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«ТЯЖЕСТЬ КАПЕЛЬ»

века бегут не оглядываясь
Елена Павлова

Эти короткие стихи хочется читать долго. Философская ли-
рика. Глубокая. Лаконичная. Похожая на древних китайцев. По-
хожая на видеоряд фильмов Тарковского. Ни на что не похожая. 
Смотри, читатель, вот три финальные строки стихотворения 
«века»:

и только небо и земля
умеют говорить глазами
они безмолвны

Не хокку ли это? Нет. Не хокку. Поэзия Елены Павловой яв-
ляет сложный синтез. Постараемся обозначить хотя бы несколь-
ко составляющих, потому что всё равно – «фиалки в тигеле» пре-
вращаются в нечто непредсказуемое. Даже если точно соблюдать 
«рецептуру».

«Последние» проблемы и «проклятые» вопросы, исповедаль-
ность и рефлексия, балансирование между вечным и мгновен-
ным, сущим и возможным, – вот составляющие этой поэзии. 
Ведь человек – это вечно становящаяся Возможность.

Несколько даже утрированный минимализм при отсутствии 
рифмы и свободной метрике, ассоциативность и использование 
авторской пунктуации роднят поэзию Е. Павловой со стихами 
Г. Айги: 

когда научишься видеть
с закрытыми глазами
открой их, чтобы понять
своё несовершенство («мир»)

Причем Павлова, словно бы приоткрывая завесу над истока-
ми своей поэтики, напрямую бросает читателю признание – на, 
вот возьми его скорей:

Поле
говорит с нами –
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голосом Айги,
колкой стернёй
напоминая
об ушедших («разговор»)

Эксперимент идет не только с пунктуацией, но и с графикой 
стиха. Визуальное начало проявляется, в частности, в ненорма-
тивном употреблении прописных и строчных букв, своеобраз-
ной строфике. Образцы видеопоэзии поражают трепетным 
единством формы и содержания, как в этой удивительной мини-
атюре под названием «вознесение»:

                                           солнце  
                      поднималось          а вечером
           над полем                                         вознёсся
Весь день                                                               горизонт   

Влияние восточной поэтики, порой нарочито эксплицитно, 
на уровне игры, прослеживается, скажем, в стихотворении «ил-
люзия», объясняющем один из основополагающих образов буд-
дийской философии – майю, пестрое иллюзорное покрывало, 
наброшенное на реальность:

кривое
зеркало
иллюзии
скрывает
настоящую
форму мира 

Или в стихотворении «карма», невесомо и не грубо, но зримо 
доносящем до непосвященных еще одно фундаментальное по-
нятие индуизма и буддизма:

тяжесть
капель
слёз
чертит
линию
кармы 
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Быть может оттуда же, с дальнего и древнего Востока – им-
прессионистическое начало, тончайшее восприятие природы – 
в духе «Изумрудных скрижалей» (что наверху, то и внизу). Вот 
стихотворение «мысли»:

изредка
в воду
падали
жёлтые
мысли
клёна 

Макро- и микрокосм проникают друг в друга, ассоциации 
переливаются, внетекстовые связи расширяются, иронический 
подтекст подсвечивает грустные размышления. Стихотворение 
«пленник» кажется коротким даже на фоне павловской лапидар-
ности:

в зеркале яви
я 
пленник 
снов
грешников

Но сколько в нем смыслов-перевертышей, как оно играет, 
отражаясь само в себе, создавая бесконечный коридор, в кон-
це которого лирический герой (он же – читатель) тщится найти, 
опознать самого себя, но… Можно медитировать, как над каче-
ственным дзэнским коаном. 

Стихотворение «присутствие» – тоже прекрасный объект 
для медитации:

река отражает небо
и лист
который падает в небо 

Что, читатель, захлебываешься в цитатах? Но потерпи, скоро 
ты научишься дышать под водой. Посмотри, почувствуй, попы-
тайся понять. Вот – «дым»:
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белый дым 
развоплощённый ветром
падает 
снежной пылью
на рваные
простыни
крыш
несовершенного мира 

О чем это? О дыме и ветре, о нас и о мире? Раз-воплощение 
мира в противовес его во-площению. Рас-человечивание? Да, – 
насколько может быть «расчеловечен» цветок или луч звезды. 
Сара Тисдейл поняла бы эту лирику. 

Фрагментарность композиции сочетается с естественностью 
интонации, в полном соответствии с принципами дзэнской 
эстетики недосказанности намекая на присутствие чего-то боль-
шего, Того Самого; именно Его читатель должен реконструиро-
вать из пунктира строчек, дополнить собственными чувствами 
и пережить вместе с автором. 

Вот программное стихотворение, давшее название книге:

между вертикалями немых колоколен
падают листья вчерашних газет

Казалось бы, троп прозрачен, на том можно было бы и успо-
коиться, но поэт идет дальше, «листья газет» олицетворяются, 
наделяются не только зрением:

послушные ветру, пролетают они
мимо жёлтых окон домов 
заглядывают в них и видят… –

но и прозрением, способностью к состраданию. Вот что ви-
дят «листья вчерашних газет»:

как бессонница мучает
стариков и младенцев
одни вспоминают юность
другие видят сны из прошлого
все они плачут… 
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Конечно, какова еще может быть человеческая реакция на 
воспоминание, припоминание? «Слезы людские, о слезы люд-
ские», – так и хочется пристегнуть сюда хрестоматийное, но – 
поэт выполняет финальное сальто и удивляет готового утонуть 
в слезах читателя:

но тихий шорох времени
подобно звуку колыбели 
успокаивает их 

Вот так: конкретное, вещественное прорастает в онтологи-
ческое, шелест газет становится шорохом самого Времени. Так 
и тянет усмотреть здесь еще и подспудную полемику с цветаев-
скими «читателями газет, глотателями пустот», но… мы её тут 
не усматриваем. Самое главное, что «шорох времени», согласно  
Е. Павловой, УСПОКАИВАЕТ. Причем ассоциируется он со 
«звуком колыбели», т. е. начала и концы сходятся, смыкаются, 
образуя бесконечность безбурного, безбедного бытия (пред-, 
сверх- или не-) – выбор за тобой, дорогой читатель!

Время – одна из основополагающих категорий художествен-
ного мира Павловой. Вот как Елена объяснила присутствие в 
поэтическом сборнике прозаического текста «Управлять реаль-
ностью – владеть жизнью»: «Почему в этот сборник я решила 
поместить философское эссе об управлении реальностью? Дело 
в том, что время неуловимо, но осязаемо. Как известно, раз-
вивается оно спирально, и сейчас скорость вселенского потока 
быстро увеличивается. Это очень хорошо заметно по той ин-
формации, которая просто льётся на нас, как из душа. Чтобы не 
захлебнуться, найти направление, необходимо интуитивно слы-
шать этот нарастающий шорох времени. А все, кто заключён в 
рамки только своего собственного мирка, окажутся на обочине. 
Мы созданы по образу и подобию творца! Так что же мешает нам 
быть соавторами?!» 

