте можно больше вдохнуть 

Из млечной дороги. 

 

Совмещаю ритмы души 

С одиноким деревом 

В месте силы. 

 

Так вспучилась кора, 

Штормовые волны 

Старой березы 

 

Чувствовать неизвестное, 

Протянув к миру 

Нити любви. 

 

В поисках теплой земли 

Забираюсь на холм, 



Слушаю пятна. 

 

Танец между стволами 

Посвящается листопаду. 

 

Вечером свидание с силой 

Намерение каждого вдоха. 

 

Забирать энергию 

У глупых мыслей, 

Приклеивать к чреву. 

 

Бурая липучка. 

Мир призраков 

В который убегают. 

 

Там, где мы были вчера, 

Нет силы. 

Поспевать за духом. 

 

Зеленые иглы кедра 

Протянут ко мне 

Золотые нити. 

 

Сделать ткань жидкой, 

Пропитать мягкой силой, 

Сложив ладони. 

 

Сухая дорога. 

Токи питают пятки 

Грозовых людей. 

 

Осенний парк, 

Тропинка через темноту, 

Шорохи угроз. 

 

Одиноких птиц так мало. 

Радость сердца 

При каждой встрече. 

 

Инструктор теней 

Обучит приемам силы. 

Повторяю пассы. 

 

Развернута в мире 

Сеть восприятий. 

Слышу тревожное: «Алло!». 

 

Белый сок согревает. 

Впитываю в пальцы 

Кровь кактуса. 

 



Тихое озеро 

Отражает вопросы 

Картинами снов. 

 

Сдружиться с прохладным ветром, 

Странствовать, созерцая миры. 

 

В звенящую колбу 

Влетает вихрь, 

Раскалывает мысли. 

 

Дно древнего моря. 

Ветер вольной степи 

Качает травы. 

 

Золотой остров осени. 

Меж проплывающими домами 

Наш парк. 

 

Смеяться над непослушным временем, 

Подставляя чужие заботы. 

 

Все, что сейчас возвращается – 

Ткань намерения, 

Плод силы. 

 

Хрупкие каркасы 

Держат парящих 

На крыльях свободы. 

 

Прочесывая мир, 

Вытягивать из пальцев 

Тончайшие нити. 

 

Кто бы сказал, 

Что вернулись из бездны? 

Простые лица. 

 

Выглянуть из окна. 

Эхо кирпичной стены 

Отражает биения сердца. 

 

Ожившие тени, 

Скользящие мысли 

Их пробудили. 

 

Кислый воздух 

Серого города 

Валит душу к подошвам. 

 

Токи картин. 

Сны рисуют на стопах 



Яркие линии. 

 

Последняя ветвь 

Мертвого дерева, 

Цветок, видящей сны. 

 

На волосы пальмы 

Намерение рук 

О сладких плодах. 

 

Путешествие к мертвым людям – 

Катарсис смертного опыта. 

 

Одинокая хижина 

На границе миров 

Встречает воина. 

 

Духи зазеркалья 

Упились силой. 

Встретил похожих людей. 

 

Охватить тень, 

Как бурую кочку. 

Гаснут заряды. 

 

Пластинка льда 

Разогрета дыханием. 

Краски плывущего мира. 

 

Опоздавший поезд. 

У разбитых путей 

Прощаться с игрой. 

 

Завтра пойдет снег. 

Под остывшей землей 

Спрятались зерна. 

 

Кактусы на моем окне 

Шипят иглами, 

Узнав бурю. 

 

Скользящие нити 

Пестрого змея 

Подхватят мечты. 

 

Черная река, 

Полоски света. 

Уснувший тигр. 

 

Повадки горожан 

Выкурить дымом 

Лесного костра. 



 

Взять энергии пророчеств. 

В нужное время – 

Звездная фишка. 

 

Сделав вираж среди звезд, 

Скрылась из вида 

Ночная птица. 

 

Мир, 

Видеть твои веретена, 

Мыслить в терминах силы. 

 

Видеть сквозь тихие воды 

Тела размытые светом. 

 

Взяться за невозможное – 

Задачи богов. 

Так просто! 

 

Только к себе. 

За ненужными идеями 

Теряются люди. 

 

Черная палочка, 

Дрожащая струйка дыма, 

Аромат покоя. 

 

Листья чувствуют 

Тонкие разряды, 

Снимают усталость рук. 

