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========================== 
сила любви 

========================== 

 

  



 

*** 

я бросаю камни в воду, 

я смотрю, как получаются круги  

на воде. 

я поднимаю руки к небу, 

я смотрю, как закручивается спираль 

во мне. 

равновесие сил. 

равновесие шагов. 

равновесие избранных домов 

в карте звезд. 

 

пусть. 

пусть все сотворится вновь. 

допустимо. 

допустимо все, 

особенно любовь. 

 

я бросаю камни в воду, 

я смотрю, как получаются круги 

на воде. 

я поднимаю руки к небу, 

я смотрю, как начинается звук 

голоса 

к себе. 

13.6.20 

  



*** 
думающее сердце, 

уходит сумрак души. 
дыши. 

и этого достаточно в моменте. 
дыши. 

и этого держаться 
много лет. 

дыхания и смелости, 
внутренней радости, 

света души. 
-- 

дыши 
14.6.20 

 
  



 *** 
отражение 

неба 
отражение 

сна 
идет 

по 
дороге 

моя 
судьба 

отражение 
сердца 

отражение 
поля 
идет  

по 
дороге 

моя 
воля 

 
15.6.20 

  



 
*** 

линейность 
обнаруживает точку, 

опирается и провоцирует круг. 
цельность, 

протяженность рук, 
протяженность света, 
протяженность лиц, 
возвращение к себе, 

возвращение на юг птиц. 
 

16.6.20 
 

  



*** 
в твоих глазах 
ответ и слово, 

оно не ново 
оно не будет воспламенять и жалить. 

совсем другая мысль, 
совсем другое море, 
совсем другой сон, 

связь. 
 

в твоих глазах 
ответ и новость, 

как повесть, 
она не будет сокрушать и плакать, 

совсем другая мысль. 
 

в твоих глазах 
ответ и радость, 
она будет нова. 

она будет греть и соединять, 
совсем другая песня, 
совсем другая жизнь. 

жизнь 
 

18.6.20 
  



*** 
тонкость 

инструмента 
тонкость 

сна 
весна 

 
свидетельство 

ветра 
свидетельство 

континента 
движение 

 
яркость 

сна 
яркость 

неба 
ответ 

да 
 

18.6.20 
  



 *** 
полет 
мечта 

открытость и вера 
ритмичность ветра 

в волосах 
лоскуты памяти 

остаются там, где облака 
 

полет 
мечта 

мне открыто все 
я здесь 
я верю 

навсегда 
 

19.6.20 
  



*** 
прозрачность и яснознание 

допустимость видимости 
своего живого 
своего родного 

дома 
 

доверие и признание 
допустимость видимости 

своей живой  
своей родной 

души 
 

приближение и странствие 
допустимость видимости 

своего живого 
своего родного 

сердца 
19.6.20 

 
  



*** 
голубое  

небу 
к нёбу 

сладкое 
 

зеленое 
яблоко 

к яблоку 
новое 

 
белая 
миля 

к миле 
прибавится 

 
коралловое 

небо 
к нёбу 

сладкое 
 

21.6.20 
  



*** 
детальное 

становится формальным 
плоским 

 
цельное 

становится близким 
явным 

 
замеченное 

становится полезным 
важным 

 
детальное 

становится прекрасным 
ясным 

 
22.6.20 

  



 *** 
сила 

сила любви 
движет 
создает 

украшает 
обновляет 

 
планомерно 

легко 
доверительно 

нежно 
глубоко 
твердо 

 
23.6.20  



 *** 
со-здание 

со-бережность 
со-чувствие 
со-гласие 

со-переживание 
со-праздность 

со-распространение 
со-бытие 
со-крытие 

со-открытие 
со-праведность 
со-пробуждение 

со-гласие 
со-здание 
со-радость 

25.6.20 
  



*** 
 исцеляющий взгляд 

как соприкосновение с будущим 
как соприкосновение с новым 
как соприкосновение с собой 

тут все движется 
тут все превращается в танец 

тут все возвращается к середине пути 
тут все вращается и кружит  

тут все продолжает быть 
продолжает создавать поток 

определенности и правды 
укорененности и сопровождения 

странствия и согласия 
с собой 
25.6.20 

  



*** 
равенство 
свобода 
любовь 

вкусный кофе  
и верная ладонь 

 
наши звучные мотивы 

наши звучные тона 
далеко и близко 
голубая джинса 

 
она выигрывает время 
выигрывает свежесть 

правда 
свобода 
любовь 

вкусный кофе 
-- 

верная любовь 
26.6.20 

  



*** 
как много света 
как много глаз 

и фраз 
как много силы 

как много небесного 
и земного 

 
я двигаюсь 

под такт мелодии  
внутри 

я двигаюсь 
и мне легко  

идти 
 

я совершаюсь 
я воображаю  

начало  
блеск 

 
удивительно  

как все сбывается 
дар небес 
дар небес 

27.6.20 
  



*** 
 благодарность и прощание 

с отжившим и уже иным 
ненужным  
тусклым 

черствым 
оставляю 

в прошлом 
 

благодарность и принятие 
пришедшему к концу 

раньше через отчаяние 
а теперь 

через легкость 
и светлую тоску 

 
благодарность и смирение 

свет через окно 
я встречаю новый день 

я встречаю все 
что утеряно давно 

 
28.6.20 

 
  