Да, читатель, понимаю, тебе нелегко, символов слишком мно-
го, они рвутся на волю, раз-воплощаются, превращаются… во 
что? Правильно. В нашу реальность. 

белые снежинки
капризничали и
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таяли от обиды
в грязном воздухе
большого города

Здесь, в стихотворении «белые снежинки», происходит нео-
жиданная (так и хочется сказать: неуправляемая, – но это далеко 
не так) модификация фразеологизма «таять от радости»/ «таять 
от восторга». Причем инвертируется самая суть, а именно – по-
зитивный смысл этого фразеологизма. А потом автор изящно 
возвращает читателя в реальность, ибо загаженный воздух ме-
гаполиса с его аномально повышенной температурой и впрямь 
не место для снежной чистоты.

…Сколько же длинных слов приходится тратить, чтобы объ-
яснить короткие стихи Елены Павловой! А – надо ли? Читатель, 
ты ведь и сам поймешь всю их хрупкую, ускользающую красоту, 
поддашься их притяжению, пойдешь вдоль ассоциативных це-
почек… Куда? Туда, где за тучей синеет… 

троллейбус –
синий кузнечик
потерявший крылья
иногда, вспоминая себя
он отрывает усики от проводов и
пытается перепрыгнуть через дорогу 
    («кузнечик»)  

Вот так, «иногда, вспоминая себя,» мы с тобой, читатель, и 
пытаемся перепрыгнуть через дороги, которые мы выбираем. 
Лирика Елены Павловой позволяет вспомнить на миг, что все 
мы суть суть пламенеющие подсолнухи из «Сутры подсолнуха» 
Аллена Гинсберга синие кузнечики, которым однажды суждено 
обрести потерянные крылья.

Татьяна Виноградова,
кандидат филологических наук, 

член Союза писателей Москвы



моим современникам



верлибры –
складки
памяти
не всегда
удачные
но всегда
изменяющиеся
с годами

и хорошо,
что нельзя
в уже прожитом
переделать 
хотя бы одну    
линию или разгладить
неровную складку
выйдет
совсем другая
история
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века

есть глаза у неба
есть глаза у земли
сожаления настоящего 
становятся прошлым
надежды будущего 
переходят в настоящее
века бегут не оглядываясь
меняют одежду причёски
не понимая друг друга
смешивают свои языки
и только небо и земля
умеют говорить глазами
они безмолвны 
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дым

белый дым 
развоплощённый  ветром
падает 
снежной пылью
на рваные
простыни
крыш
несовершенного мира 

пыль пустоты

мы для вечности –
пергамент
рассыпающийся
в пыль
пустоты
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шорох времени

ночь размывает границы
тёмных колодцев дворов
между вертикалями немых колоколен
падают листья вчерашних газет
послушные ветру, пролетают они
мимо жёлтых окон домов 
заглядывают в них и видят
как бессонница мучает
стариков и младенцев
одни вспоминают юность
другие видят сны из прошлого
все они плачут
но тихий шорох времени
подобно звуку колыбели 
успокаивает их 
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песочные часы

два
мира
скульптор
и глина
переворачивая
время
путаем
роли

пленник

в зеркале яви
я 
пленник 
снов
грешников



16

вирус

серой ватой
облака
мысли города
скомканы
неизлечимы
вирусом
капля
за
каплей
в лёгкие улиц
перетекают

белые снежинки

белые снежинки
капризничали и
таяли от обиды
в грязном воздухе
большого города
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цена

всё ниже
тучи 
всё ближе
осень
перебирая чётки
прожитых
чувств
всё выше
цена
отданной жертвы

мысли

изредка
в воду
падали
жёлтые
мысли
клёна
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крылья

крылья
лёгкими перьями
снов
маются днём
в пробках
предубеждений

сон

прошлое
лунным
светом
входит
в мой
сон
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страх

скрип
шорох
цвет туши
пряный запах страха
крыльями
бабочки воображения
тянется к свету
красной лампы

падение

и падал мир
с открытыми
глазами
а бездна
хохотала
и росла
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                  город

                    времени
           штиль
     чистое 
дно 
     где
         спит
              город
                       детства

                                                эхо

                                              скрип
                                   флюгера
                            в бухте
                       как эхо
                            ветра
                                  там
                                        жили
                                                юнги

                                                                            чайки

                                                                            белые 
                                                                      перья и
                                                                 белые
                                                           пряди
                                                                 в синем
                                                                       море
                                                                            глаз
                                                                                  чайки
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звуки

звуки падали сверху
вытекая из водосточных труб
симфонией дождя
нотные потоки заполняли город
но люди не замечали
они шли погружаясь в музыку
и только удивлялись своему
романтическому настроению
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незаменимое

если в огромном городе
однажды в полночь
вдруг вспыхнет и погаснет
перегоревшей лампочкой
самое неприметное окно
то, навсегда что-то незаменимое
канет в бездне невидимого эфира
расплавленной свечой тьмы
или сгорит чиркнув по небу
последней спичкой из коробка
или прилипнет сухой чешуйкой
к хвосту дрейфующего созвездия Рыб
но никогда не повторится здесь ещё раз
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птенец

ночь – наседка
высиживает яйцо
до полнолуния
чёрный птенец 
любит клевать
звёздное пшено
оставляя на небе
лишь тоненькую
белую скорлупку

звёзды

нас здесь нет
только падающие звёзды
отражённые в реке полночью
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вход

вход 
в мир
через
линзы
глаз

выход

дождь
ставит
много
точек
это
выход 



ностальгия

                         А. Тарковскому

в старых зеркалах живёт время
впусти ветер в открытое окно 
с тусклой амальгамы сдует пыль и
скрипнет в тишине рассохшаяся дверь 
ничто не вечно в этом придуманном мире
у всего есть рождение и последний глоток
остановленные мгновения старых фотографий 
молча желтеют неровными краями бумаги
трескаются морщинками и осыпаются 
как листья с почерневших ветвей 
а семена спрятанные в мёрзлой земле
проходя через тёмный коридор и
отражаясь в зеркалах памяти
продолжают ход времени 
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он

бесконечность
непредсказуема
он повернулся
и пошёл назад
медленным шагом
ровно через пятьдесят лет
он увидел начало –
круглое лоно
своей матери
было тепло и 
совсем нестрашно
он просил
защиты