 

Согревая взглядом корни, 

Дождаться таянья снегов. 

 

Суетливый паук 

Снова раскинул сети 

По чистому потолку. 

 

В зеркале похожих людей, 

Что никогда не исполнить. 

 

Друзья подготовят 

К странствиям духа 

Звонком из зазеркалья. 

 

Звезда приближалась, 

Втягивая белый свет 

Пустоты внимания. 

 

Опустил мысли. 

Скользящий взор 



Листает слайды. 

 

Говорить с ветром. 

Тропы выводят 

К знакомым деревьям. 

 

После отдыха 

Расправить тонкие крылья, 

Осторожно взлететь. 

 

Сочная зелень. 

Мир пропускает токи 

К сердцу путника. 

 

Привычка слабости. 

Забыть остроту жизни 

И... не поверить. 

 

Мрак не отбросит блика. 

В грани кристалла 

Заключать слова. 

 

Под бурой коркой 

Прячется судьба. 

Плач посылает сердце. 

 

Обхитрить уходящее время, 

Странствовать за улыбкой. 

 

Пряжа сияющих нитей. 

Каждая есть вечность. 

 

Эти слова – 

Сигнальные огоньки. 

Внимание к боли. 

 

Намерение 

Бесконечно далеких существ 

Родное странникам свободы. 

 

Слушать шорох шагов. 

Нет ничего, 

Кроме осенних листьев. 

 

Создать ажурные крылья. 

Увидеть мир 

Глазами осы. 

 

Ночь. Бездна зеркал. 

Отражение невидимого света. 

 

Сохранить как первый снег, 



Пройти, не оставив следов. 

 

Сбить ритмы улиц, 

Вернуть обычай покоя, 

Пройти дворами. 

 

Сочные краски грез. 

Воспаленный мозг 

Не знает покоя. 

 

Успокоив ум, 

Выходить за пределы 

Комнаты и себя. 

 

Вечер. Ледяная пыль 

Отражает световые столбы. 

 

Продлевать сон, 

Строить намерение 

Пламенем рук. 

 

Созерцая пол, 

Скатывать линии сил 

В узоры жизни. 

 

Слишком большая ворона – 

Ночью, в открытую форточку. 

 

Зверь переходит горы 

В поисках новой добычи. 

 

Люди суетятся по ночам, 

Удивляя летящие тени. 

 

Ночная дорога. 

Режет косой луч 

Мелькнувшей судьбы. 

 

Ветер играет листьями, 

Ожидание 

Потерять за окном. 

 

Зимние цветы на окне 

Берегут воду, 

Уплотняют жизнь. 

 

Всякий раз 

Восхищаться миром. 

Исходят строки. 

 

Они вернутся. 

Провожаю закатное солнце. 



Мои птицы. 

 

Перебирая струны, 

Круг потерянных сердец 

Ищет хорды. 

 

Ночью пробуждается сказка. 

Цветные блики 

В ледяных фигурах. 

 

Жесткая земля. 

Неприветлив холодный сад 

Уставшему путнику. 

 

Дерево прижмется к ладони. 

Лед живой струны. 

Тон леса. 

 

Грохот петард. 

Снежные декорации 

Нового Года. 

 

Нежданный ответ 

Из далекой страны 

Вернет надежды. 

 

Взлетное поле. 

Глядеть сквозь облака. 

Чувствовать друга. 

 

Пауза зарока. 

Желания ищут лазейку. 

Должны умереть. 

 

Жить. 

Оттолкнуть черную тень 

От твоей постели. 

 

Обратившись к восходу, 

Обнимаю солнце 

Тысячью рук. 

 

Нефритовый покой 

Заказан колдовством 

Золотой пыли. 

 

В легкой радости 

Я вобрал все скорби мира 

Пустой чашей. 

 

Поединок силы 

Принимать за игру, 



Радовать сон. 

 

Плавно насытиться 

Ветром и словом, 

Взлететь и видеть. 

 

Спали туманы. 

Молодая кобылица 

Отбилась от табуна. 

 

Жар. Густой туман. 

Крапинки алых вспышек. 

Каждая клетка. 

 

Дальние горы, 

Сети семи туманов. 

Примерить каждый. 

 

Стала река. 

Зимние костры, 

Холодные переправы. 

 

Накопления дня  

Собираются к вечеру. 

Заявить силу. 

