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Внесознание
(очерк)

Сознание и подсознание человека таит в себе много не
изученного, неизвестного, неведомого, имеет огромные
душевные просторы, и самое главное обладает гигантскими возможностями. Об одной из такой возможности душевного мира в целом я и рассказываю касательно духовной, творческой стороны.
В сознании человеку воспроизводится окружающая его
действительность, производится логическое и разумное
мышление. Подсознание, в отличие от сознания более туманно и не ясно, в нём могут притаиваться давно забытые
страхи, желания, чувства. Оно может повлиять на весь
внутренний мир человека как положительно, так и отрицательно. Положительным может быть открытие в себе
новых, добрых чувств, отношений к чему-либо, открытие
талантов и способностей. Отрицательно: склонностью к
насилию, извращению, ярости, ненависти, возникновению
психических заболеваний. Так же подсознание и сознание
дают человеку мечты, стремления, фантазии, сновидения,
галлюцинации. Это короткое описание внутреннего мира
человека, но чтобы глубже понять ниженаписанное, надо
о вышенаписанном (про сознание и подсознание) отнести
к так называемому отряду ОБЫЧНОГО сознания.

Обычного, потому что вышенаписанное описывает
обычную схему внутреннего мира, и именно из этой схемы будут излагаться и отыскиваться иные (без вышеперечисленных) возможности души. Конечно, отыскивать в
себе что-то иное и находить необычное в обычном дано
не каждому, но всё же это возможно. Изначально должна
быть дана от природы некоторая условно сказать отрешённость                                                             
от окружающего мира, благотворный уход в себя.
Он помогает не только лучше разобраться в себе, но и даёт
возможность создавать, открывать творческие способности, духовно созерцать внутренний мир. Вначале нужно
оторваться от обычного сознания, искать и найти в душе
что-то отдельное от сознания и подсознания. Лучшим помощником, а далее и частью этого станет фантазия, она
будет проводником и условно говоря строительным материалом к духовному восхождению. Но фантазия эта иная.
В том смысле, что зачастую фантазию сводят к чему-то
наивному, глупому, ложному, низменному, обрисовывая
в какие-то реальные образы; сам же термин «иная» (или
другая) фантазия, позволяет придать ей другое значение:
скрытое огромное толкование, путь к высшему, проводник свободы, отход от реалистического натурализма
земного мира и его осмысления в творчестве. Итак, отойдя от обычного сознания, с помощью изначальной «иной
фантазии», испытывая вдохновение, духовное самосозерцание, можно создать, мною называемое Внесознание, открыть то «тесто» в душе, находящееся не глубже, а выше
обычного сознания и из него лепить вселенную Вне.
Теперь можно спокойно противопоставить «Обычное сознание» «Внесознанию» и немного сказать о них.

Обычное сознание (пусть даже только подсознание) отражает, воспроизводит реальный мир, доходя до низменных мыслей, снов, побуждений. Поэтому обычное
сознание можно условно охарактеризовать реалистическиприземлённым. Внесознание же воспроизводит вИдение
фантазийного мира, других мечтаний, фантазий, образов,
без примеси снов, галлюцинаций и других детищ обычного сознания. Конечно реальный мир и обычное сознание
влияют на Внесознание, но только как едино-целостная
природа, потому что Внесознание это не зажатость, не
надуманность, а живое (природное, не искусственное)
мышление с помощью воображения. Поэтому Внесознание (творческо-воплощённая высшая часть души) можно
условно назвать нереалистическо-возвышенным. Говоря
про духовность, духовный исток Высшей части души из
которой художественно вылепляется Внесознание и воплощается в творчестве, необходимо сказать следующее: Бог, как Единый Творец, Источник созидания, создавая всё: Вселенную, вечность, бесконечность, оставил
свой отголосок во всём. Здесь ставится главная духовная задача — найти этот отголосок, духовно почувствовать Бога. Человек как божье создание (хоть и не ставший совершенным, не по божьей, а по своей воле) тоже
хранит в себе этот отголосок. Конечно же он находится
не столько в материи (теле), ведь любая материя прежде
всего инструмент, субстанция созидания, сколько в душе.
Мною созданное, с моей способностью и волей фантазийное Внесознание помогло мне найти отголосок Бога в себе,
выразившийся в более и истинно-глубоком понимании
Божественного начала, чувстве Высшей духовности, ещё