мгновения

стремительно
жёлтый ветер 
вырывал из его рук
сухие листья пергамента
едва написанные на них
мелкие строчки стихов
эти маленькие пространства
скручивали в спиральные коконы
нанизывали на тонкие паутинки
и отпускали путешествовать
по коридорам  времени
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цель

впереди
в зеленоватой дымке 
ветер качал тусклую лампу
этот мигающий сутулый фонарь
он представлял себе маяком
он спешил к нему 
в мыслях он уже был там 
для него не существовало здесь
а оно цепляясь, всё больше отдаляло цель
он так сильно предвкушал итог
что совсем не заметил самой дороги

между

он всегда уходил,
чтобы не возвращаться

он всегда возвращался,
чтобы снова уйти

между приходом и уходом
он подсчитывал потери
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в отражениях

сегодня я видел себя в себе
отражением птицы меж двух зеркал
она знала этот бесконечный лабиринт
заполненный нашими ожиданиями
она уже была там, и не один раз
я вдохнул выпрямил спину и уже через секунду
остался лишь тонкий след и пустая форма,
чем-то напоминающая птицу
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мужчина

мужчина без женщины
как заброшенный сад
не может вспомнить
зачем он здесь
пугается случайно
залетевших птиц
и тихого голоса
который когда-то
боготворил 

на троих

иногда 
в самые тусклые дни
он зовёт к себе в гости
своё Я из прошлого 
и своё будущее Я
они пьют на троих
бутылку водки
спорят о каких-то
пустяках
оставляя наутро 
полную несовместимость
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утро

утро
будит
во мне
спящего
хамелеона
будней

обида

обида
каждую ночь
каплей китайской пытки
сверлила его мозг
иногда  превращаясь
в летучую мышь – вампира

без

без этого утра
без тени под липой
без детской улыбки
я – ноль
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она

она
незаметно
превращалась
в женщину
и только
желтые листья
нанизанные на
тонкие каблучки
говорили о прошлом
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ливень

июньский ливень
прошумел
песней бродяги
менестреля
земля вздохнула
отчего женщине
всегда мало
любви?

линия

линия
пути
прошла
через её тело
сверху вниз
и вышла тонкой
чуть искривлённой
стрелкой
на чёрном
чулке
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сезон

чувство
меняет цвет
сухие ветки циферблата
день за днём замыкают круг
а так хочется вместе вверх
расширяя границы сферы
где свет переходит в свет
возьми меня в сезон
любви

одиночество города

кривая усмешка луны
парит над исчезнувшим городом
там одиночество стучит по асфальту
тонкими каблучками сигнал бедствия
стонет дверью тёмного подъезда
и каплями холода растворяется 
в равнодушной логике
номеров квартир
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женщина

каждый раз уходя
она оставляла ему
своё присутствие
она исполняла
все его желания
а он думал
что это любовь
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дар

река и женщина
в набросках плавных линий
движением даруют миру жизнь

тупик

народ
отдающий в жертву
своих женщин –
обречён
на забвение
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параллельный мир

поезд отходит 
в параллельный мир
здесь обо мне уже забыли
а там ещё не знают
поезд стучит, набирая скорость
между прошлым и будущим
и есть шанс потеряться
в пространстве и времени
начать с нуля
без липкой сети 
долгов и проблем
сойти на полустанке
где будет светло и легко
но где ещё не пройдена
точка возврата
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подарок

самый ценный подарок
для женщины –
не напоминать
каждое утро
что она женщина

рождение бабочки

тайна любви – 
рождение бабочки
из куколки тишины
пронизанной золотыми
нитями грибного дождя
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воспоминания

старая женщина
вспоминает свою молодость
а к ногам её сухими листьями
опадают морщины

пустыня

пустую раковину
ветер наполняет песком,
превращая сердце в пустыню
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пока

пока последний клин
не станет многоточьем
пока последний сухой лист
не уйдёт от одиночества
пока последняя капля неба
не попробует соль слезы
моё сердце будет трепетать
прозрачным крылом бабочки
и петь вместе с ветром песню дороги
на которую оседает пыль и
мёртвый свет потухших звёзд
когда-то и они пережили страх 
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любовь

любовь похожа
на божью коровку
окрасом страсти
и горечью 
на вкус

вместе

наступили сумерки
она никогда не пыталась узнать
о чём же он молчит целыми днями
а он совсем не вникал
в то, что она рассказывает
но что-то незримой нитью
крепко держало их вместе
на пути длинною в жизнь
они были чем-то похожи друг на друга
и на те портреты в тёмных рамках
безмолвно висевшие
на выцветших стенах
их уютной комнаты
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сосулька

сосулька
сердца
тает
в детских
руках

дети и обувь

вчера младший
целый день
просил каши
а правый
всё время
развязывался

отпусти

кто позволяет себя любить
однажды откроет клетку
и уйдёт в никуда
отпусти 
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вперёд

я шла держась за руку ветра
но споткнулась
и лёжа на земле, как в детстве
пыталась проникнуть в глубину неба
но тучи закрыли его
и только лёгкий убегающий горизонт
звал меня и смеялся 

по одному

одиночество ищет нас
а мы пытаемся найти своих
но даже среди своих
мы уходим по одному

слёзы

соль
прошлого
лижут
губы
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цвет

цвет
нашей встречи
долгие годы
зрелые мысли 
ищут
в замкнутых
стенах 

молчание

не бойтесь молчанья
оно прозвучит, как прощальная песня
и скрипнув закроется дверь сквозняками
цепляясь за стрелки полуденных линий
а в шелесте книжных страничек за время,
что льётся на руку расплавленным воском
остынет оно молоком в ненаписанных рифмах
и сердцем читая бессонные мысли
не бойтесь того, кто любил или любит
во взгляде услышьте таинственный шёпот
признание плавного жеста в движениях крыльев
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тысячелетний ритм

неделя разлуки
а я постарела на тысячу лет
отлив убегая уносит
сердечные ритмы в открытое море
лишь пена ажуром и мокрый песок
где осколок ракушки 
блестит перламутром 
лучом восстающего солнца
мне дарит надежду
осталось немного и высохнет берег
как высохла солью слеза
а русла морщинок
всего через тысячу лет
наполнит приливом
и скроется камень 
моих ожиданий 
волной уходящего лета
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ЗНАЧИТ, ЕСТЬ СМЫСЛ 