 

Западный ветер. 

Встретить настоящее 

Духом свободы. 

 

Излом осени. 

Сердце развернуло мир 

Таинственной гранью. 

 

Знаки приходят вовремя. 

Многое останется неизменным, 

Кроме полета. 

 

Высохшее дерево 

Прошлого сада. 

Мне было легко. 

 

Море на закате. 

Прощание. 

Глаза не успевают. 

 

Тени шепчут 

Неровностям почвы 

Несказанные мысли. 

 

Взгляд скользит по озеру. 

Память – тончайшие пленки. 



Листаю слайды. 

 

Холодный океан 

Знает мужество. 

Нам далеко. 

 

Возвращаюсь по тропинке. 

Притаилась птица. 

Свои заботы. 

 

Мир однократно услышит. 

Вечности достаточно. 

 

Стучит барабан. 

Кровь колотит виски. 

К бою! 

 

Встреча с прошлым, 

Как осенний дождь. 

Искать обновления. 

 

Теплые ветры осени. 

Мы встретились 

После долгой разлуки. 

 

Нажал на кнопку. 

Скучать некогда. 

Завтра будет... 

 

Вежливость к мертвым. 

Больное сердце. 

Не возвращаюсь. 

 

Осознавшие смерть, 

Еще на что-то способны. 

Но поздно... 

 

Вернуть память 

О счастливом намерении. 

Уже следовать. 

 

Быть важным, 

Защищать скуку, 

Умереть, не вдохнув весны. 

 

Дождался своей весны, 

Улетел, опережая солнце. 

Встречайте! 

 

В окна влетает буря. 

Нельзя уступать смерти. 

Все будет хорошо! 



 

Дыхание леса, 

Окутан туманом. 

Голоса неотступны. 

 

Судьба сменяет оперение, 

Возвращается весной. 

Благодарен тайне. 

 

Оседает заварка, 

Мельчайшая взвесь. 

Узнаю звезды. 

 

Удовольствие,  

Которому не служишь, 

Следует вечно. 

 

Убираю колючки, 

Липкий зеленый сок, 

Сонные запахи. 

 

Сорняки обижаются. 

Пьянящее время сенокоса. 

 

Река расскажет, 

Мы не услышим. 

Лишь немногие. 

 

Осень угрожает урожаю, 

Время рубить капусту! 

 

Крабы убегают в море. 

Отлив и печаль – 

Время находок. 

 

Ветер поднимает пыль. 

Старые листья – 

Мысли уныния. 

 

В заводи плеск окуня. 

Настороженное ожидание. 

 

Ветер выстраивает строки 

В настроение созерцателя. 

 

Лунная ночь. 

Долгие воды. 

Серебряные мысли. 

 

Мелкая букашка 

На стене карьера 

Падает с зыбучими песками. 



 

Гибкая складка 

Правится импульсом силы, 

Пока свежая. 

 

Легкий ветер, 

Рябь на воде – 

Шторм для бумажной лодки. 

 

Нервное дрожание трав, 

Запах далеких гроз 

Дойдет и до нас. 

 

Странствуя за птицами, 

Встретишь судьбу, 

Если узнаешь. 

 

Драконы глубин, 

Смутных желаний, 

Древнего знания. 

 

Летящие к друзьям – 

Связные сердца. 

Мир страннику! 

 

Ветер относит 

Послания сердца. 

Ты будешь жить! 

 

Наблюдать природу, 

Находить пары, 

Говорить о людях. 

 

На скорости мелькают коридоры. 

Удерживать мысли. 

 

Теневые роли 

Даются сильным. 

Однажды заметят. 

 

Люди скрывают: 

Способны быть  

Открыты и беззащитны, 

Но... безрассудны. 

 

Трудно отказать тем, 

У кого горят глаза, 

Над кем нависла тень смерти. 

 

Странное вытесняется в пограничье. 

Вернуться после бури. 

 



Катастрофа рушит шелуху. 

Здоровое ядро 

Новой жизни. 

 

Покой дерева. 

Прикоснуться, разгладить 

Морщины времени. 

 

Тропинка хранит меланхолию. 

Опавшие листья 

Шуршат под ногами. 

 

Старые деревья 

Встречают меня. 

Странствовать налегке. 

 

Ранний листопад, 

Неуверенность в жизни – 

Многословие. 

 

Одинокая лодка, 

Черная река 

Моего покоя. 