*** 
задумчивое и игривое 

определенно счастливое 
заискивающее солнце 

закрадывается в историю о лете 
о движущей силе света 

сопровождение и красота 
простое и вечное 

увлекающее 
преданное 

близкое к сердцу 
центр 

29.6.20 
  



 *** 
доведенное до конца 

слово 
доведенные до конца 

мысли 
разобраться во многом 

непросто 
разобраться в своем 

время 
много пролито слез 

в бездну 
много создано лишних 

правил 
доверяя себе 

честно 
обнаруживаю крепость 

-- 
зрелость 
30.6.20 

  



 *** 
правдивое и крепкое 

намерение 
сознательное и верное 

доверие 
 

расслабленность и строгость 
в этом соль 

размеренность и сдержанность 
бемоль 

 
покажется и скроется 

проточная вода 
покажется и скроется 

судьба 
 

правдивое и крепкое 
пожатие руки 

сознательно и верно 
завершили 

-- 
дошли 
30.6.20 

  



*** 
 в чем значимость 

различий  
в чем значимость 

другого 
мне видится 
отражение 

мне видится 
завершение 

 
в какую бездну 

могут завести слова 
в какую бездну  

нас и наша правда 
 

я выныриваю 
и говорю “пока” 
я выныриваю  

и говорю “довольно” 
 

так я остаюсь жива 
я продолжаю ходить и прыгать 

а все чужое и прошедшее 
так далеко 

 
1.7.20 

  



*** 
разумная воля 
разумный слог  

эпилог 
определенное и близкое ко мне 
движение и молчаливый день 

доберется нежное 
достучится важное 

теперь 
 

разумная воля 
разумный предел 

водораздел 
чувств и красочных надежд 

движение и сознательное да 
себе в моменте  

выбора и тишины 
выбора любви 

 
2.7.20 

  



*** 
могло ли быть иначе 

могло ли быть так чисто 
назначен 

тот час приветствия себя 
в моменте  

в новом образе  
 статусе 

 
могло ли быть иначе 

могло ли быть так честно 
назван 

тот час приветствия себя 
на рассвете 

в новом образе 
состоянии 

 
могло ли быть смелее 

могло ли быть так нежно 
встречен 

тот час приветствия себя 
в моменте 

в новом образе 
сияющей 

 
3.7.20 

 
 

  



*** 
сила слова 

обещания и правды 
в каждом вздохе 
в каждом взгляде  

движении 
 

маленькими шагами 
к победе 

над страхами и чувствами 
что раньше ранили 

останавливали 
 

достаточность 
доверие единому и приземленному 

однозначно любимому 
крадущему сон 

спокойствие 
 

сила слова 
обещания и правды 

в каждом вздохе 
в каждом взгляде 

движении 
7.7.20 

 
  



*** 
долготерпит и молчит 

свербит и просит 
быть важным и быть открытым 

ко всем и ко всему 
между нами 

между нашими сердцами 
между нашими представлениями друг о друге 

между нашими ладонями 
и всем, что достоверно расскажет нам 

о нас 
 

долготерпит и молчит 
свербит и просит 

быть важным и быть доступным 
ко всему и ко всем 

между нами 
между нашими сердцами 

между нашими представлениями друг о друге 
между нашими лицами 

и всем, что достоверно расскажет нам 
о будущем 

в нас 
 

7.7.20 
 

  



 *** 
естественность  

святое 
доверие  

глубокому  
 

естественность 
живое 

летящее 
благое 

 
естественность 

красивое 
ласковое 
первое 

 
естественность 

расслабленность 
проникновенность 

зрелость 
 

9.7.20 
 
  



 
*** 

морские волны захватывают сны 
морские волны несут и бросают камни 

чайки плавно летят на юг 
чайки плавно захватывают бег 

мои ноги несут меня туда 
где песок и много счастья 

где все верно выстраивается к тому 
чтобы помнить 
чтобы желать 
чтобы любить 
чтобы верить 

 
10.7.20 

  



*** 
собраться 
обдумать 

идти 
верить 

выбирать 
мыслить 

создавать 
завершать 
спрашивать 
утверждать 

обнаруживать 
солнце 
12.7.20 

  



*** 
рука продолжит танец 

продолжит бег 
оставить след для руки просто 

достаточно взять краску 
обмакнуть палец 

использовать как кисть 
добавляя в это свой почерк 

свою живость 
свою свободу и легкость 
свои убеждения и правду 

танец 
бег 

слово 
22.7.20 

  



*** 
так могло быть просто 
так могло быть близко 
так могло быть нежно 

и честно 
 

так много прошло и скрылось 
так много потеряно  

предвзято 
так много неизбежно было 

и твердо 
 

так много в сердце осталось 
от твоих глаз и твоего тепла 

так много вверено 
и получено 

 
все теперь открыто 
все теперь доступно 

сердце  
взгляд 
и руки 

наши руки 
 

23.7.20 
 

 
 

 
 
 
 