Мы всё, что есть в этом мире
Мы все, кто есть в этом мире
   Земфира 

Чувствую…
Просто так беру трубку сотового, и она начинает 

мягко вибрировать в руке. Уже не смотрю на экран, 
знаю, что это звонишь ты. Так было с самого на-
чала нашего знакомства. Когда не было «мобил», 
при мысли о тебе в квартире просыпался обычный 
телефон. Стоило только представить тебя, мы обя-
зательно встречались на улице. Тогда я ещё удив-
лялась. Сейчас уже нет. Сейчас я точно знаю, что 
невидимая связь, ради которой мы пришли в этот 
мир, действует. Сигналы, непонятно как, но дохо-
дят. Почти мгновенно, стоит только почувствовать. 
С каждым днём тонкая нить становится всё креп-
че. Ты звонишь, когда эмоции переполняют, воз-
буждённо рассказываешь. Я молча слушаю и чув-
ствую, как ты успокаиваешься. Волна схлынула… 
Ты говоришь, что любишь, благодаришь за то, что 
я есть. Ночью наши объятья открывают простран-
ство любви. Я принимаю твои дневные тревоги. 
Они уменьшаются и, постепенно растворяясь, гас-
нут совсем. Мы оба счастливы, чувствуя эти секун-
ды равновесия. Нам что-то приоткрылось. Может 
быть, Тайна начала гармонии мира. Мира вибра-
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ций… рук, слов, взглядов, мыслей и чувств. Самое 
высокое из них назвали «Любовь». Это то, что каж-
дый человек получает при рождении из ниоткуда, 
из небытия. И только от самого человека зависит, 
примет он её или нет. Принимая дар любви, мы 
словно очищаемся сами и очищаем мир вокруг. И 
тут очень важно не присваивать, а уметь отдать об-
ратно. Естественный обмен энергией. Цветы без 
воды засыхают. Так просто – для мира… Так слож-
но – для людей…

Я и ты.
Ты всю жизнь ищешь женственность. Ты прони-

каешь в меня, и я становлюсь тобой. А моя Женщи-
на ищет единственного Мужчину, чтобы прорасти 
любовью. И вот уже в отражении твоих глаз узнаю� 
себя. Мы – как два зеркала…

Трубка в руке всё продолжает вибрировать, пере-
ходя в осязание. Я чувствую тепло твоего тела. На-
верно, душам, уже пережившим земное воплоще-
ние, очень не хватает именно физического тепла. 
Прикосновений, передающих любовь и ощущение 
целостности, материнской защиты…

Хотя уже неважно, где: близко или в разных горо-
дах. Мы чувствуем друг друга. Мы, конечно, посто-
янно изменяемся, но и чувство меняется с нами. Как 
знак бесконечности, где левая и правая половинки 
всегда уравновешены. Всё больше глубина проник-
новения, всё чаще импульсы входят в резонанс. И 
со временем не проходит желание познавать Тайну 
слияния твоих мыслей и моих чувств. Мы теперь 
одно целое, а значит вместе. Значит – всё не зря, и 
есть смысл…

Ты и я.
– Дорогой, я тебя слушаю…



тень

   Я нужен тебе для того,
   чтобы ты была мне нужна
                                     И. Жданов

ты прошла по воде 
быстрой тенью невиданной птицы
я хотел дотянуться
ты была и тебя уже нет
ты прошла по воде так легко
как умеют младенцы
не оставив следов
ты была и тебя уже нет
не догнать не поймать
прохудились рыбацкие сети
время быстрой рекой
ты была и тебя уже нет
в этом мире слова
не слова а чугунные цепи
шаг мой слишком тяжёл
ты была и тебя уже нет
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океан

медленно
красной
слезой 
стекало солнце
говорят, что у рыб
холодные глаза
а я вижу под
выпуклыми линзами
печаль наших предков
время между цивилизациями
заключённое в форму капли
горизонт замкнутый в кольцо
мы даже чем-то похожи
наша кровь одного цвета
цвета заката
мы тоже 
рождены
океаном
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мир

когда научишься видеть
с закрытыми глазами
открой их, чтобы понять
своё несовершенство

картина

каждый день
рисую картину 
в чёрно-белой гамме
с редкими
вкраплениями
быстро отцветающих
одуванчиков
счастья 

зарисовка

под мягкой кистью
на липкой паутине тумана
проступают
размытые иероглифы
осенней души
обнажённого ветром леса
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луч

жёлтый луч
вырвался из-за сосен
скользнул по полю
по нескошенному лугу
блеснул рыбой в изгибе реки
нырнул в синеву твоих глаз
потом лизнул мою щёку
подумал секунду
за шторкой облачка
сосчитал пыльные камни
и погнался жёлтой дорогой
за бродячей собакой
к вечеру добежав до леса
устало позолотил верхушки
и скрылся за ним
в этот миг я приняла мир
как непрерывность
и бесконечность
всего
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незабудки

едва проснувшись
радостное утро
плеснуло
незабудок на луга
из полного ведёрка
небосвода 

синее

синее поле
прячет
твой
взгляд
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коллекция

у каждого с детства  есть
своя коллекция запахов
только закроешь глаза
и можно читать их
как странички
из дневника

кузнечик

троллейбус –
синий кузнечик
потерявший крылья
иногда, вспоминая себя
он отрывает усики от проводов и
пытается перепрыгнуть через дорогу
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берёзка

весной
прошу у берёзки
немного сока
и на мне начинают
набухать почки
жизнь продолжается

виноград

в полдень
окно комнаты
защищают пятипалые ладони
девичьего винограда
его чувство
взаимно
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аплодисменты

аплодисментами
ветра
сохнут
мокрые
простыни

ветер

перед грозой
буйный ветер
растрепал волосы
доверчиво
раскинув руки
навстречу
впускаю в себя
его силу
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безветрие

безветрие
как обнажённость слуха
и дождь
как параллельность бытия

присутствие

река отражает небо
и лист
который падает в небо

лошадь

лошадь
из
лужи 
пьёт
небо
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глаз

круг 
ночи 
смотрит 
глазом 
карпа

сосна

в сосновых ветках
запутались
старые гнёзда
уже два года
не прилетали птицы
трудно возвращаться туда 
где прошло
детство
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суть

графика 
осени
разоблачает
суть

остров

этой ночью
равнодушие ноября
слегка посеребрило
редкие волосы земли
уже давно спят насекомые
птицы прячутся под крышами
примеряют зимние шубки звери
а я ищу маленький солнечный остров
где зреет круглый год земляничное лето
где воды сумрака тихо стережёт хитрая щука
где зелёное небо сверкает в полушариях стрекозы
я ищу полузабытый остров моего счастливого детства
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дуб

нежно
могучие
ветви дуба
держат горизонт
далеко от корней
падают осенние жёлуди

клён и липа

листья клёна
поджигают
сухие сердца
почерневшей 
от слёз липы
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звон

грехопаденье
звон
колокола
хрупкой души
яблока
о зимний
наст

ворон

необъяснимо
пуст
глаз
ворона
видит
бранное
поле
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вечер