 

Открытый миру, 

Увлеченный вихрем. 

Пробуждаюсь весной. 

 

Жить на задворках 

Звездного неба, 

Сознавая вечность. 

 

Наши беды 

Не страшнее зимы. 

Они опережают. 

 

Древние скалы. 

Пришел за советом. 

Прошлое в себе. 

 

Осенний лес 

Наполнен грустью. 

Ясность каждого вдоха. 

 

Повторить музыку вечности, 

Вернуть не утраченное. 

 

Проснись! 

В трещины воспаленного мозга 

Влетают демоны. 

 

Практика меняется, 



Дисциплина ума 

Вне сезона. 

 

В центре бескрайнего мира 

Отвечает живая земля. 

 

Мертвые люди  

Приходят первыми. 

Заманивать странность. 

 

Дальние огни зимнего безмолвия. 

Вернуться без сил. 

 

Оттепель – маленький праздник. 

Хлопья растаявшего снега. 

 

Долгий крик птицы. 

Не пытаюсь понимать, 

Знаю, ухожу. 

 

Слышать шепот звезд 

Зимних ночей, 

Жить музыкой 

В танце вечности. 

 

Память сердца 

Самая долговечная. 

Отдавать при встрече. 

 

Беспокойные мысли, 

Жалость холодных стоп. 

Действовать вопреки. 

 

Темное пятно 

Застывшего пространства. 

Перешагнуть бездну. 

 

Пятна алых лепестков 

Вовлекают в вихрь. 

Притянуть лучшее! 

 

Зимний сад. 

Жизнь внутреннего тепла. 

Цвести вечно! 

 

Метеоры пролетают через сердце. 

Загадывал о тайне. 

 

На рассвете почувствовал тени, 

Закрывая дверь, 

Столкнулся со смертью. 

 



Проникновение рождает струны. 

Извлечь мелодию сердца. 

 

Мелкое зверье 

Съест все излишки, 

Как не вышвыривай! 

 

Обтирая углы, 

Плестись за стадом, 

Пережевывая жвачку. 

 

Видно я постарел. 

Компьютер дает сбои. 

Силы прорваться! 

 

Белая дорога в никуда. 

Я ее не пройду? 

Мне помогали. 

 

Стихи, чтоб на них умирать, 

Сердцем обнимать беспредельность. 

 

Тысячи методов маскируют единое  

Спасает дух тихо и незаметно. 

 

Зимы проходят. 

Переступая календарь, 

Заявить удачу. 

 

Пламя за словом колеблется. 

Логос приходит бесшумно. 

 

Тревожное время 

Закаливает сердце, 

Укрепляет дружбу. 

 

Мысли не гибнут, 

Летают в пространстве, 

Ищут созревшие головы. 

 

Мыльные пузыри – 

Шары, подобные вселенным, 

Прозрачные, как люди. 

 

Каждый – учитель. 

Задай правильный вопрос, 

Найди сияющую грань. 

 

Привычно видеть серые лбы. 

Ищу горящие глаза. 

Мы были знакомы. 

 



Исчезли строки. 

Волны океана. 

Нет иной поэзии. 

 

Знать настроение угасших звезд, 

Поднимая ладони, 

Читать пространство. 

 

Погрузился в цветок: 

Лепестки – горы, 

Центр – озеро. 

 

Стихи без кинжала у сердца. 

Раскрытый цветок огня 

Вечной любви и жизни. 

 

Река вливает воды, 

До моря далеко. 

Сердце не прикрыть ладонью. 

 

В храме, дома, на работе – 

Един смрад глупости. 

Творчество свято. 

 

Не объявляйте время мертвым, 

Если идет работа. 

Все проявится. 

 

Избыточность текста, 

Как звездное небо 

Прекрасное в непрактичности. 

 

Слово твое 

Развернули во времени. 

Секунда стала поэмой. 

 

Огненный шар, 

Перекатываясь по ладони, 

Оставляет звезды. 

Светить вечно?! 

 

Еще не достиг той тонкости. 

Прикоснуться и не разрушить. 

 

Сказки одинокой розы 

Печалят сердце, 

Стелятся шелком минут. 

 

Время можно ругать, 

Не постигший пафоса, 

Во власти ударов. 

 



Истины на экзотическом блюде 

Лишь знак –  

Клад под ногами. 

 

Сердце прикроет веки. 