большего наслаждения от творческого контакта, желании
жить духовно-чистой жизнью и созиданием как причастностью ко вселенскому творению и развитию.
Что же касается познания Вселенной и бесконечности, то
Внесознание имеет к этому огромное отношение. Человек
пытается постичь вселенную путём научно-технических
открытий (в этом конечно же усматривается всепостижение через материю, науку и логику, даже по отношению к
таким извечным просторам). Такие изучения дают знания,
имеют смысл, но на них тратятся огромные материальные
затраты, часто случаются катастрофы, в результате которых загрязняется природа: и Земли и Космоса, к тому же
не ставший совершенным человек использует изучение
космоса в военных и деструктивных целях.
Внесознание же я построил как Вселенную и вижу дальние просторы и звёзды, чрез которых прохожу фантазией
и художественно общаюсь с ними, смотря на их чудесный
блеск, и в этом тоже моя целостная связь с природой. Касательно своего существования, я бережно отношусь к природе, ведь делая Вселенную во Внесознании имею связь и
с видимой Вселенной, так же как с Высшей Духовностью,
понимая как взамосвязан внешний и внутренний мир.
Открытие Внесознания из высшей части души, умиротворённое погружение в себя с помощью духовной фантазии и творческого мышления поможет совершенствованию человечества, а значит и созидательного изучения
космоса, открытий в нём не в отрыве от морали и гуманизма, и побудит освоение и открытие использовать не в
военных и деструктивных целях, а в созидательных, связанных с радостью познания, открытий и творчества.

Я хотел бы напомнить, что Внесознание создалось и открылось с точки зрения творческой стороны, отрешённости (не от жизни плохой), связью с Высшей Духовностью,
и способствует появлению нового творчества и иного искусства. И в этой внутрисознательной Вселенной, в дальних далях, за краями есть мой мир. И этот мой мир ещё
называемый мною Межпланетная и самое главное название (чем он и является): «Мир музыки и лёгких очертаний» — тоже творческий и относящийся к творчеству.
Подробнее о нём я не хочу здесь рассказывать, так как
он (да и главные положения этого очерка) отражены через поэзию и живопись. В этом очерке же показывается
обобщённо возможности души и можно было бы сказать,
что Внесознание, а внутри него и мой мир (как творческий потенциал человека), являются неиссякаемым фантазийным потоком и творческой энергией. Но самое главное в этом потоке, что он исходит от Вдохновения, или ещё
более символично, образно говоря, от Музы. Моя Муза же
в фантазийно-поэтическом представлении дева-существо
в белом является для меня духовным воплощением идеала
любви. Сам же её приход и создание художественных произведений я связываю с Божественно-Природным влиянием.
Что же касается практической стороны Внесознания, то
можно сказать, что надо суметь погружаться во Внесознание, идти с помощью вдохновения во внесознательную
отрешённость, находясь в творческо-духовном процессе,
фантазийном, просветляющем, очищающем, при этом
ясно мыслить, в привычном для сознания обычной, земной
форме, занимаясь творчеством. Надо так входить во Вне,
чтобы не утруждать итак сильно работающее обычное

сознание (хоть и в отрешённом виде), и наслаждаться
творческим процессом. Из этого следует, что надо достигать гармонию обычного сознания и Внесознания.
В самом конце, я хотел бы ещё раз сказать, что этот
очерк — лишь очень обобщённый рассказ о внутреннем
творческом мире, и возможносях души, которые шире
чем обычное сознание, возможностях, которые дают
связь с высоким в душе, с отголоском Творца, этот очерк
подходит как вступление к книге «Вне». А самое основное,
то, что глубоко, вся творческая жизнь Внесознания-нутра,
конечно же отражена в творчестве: в Живописи и Поэзии.

Произведение природы

Телесная основа — почти что ничто,
Душа, сознание — почти что есть, всё,
Рождение тела и души на планете,
Можно снова пройти из воды, из течений.
И посмотреть на творение природы,
И увидеть отраженье земли,
Что расстелилось над всем горизонтом,
И всё от восхищения дрогнет внутри.
И любование — и есть здесь молитвы,
А храмы все есть — эта красота,
Огромные звёзды в глубине небосвода,
Энергию дают земля, трава, вода.
И красота изначально сотворённая природой —
Когда тело и душа-гармония вместе,
И вера есть в Высшее, не догмы, а своя,
Но созданий совершенных мало на свете.