вечер
скрылся
под водой
тихим плеском
красной
рыбы
солнца

причал 

тонут
в небе
лодки
последнего 
причала



тишина

тишина
спасёт мир
отражая эхом:
шорох листвы
под стук дождя 
разговор ночной птицы
и лай собаки на краю деревни
плеск рыбы в реке уходящего дня
стон журавлиного колодца
и звон водопада о дно ведра
крик первого петуха
и жужжание пчёлок 
тишина для мира
беззвучна:
начало
конец
и снова 
начало 
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посвящается Геннадию Айги

«…и поле без меня тогда раскроется
чуть-чуть грустнее искрится в сияньях –
(так завершится – “был”)»  
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                                 человек–поле

                                                        на гору
                                          подняться 
                           надо всего лишь
              человека-поле
  чтобы увидеть
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часть

Единство
с миром –
делает меня 
частью

шаги

Поле
измеряется
шагами ветра
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в первый раз

Как мучительно ровно неделю
босые звуки шлёпают
в белую пыль дороги,
а для  дождика
каждый день –
первый
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полёт

Время
последнего
полёта
бабочки –
равно
сжатому
полю

мудрость

Есть простая мудрость
в поклонах
вызревших  колосьев
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жизнь

Страданий в поле нет –
есть жизнь и тишина,
и тень от облака
бегущая на север

капли

Каплями солнца
падая с вёсел,
возвращаемся
в реку
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вознесение

                                           солнце  
                      поднималось          а вечером
          над полем                                          вознёсся
 Весь день                                                                  горизонт    
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молчание

Леса уходят
молча,
не прощаясь 

колея

Просыпаюсь –
и снова 
иду
по разбитой
вчера
колее
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что после

Весёлый смех
детей – берёзок –
быстро заполнял
свободное
пространство
невспаханного
поля

дороги

Всё исчезает –
и даже
дороги
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разговор

Поле
говорит с нами –
голосом Айги,
колкой стернёй
напоминая
об ушедших 



*   *   *

человек –
                 это поле,
занесённое снегом,
по которому он 
прокладывает путь...
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проснувшись

снова и снова
каждое утро
человек рождается
через узкие прорези глаз
странно
чувствовать тело
без мыслей
выгнала их
в снежную круговерть
и они тут же 
забыли меня
звонкая пустота
бесконечного
пространства
и я
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поэт

поэт стихами
пытается совместить два мира
свой и реальный
иногда это получается 

вверх

шаг
равен
ступени 

человек

человек
ногами
отталкивает
землю
от неба
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клубок

день и ночь
слово за слово
петля за петлёй
терпеливо вплетают
чёрные нитки стихов
в снежную чистоту бумаги
кто-то читая строку за строкой
распустит неповторимый рисунок
превращая его в маленький клубок
моей жизни 
потом в него поиграет котёнок
потом его положат в пыльный шкаф
а под новый год как ненужную вещь
просто выбросят вместе с мусором
конечно всему своё время
написанное слово редко
приживается надолго
оно важно только
сейчас и только
для тебя
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стихи

стихи
чёрная
печать
бессонницы
на бледной
бумаге
рассвета

ловушка

тёмный
город
крестами антенн
ловит
звёзды
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превращение

утренняя гибкость
ветра
через лёгкий вдох
переходила
в непроницаемость
воли
белого
паруса

игра

днём
тёплый луч
солнечным зайцем
бегая за тенью
переметнулся
в остроконечный
холод 
траурных
звёзд
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чудо

горечь
брошенной меди
в руку
нищего духом
падает
в полуразрушенный 
дом
снежной манной
чуда
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бездна

жажда
власти
без
дна

грядка

кто-то свыше
выпалывает нас
как сорняки с грядки
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блиц

брошены кости 
бьёмся 
как рыбы 
истиной ведает блиц

движение

собственность
иллюзия
защищённости
всё меняется
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танец

между
столиками
тёмного бара
танец
чёрных бабочек
официантов

марионетки

марионетки
судеб
ловят сетью
сумрака
в омуте
прошлого дня
царь-
рыбу 
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сюр

траурный
сюр –
на фоне
красного круга
чёрная точка
мухи
самоубийцы

равновесие
 
вес
бабочки
может стать
последней каплей
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иллюзия

кривое
зеркало
иллюзии
скрывает
настоящую
форму мира 

карма

тяжесть
капель
слёз
чертит
линию
кармы
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река

течёт
судьба
по трещинам
ладони

наказание

бессмертие
наказание
пустотой
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карусель

мир похож на детскую карусель
бегут лошадки дня и ночи
не в силах оглянуться и 
догнать друг друга

станция

станция
отдых
и
снова
бег
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всегда

мы хотели, как лучше
а получилось, как всегда
мы хотели, чтобы не хуже
а получилось, как всегда
значит, всегда будет всегда,
не зависимо от наших желаний
как просто, если это так
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совершенство

человек
пытается написать
совершенные строки
но все они слишком далеки
от бесконечности чистого листа



древо

под деревом жизни
мне время вонзается в грудь
как стрела
мой путь поднимается
как наводненье
а шарик души
надуваясь до сферы вселенной
становится взмахом крыла Махаона



Óïðàâëÿòü 
ðåàëüíîñòüþ – 
âëàäåòü æèçíüþ

ýññå
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Разбежавшись в мыслях –
не натолкнись на реальность.
         Б. Ф. Андреев 

Пролог

Эпиграфом к этой работе я взяла слова одного из-
вестного советского актера Б. Ф. Андреева. Старшее 
поколение хорошо помнит фильмы с его участием. 
Обладая от природы колоритной внешностью и 
глубоким внутренним пониманием мира, он меч-
тал играть героев В. Шекспира, а пришлось надеть 
маску передового советского парня. Это очень тяго-
тило актера, приходилось все сокровенные мысли 
излагать только на бумаге или делиться со своим 
близким и единственным другом. Книгу с названи-
ем «Охренизмы», которую он написал, опубликова-
ли уже после его ухода от нас.

Размышляя над судьбами известных людей, я 
считаю, что самое опасное в жизни – несовпадение 
наших искренних сердечных стремлений с реаль-
ными событиями. Очень часто это раздвоение ве-
дёт к душевным расстройствам, человек чувствует 
себя непонятым и обиженным. Но задавая себе во-
прос: «За что мне это?» – выхода не найдёшь, мож-
но зайти только в тупик.

Как разрешить эту проблему?
Как сделать, чтобы творческие способности, ко-

торыми нас так щедро одарила природа, не натыка-
лись на реальность, а могли сами управлять ею?
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1

Призрачно всё в этом мире бушующем,
Есть только миг, за него держись,
Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь.
Вечный покой сердце, вряд ли обрадует,
Вечный покой для седых пирамид,
А для звезды, что сорвалась и падает
Есть только миг, ослепительный миг.