Тайна привычней числа 

В миге безмыслия. 

 

Перед последним шагом 

Чувствуешь нищету – 

Обретаешь силу. 

 

В опущенное «Я» 

Легкий ветерок дыхания 

Приносит силу. 

 

Уклонился от безумия, 

Возвещая о вечном. 

И люди приходили... 

 

В каждой ситуации сила. 

Можно извлечь, 

Если не думать о времени. 

 

Свобода тестирует волю, 

Увлеченный разум 

Избирает творчество. 

 

Пробуждение сердца, 

Зов одиноких птиц. 

Нам не вернуться. 

 

Триггер боли – 

Дар воину, 

Собрать силу молитвы. 

 

Названия молчат об основаниях. 

Сутевые вопросы 

Выслеживают талант. 

 

Нет часа, закрытого для любви; 

Проснувшись, и уже в работе. 

 

Слова – веревочки, 

Выдергивают мифы, 

Быть непредвзятым! 

 

Одинокие птицы 

Подчас маскируются, 

Летают свободно! 

 

Жить одним днем. 



Только во снах 

Живые строчки поэзии зазеркалья. 

 

Желаемое глупо, 

Не сказанное – грядущее; 

Не цепляйся за миф – 

Приду вовремя! 

 

Слово накатывается на слово, 

Волна за волной – 

Рождаются стихи. 

 

Зеркало для настройки. 

Дверь в зазеркалье 

Всегда перед нами. 

 

В шаге от истины 

Сгущается пространство. 

Отступать некуда. 

 

Воины умирают постепенно, 

Но это... всегда неожиданно. 

 

Пальцы сомкнутся, 

Слова не нужны, 

Все было известно. 

 

Искренние заявки 

Идут в небесную канцелярию. 

Чудо совпадения – их работа! 

 

Ангелы слетаются  

На светлые артефакты. 

Их видишь. 

 

Каждый со странностями. 

У одних их много, 

Другие... неизлечимы! 

 

Скользящие по хрустящему насту, 

Успеют в охоте! 

 

Кто не ведал слабости, 

Не знал и силы. 

И не удержишь... 

 

Бросаете скорпионов, 

Они не едят роз. 

Все яды возвращаются. 

 

Лень – самый стойкий яд: 

Не причиняет боли, 



Убивает время. 

 

Перевернутое Тау – 

Путник времени. 

Волны уносят. 

 

Когда время было меньше мысли, 

Люди не ведали страха. 

Вернусь и я... 

 

Контур силы 

В безмолвии молитвы. 

В слове любовь. 

 

Триггеры можно трогать 

Даже иронией. 

Однако приятно! 

 

Стоит ли плачем душу привязывать? 

Проводим достойно – 

Песнями о любви. 

 

Слова бледнеют в зазеркалье. 

Поэты вернутся 

Озвучить безмолвие. 

 

Пошлем отравленные стрелы, 

Сами забрызганы ядом. 

Беззащитны пред вечным. 

 

Снежное поле  

Едет перед глазами, 

Преследует ночью. 

 

Носить ожерелье вечности. 

Перебрать все четки, и... 

 

На полях оставлены зарубки, 

В храме мигает лампочка, 

Все согласны, узнав о силе. 

 

Внимание сна. 

Струйка ночного холода 

Стекает по фланкам. 

 

Бежать по дождю, 

Разбивая бурые лужи, 

Пугая прохожих... радостью! 

 

Суетные заботы – 

Брустверы знанию, 

Лягут морщинами. 



 

Открываю дверь. 

Гость белой дороги 

На исходе зимы. 

 

Скорлупа горизонта 

Спадается страхом, 

Звездным дождем. 

 

В зимнюю ночь 

Колебания земли. 

Жертвы хрупкого мира. 

 

Трое невидимых  

Разложили жребий. 

Извещен заранее. 

 

Весенние прогалины, 

Дальние перелеты. 

Гул голосов. 

 

Пропуская нить 

Сквозь тоннель ночи, 

Идти к тебе. 

 

Деревья опускаются с небес, 

Солнечными лучами 

Питают землю. 

 

Личные мотивы 

Или ненастная погода – 

Откладывать планы. 

 

Спрятанные под снегом, 

Дождались своей весны – 

На первых прогалинах... 

 

Согласие мудрым листьям. 

Звездные диски 

В зените лета. 
 