Наверно многие, как и я, могут назвать эту песню 
на стихи Л. Дербенева в числе своих любимых.

Но совсем недавно мне открылся истинный 
смысл действительно гениальных строк. Человек 
по-настоящему счастлив только сейчас, в данный 
момент (миг) времени, а не в прошлом или в буду-
щем. Когда мы действительно воспринимаем реаль-
ность, а не призываем призрачные воспоминания 
или сумасшедшие фантазии.

Природа, создавая человека, наделила его сво-
бодой воли, но границей этой свободы является ре-
альность. Не может человек вмешаться и изменить 
события прошлого или заглянуть в будущее. Конеч-
но, речь идет о большинстве людей, а не о тех, кто 
с рождения или в силу каких-то событий обладает 
исключительными способностями «видения».

Очень надеюсь, что мои размышления не оставят 
читателей равнодушными или даже помогут в чем-
то. Расскажу три небольших эпизода из жизни. Пер-
вый эпизод произошел со мной и подсказал идею 
этой работы. Второй и третий эпизоды я услышала 
из телевизионной передачи от непосредственных 
участников событий.
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Эпизод 1

Совершенно житейская ситуация. Мне надо было 
быстро повесить мокрое белье на кухне. Я вскочила 
на табурет и вдруг чувствую, что теряю равновесие 
и сейчас упаду. Пространство нашей кухни «очень 
ограниченное», поэтому падать я буду обязатель-
но головой об угол холодильника. И тут в сознании 
мгновенно рождается план, я чётко вижу, куда мне 
надо приземлиться, чтобы сохранить хоть какие-ни-
будь мысли в такой «умной» голове. И хотя падала 
я спиной, всё произошло чётко по увиденной схеме.

Возник вопрос: падение длилось две-три секун-
ды, а в сознании прошло не менее минуты, почему 
время так растянулось?

Эпизод 2 

Вертолёт в горной местности совершал обычный 
рейс на небольшой высоте (около 250 м), вдруг вы-
шел из-под контроля и стал резко падать. Летчик, 
не зная, что происходит, понял: спастись невозмож-
но. От страха он закрыл глаза и мысленно произно-
сил только одну фразу: «Мы не разобьёмся!» Через 
небольшой отрезок времени, открыв глаза, пилот 
увидел: вертолёт летит, только на меньшей высоте. 
Пассажиры  потом рассказывали, что летчик не ре-
агировал на их крики, а как будто отключился. Как 
ему удалось предотвратить крушение машины?

На первый взгляд, эти эпизоды разные, но из них 
можно вывести одно предположение. Человек, при-
нимая определённую ситуацию, полностью концен-
трируется на реальном моменте. И пока его мысль 
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не найдёт правильного решения для изменения 
этой ситуации, время в его сознании будет «растя-
гиваться».

Получается, что, применяя свою волю, человек 
одной только мыслью изменяет происходящие с 
ним неизбежные события.

Мы живём – и не знаем своих возможностей. 
Ведь если развить в себе эту способность концентра-
ции, насколько легче будет преодолевать проблемы 
в жизни.

Эпизод 3

Среди молодых людей существует необычное 
«спортивное» общество. Задача, которую они ставят 
перед собой – преодоление любых физических пре-
пятствий.

Например, с помощью только рук и ног (без 
страховки) залезть по стене на крышу небоскрёба 
(«пауки»). Прыгнуть с большой высоты на асфальт 
или перепрыгнуть с крыши одного дома на другой 
(«трейсеры»). Но это не является спортом с физи-
ческой точки зрения. Здесь применяется чистая 
концентрация внимания на мысли, что в данный 
момент реального времени это препятствие можно 
преодолеть. Всё остальное вокруг не берётся во вни-
мание, сознание работает над схемой преодоления 
в режиме «растянутого» времени, хотя все эти пре-
пятствия внешне преодолеваются очень быстро.

Давайте проанализируем все эти ситуации. Через 
систему чувств, которая является самой главной, в 
человеке заложена мощная программа самозащиты. 
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Представим её как простую «электрическую цепь». 
Что может включить эту схему? Функцию реле здесь 
выполняет страх, именно он дает пусковой импульс 
для программы. Далее включается образное мыш-
ление, которое вместе с интуицией досталось нам 
от прежних цивилизаций. Как только возник образ 
самого страшного конца этой реальной ситуации, 
наступает очередь нашего подсознания. Вернее, 
оно работает всегда, только мы его не слышим из-за 
«ментального шума».

Далее одному человеку необходимо пять минут, а 
другому – час, но результат должен быть один: план 
действий по преодолению данного препятствия.

Уже известный факт, что лётчики-испытатели, 
из-за постоянного стресса от возможности погиб-
нуть, открыли в себе «видение полёта». Подсозна-
ние показывало весь предстоящий путь с его про-
блемами. Проработав мысленно, они на бумаге 
рисовали себе правильную схему полёта, тем самым 
моделируя себе будущее. И поверьте, что эту реаль-
ность измените вы сами, а не кто-то. Весь мир мы 
делаем сами!

После решения конкретной задачи человек мо-
жет испытывать стресс. Поэтому нашу «электри-
ческую схему» надо разомкнуть. Лучше всего при-
думать образ, наиболее понятный для конкретного 
лица, объясняющий, что он сам нашел выход из про-
блемы. И поэтому данный опыт в его жизни больше 
не повторится. Ситуацию необходимо «отпустить» 
для полного её завершения.

Сознательно влияя на чувства, мы можем управ-
лять и своей физиологией.

Ведь человек стареет, в основном, от мысли о 
смерти. Мы сами задаем себе продолжительность 
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жизни, говоря, мол, родители прожили семьдесят 
лет, значит, и мне столько отмерено. А если бы у нас 
была точная информация о столетнем среднем воз-
расте землянина, то и железы внутренней секреции 
старели бы медленнее.

Но борьба за продление существования физиче-
ского тела, точнее, продление старости, на самом 
деле ведёт в тупик. Для чего необходимо отодвигать 
порог ухода? Может, эффективнее сосредоточить-
ся на качестве жизни, пусть не длительной, но за-
метной для глаз Вселенной. «Самодостаточный» и 
довольный всем человек – это остановившийся че-
ловек. Только «неуспокоенность» является двига-
телем, который, в конечном счете, изменит самого 
человека и весь мир вокруг. Пусть программа ДНК 
заложена в нас природой, но всегда в программу 
можно внести изменения, для получения более со-
вершенного результата. 

«Пока я мыслю – я живу». Именно мысль являет-
ся ключом, с помощью которого можно изменить ис-
ходные данные в нашем сознании. Мы все принадле-
жим системе «Человек – Вселенная», где у каждого 
винтика есть своя задача. Но мы рождаемся, живём 
и умираем, не выполнив даже маленькой функции, 
заложенной в нас. Так зачем увеличивать продолжи-
тельность бессмысленного существования?

Человек – живой винтик, который может регули-
ровать свою деятельность, изменять пределы своего 
сознания. Отсюда возникает первый вопрос: в чём 
заключается миссия моего воплощения? Если полу-
чен ответ, то появляется второй вопрос: а на сколь-
ко процентов я выполняю свою задачу? Исходя из 
первых двух, естественно спросить: что же мешает 
полностью использовать свои возможности?
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Одной из причин является накопление инфор-
мации ради самой информации. Память компью-
тера переполняется, а мы стоим на месте. Для чего 
необходимо получать знания? Чтобы применять 
их в жизни, делиться ими с другими. Ещё одна из 
причин: в каждом деле должно присутствовать 
творческое начало (духовность первична). Возмож-
но, устранение хотя бы этих двух причин поможет 
продлить срок, отпущенный природой.

Будьте творцами в любых начинаниях!

2

Давайте представим человеческую жизнь как ос-
лепительный миг падения звезды. Так коротка она 
в размерах Вселенной!

Есть такая наука – нумерология, которая зани-
мается составлением карты судьбы человека. За 
исходные данные берутся дата рождения и имя че-
ловека как «цифровой код», дающийся при вхожде-
нии в этот мир. Здесь работают вместе психология и 
древние эзотерические знания человечества. Сами 
по себе числа ничего не значат. Они начинают ра-
ботать, когда мы их наделяем определенными ка-
чествами. А началось всё с сотворения мира: день 
первый – день последний. И первыми, кто получил 
знания о числах, вероятно, были Адам и Ева.

Нумерологическая карта дает общие черты пси-
хологического портрета человека и направление его 
возможностей (в основе лежит теория реинкарна-
ции душ на Земле). Можно назвать эту карту «психо-
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матрицей». Владея этим описанием, человек знает 
границы своей реальности, о которой говорилось в 
первой главе. На чем ему лучше сконцентрировать-
ся в этом воплощении, а на что нельзя терять время. 
Следуя своей сущностной программе, мы экономим 
силы и делаем успехи в управлении нашей жизнью. 
Ведь, приходя на Землю в очередной раз, душа уже 
имеет накопленный опыт предыдущих воплоще-
ний. Поэтому надо знать, какими качествами мы 
уже владеем, а самое главное, – что нам необходимо 
сделать, кем стать в этой судьбе.

Как нет двух одинаковых звёзд на небе, так и не 
найти двух одинаковых судеб. Каждый землянин 
может прожить только свой опыт – это закон при-
роды, и не надо ему мешать.

И не верьте, когда вам внушают, что вы куклы 
и не в силах что-то решить или изменить в своей 
жизни! Те, кто называют себя «кукловодами», тоже 
являются обыкновенными куклами. Просто сейчас, 
в условиях превалирования денежного эгрегора*, 
в руках «кукловодов» собраны мощные денежные 
потоки, которые дают власть над миром! Не под-
давайтесь информационным атакам через средства 
массовой информации, а старайтесь думать своими 
мозгами!

Как говорил китайский философ Лао-цзы: «Всег-
да существует носитель смерти, который убивает. А 
если кто-то его заменит – это значит, заменит вели-
кого мастера. Кто, заменяя великого мастера, рубит, 
повредит свою руку».

* Эгрегор –  любая общность людей, преследующих одинаковую цель. При-
мером первых эгрегоров можно считать родовые общины. Эгрегор является 
структурой самоосознающей, то есть это некая высшая сила, определяющая 
взаимосвязь людей, объединенных общими целями. Многие исследователи 
определяют местом формирования и нахождения эгрегора ноосферу. Между 
эгрегором и каждым его членом происходит постоянный обмен энергией.
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На протяжении жизни у человека много раз бы-
вают ситуации выбора. 

Но, к сожалению, часто люди, пользуясь свобо-
дой, выбирают неправильное направление. Из-за 
этого в будущем у них возникают неприятности. 
Значит, будущее зависит от настоящего момента. 
Хоть нам и не дано заглянуть в него, однако основу 
мы можем заложить именно сейчас. Поэтому и го-
ворят, что отталкиваться надо от будущего. 

Нумерологи определяют и стараются объяснить 
суть проблемы. Но вот преодолеть её может только 
сам человек. Здесь и пригодится наша способность 
концентрации мысли, когда на первый план выхо-
дит внутреннее «Я». 

Предполагают, что с душой согласуют программу 
данного воплощения. Поэтому, обращаясь к своей 
интуиции, мы никогда не ошибёмся, и она всегда 
подскажет выход из сложившейся ситуации. Слу-
шайте себя, и вероятность сделать ошибку будет ми-
нимальной.

Из своего личного опыта могу поделиться следу-
ющим. Как только в жизни происходят неприятные 
повороты, я сразу вспоминаю слова своего учителя: 
«Это лучшее, что могло произойти».

Удивительно, но эта простая фраза сразу гасит 
бурю ненужных эмоций и всё расставляет по своим 
местам. Уходит ощущение страха перед неизбежно-
стью нарастания Хаоса. А все обстоятельства вос-
принимаются не как наказание, а как уроки. Уроки, 
на которых жизнь учит нас, как делать правильные 
выводы.

Главное, быть внимательным учеником, чтобы не 
повторять тот же опыт в следующих воплощениях.
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3

Опять цитирую мудреца Лао-цзы: «Великое – 
оно в бесконечном движении. Находящийся в бес-
конечном движении не достигнет предела. Покой 
есть главное в движении. Кто поднялся на цыпочки, 
не может долго стоять. Кто делает большие шаги, не 
может долго идти».

Если мы сравнили нашу жизнь со звёздами, то 
обязательно надо учитывать их величину. Всегда 
рождались на Земле Гении, Великие и обыкновен-
ные личности. Но, как правило, средних людей не 
так много, просто они не знают своих возможностей. 
У каждого может найтись свой «конёк». 

Друзья, поверьте, мы все рождены по образу и 
подобию Творца! Мы все прекрасны и неповтори-
мы, и конечная наша цель – прийти к Свету. Нам 
всем одинаково дана возможность творить свою 
жизнь. Но дело в том, что мы приходим в мир с 
разными задачами, для проживания только своего 
уникального опыта. У каждого из нас свои границы 
возможного и своя скорость движения. И старай-
тесь не напрягать ситуацию, дайте ей самой развер-
нуться; у всего своя инерционность. Знаки выхода 
увидите, если не будете подгонять самих себя.

Не стоит тянуться к чужим высотам. У всех насту-
пает в жизни период, когда он  легко достигает сво-
его пика. Одни раскрывают себя в детстве, другие 
в середине жизни, а для кого-то зрелые годы ока-
жутся самыми плодотворными. И не надо для этого 
вставать на цыпочки, а то стукнешься о потолок. И 
что дальше?

А. С. Пушкин выполнил свою задачу за 37 лет,  
М. Ю. Ломоносов – за 54 года, академик Александров 
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творил до глубокой старости. Великий хореограф  
И. Моисеев перешёл столетний рубеж в нормаль-
ной физической форме, как  руководитель своего 
ансамбля. Надо просто сказать большое спасибо 
природе, что среди нас жили и живут на Земле та-
кие люди. 

Они не только сами совершенствовались, но и 
оставили нам труды, через которые мы, даже столе-
тия спустя, можем тоже совершенствоваться. Навер-
ное, это было основной причиной, по которой Бог 
дал нам письменность.

Ни в коем случае не надо спешить, делать ускоре-
ние и рывки. Это подходит только для спортивных 
рекордов. Любая спешка приводит к неприятным 
последствиям (с табуретки я упала, потому что очень 
спешила повесить белье). Человек не может всё вре-
мя набирать скорость и шагать большими шагами, 
приходит усталость. И что дальше?

Хочется привести пример сильно одарённых 
детей (вундеркиндов). Как правило, они, все по-
разному, но очень плохо заканчивают жизнь. А при-
водят их к этому взрослые люди, которые тешат своё 
тщеславие или просто «заколачивают бабки». Схема 
одна и та же – найти талант и ускоренно развивать 
его на глазах у почтенной публики. Взрослых не вол-
нует, может ли ребенок в своем возрасте работать в 
таком темпе. В большинстве случаях такие дети уже 
рождаются с серьёзными заболеваниями (плата за 
талант). Потом, получив свою выгоду, взрослые те-
ряют интерес и бросают ребёнка в переходном воз-
расте. Потому что силы, данные природой юному 
дарованию, кончились, да ещё он перестает быть 
послушной марионеткой и начинает задумываться 
о смысле жизни.
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И что получается: вундеркинд, за которого жили 
взрослые, а он только работал на них, не умеет эле-
ментарно плавать. Столкнувшись с реальностью, он 
просто идёт ко дну.

Мы не имеем права выжимать из таких детей 
одарённость, как воду из губки. Не надо мешать им 
жить, надо только помогать в трудные моменты. Ни-
кто не знает, с какой задачей пришел в мир этот ма-
ленький человек, и в какой период жизни он решит 
её. Согласно структурному гороскопу, каждому воз-
расту уже назначена соответствующая программа.

Единственная обязанность взрослых – подгото-
вить детей к жизни и дать им понятие ответствен-
ности за свои поступки. А свои таланты они сами на-
учатся совершенствовать.

Возвращаясь к началу, хочется особо подчер-
кнуть, что нельзя отказываться от своих сердечных 
стремлений, без них мы не будем счастливы. А что-
бы избежать раздвоенности, необходимо внутри 
себя изменить отношение к настоящим событиям. 
Если бы Борис Андреев не драматизировал свои 
реальные обстоятельства, он увидел бы их совсем в 
другом ракурсе.

Ведь, по сути, актёр работал «зеркалом» для 
многих зрителей. Люди видели в его героях досто-
инства, которые не были раскрыты в них самих. 
Подражая персонажам, люди тем самым совер-
шенствовались реально. Вот почему очень важны 
положительные примеры в кино. Андреев оказы-
вал незаменимую поддержку людям в ту трудную 
историческую эпоху, и любили его искренне. 

Если бы он посмотрел на это как на благо, данное 
в жизни, то и внешние обстоятельства постепенно 
стали изменяться. И все мечты были бы исполнены.
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Это и называется «управление реальностью» или 
«владение жизнью». 

К сожалению, мы сами творим из нашей жизни 
трагедию.

В первой главе я говорила, что время может «рас-
тягиваться». На самом деле не время «замедляется», 
а сознание начинает работать со скоростью мысли.

Интересно, человек знает, какова скорость звука 
и света, а можно ли сейчас рассчитать скорость на-
ших мыслей?

Человек, развивая свои ментальные способности, 
двигает науку вперёд, но при этом не понимает, для 
чего это нужно. Поэтому природа не даёт зелёный 
свет на пути, а терпеливо ждёт, когда у нас про-
снётся духовная потребность в жизни. Проникая в 
сущность своего бытия и воспринимая Любовь как 
первооснову мира, человек уже не допустит разру-
шения гармонии. И тогда есть смысл ускорить его 
сознание и сознание всей Земли. (Что и происходит 
в наше время.)

Главное для человека – движение, а для движе-
ния главное – покой. Вот и следует спокойно, со 
своей скоростью и с благодарностью продвигаться 
от малого к большому. И вы не заметите, как вну-
тренний рост раздвинет пределы вашей реальности. 
Говорят, что нет предела совершенству. 

Значит – при внутреннем покое – можно совер-
шенствоваться всю жизнь.

Представьте, что вы едете в поезде дальнего сле-
дования. Внешнее движение вас не волнует, так как 
поезд сам доставит пассажиров в пункт назначения. 
От этого внутри вас наступает исключительный по-
кой. Можно расслабиться, растянувшись на верхней 
полке, и подумать, услышать свой внутренний го-
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лос. Только он подсказывает правильное направле-
ние и скорость вашего движения. Но всегда есть ма-
шинист поезда, который быстрее понял смысл пути 
и принял на себя ответственность за нас. Поэтому 
одни уходят быстрее, другие позже.

А если представить (в идеале), что все люди одно-
временно стали жить со скоростью своих мыслей? 
Значит, любая их творческая мечта мгновенно ре-
ализуется. И это уже будут не люди, а Боги. И про-
хождение человеческого опыта на земле автомати-
чески отпадёт.

Может, это и есть конечная цель грандиозного 
опыта нашего Творца?! 

Как говорят англичане, «билет в один конец»!

...Почему-то в дороге мне всегда приходят стихи.

  Опять я чувствую движенье
  И никогда не надоест,
  Как вечный символ обновленья,
  Охота к перемене мест.
  И в неизбежности стремлений
  Оставить всё, скорей  забыть,
  Купе вагона – как спасенье,
  Возможность заново прожить.
  Зачем бежать? Зачем спасаться
  И биться в будущее лбом?
  Не проще ли в себе остаться,
  Пусть всё меняется кругом.
  Но слишком медленно витая,
  В прозрачных гранях «пустоты»,
  Меняем мир, не сознавая,
  Реальность – это только мы! 

  лето  2006 года 
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