Живое

                                                            
Пробивается живое сквозь пласты
Искусственного нагружения,
Но знает, что искренности не нужны,
Стремления — и есть сражения.
И хорошо оно знает суть всего,
По кругу свет и тьма, рождения и смерти,
Так и оно, задушенное глупостью,
Восстанет вновь... живые, только верьте...
Но верою одной, что видишь не спасёшь,
И я в себе, и мир мой... даже видим,
Он создан не уродливым химическим эффектом,
А тем, что человеку дано природой в жизни.
Живым теперь уж будет оно навсегда,
Искусственности груды его не уничтожат,
Во тьме и на свету, летать ему всегда,
И механизм когда-нибудь прочесть живое сможет.

ВИХРИ

Пытаются сдуть, вихри реальности,
Пытаются отнять то, что дорого мне,
А я стоял и стою, закрывая глаза,
Летаю в глубинах, я уже вне.
И в обжигающих бликах защищающих глаз,
Читал я буквы слов, всех этих фраз,
Сказанных стенами неприступными, речью,
Но вихри поднимались, тьму нагоняя,
И блики холодели, беду понимали,
И плавно уходили в бесконечную вечность.
Но я научился у души меня учившей,
И стену новую построю, кулаки свои скрещу,
И буду читать я эти стихи,
Жестокую реальность внутрь не пущу.
Лишь на то прекрасное, что наяву ещё осталось,
Я буду смотреть, боготворить,
Пропуская его сквозь глубины себя,
Оно будет в другом состоянии жить.
И в обжигающих бликах защищающих глаз,
Скажу я буквы слов всех этих фраз,
Сказанных стенами и моей этой речью,
Но вихри поднимутся, тьму нагоняя,
А блики зажгутся, беду понимая,

И будут стоять, оберегая вечно.
И никакой вихрь глупости не проникнет в меня,
Эти вихри дуют во всех частях планеты,
А когда происходит катастрофа, беда,
Никто не понимает, отчего же это.
                                                            

Сам себе

Возраст — ничто, главное ум, душа и сердце,
И чтоб можно было их записать с заглавной буквы,
Не возрастом с умением глупо возвышаться,
А способностью быть развито-разумным.
Можно в луже купаться и утонуть,
Можно море переплыть и остаться в живых,
Можно сто лет в пустую прожить,
А можно за двадцать суть истины постичь.
Ведь каждый для себя решенье должен знать,
Стремление должно быть у каждого своё,
И ни к чему кому-то догмы диктовать,
Искать лёгких путей, чтоб быть легче всего.
Понятие то возраст для бытия надо стереть,
Или быть над древним бредом выше,
Чтобы когда-нибудь можно было постичь,
Разум и Душу Вселенной Всевышней.

Есть

                                                            
Я кидал куски себя, на разные стороны,
Поглощали не зная, ещё что хотят,
Уничтожить захотели — сила есть, но не смогли,
А смех тот бездумный — это гниль бытия.
И ослепли все, но рады,
Что не видят божий свет,
Я ж насмотренный им внешне,
Всё искал, что выше есть.
И я нашёл, он есть, творение, я,
И ужас напастия, слепой гнили прошёл,
Но мучают они, меня раздирая,
Ну и пусть, ведь главное, То — есть, я Нашёл.

Лишь земны

Сидя в ожидании всего своего,
Смотрел на тебя, в суматошной яви,
Ты как всегда не сказала ничего,
Лишь мои губы это шептали:
Проведи со мной миг — это мало для любви,
Проведи со мной жизнь — и это будет мало,
Я сейчас лечу в вечные миры,
И тебя с собой забираю.
Но ты не можешь взлететь,
идеал в них уже есть,
Ты можешь летать в земные,
райские сады,
Ты как и все не поймёшь ничего,
Глубь фантазии моей, и суть иной мечты.
И оторвусь я один от земли,
И полечу к идеалу, к совершенному образу,
А ты будешь собирать мечты свои —
Они к земле навсегда прикованы.

Основы

                                                            
Сотворён мой мир не в этой материи,
Пусть далёк, но в душе является свет,
Я плаваю в нём, посылает фантазии,
И он защищён — он межпланет.
Но за какой бы гранью ни была другая грань,
В природе, во всём есть сила — Бог,
Я верю в него чистой верой своей,
Без всяких глупых земных, людских оков.
И то, что свыше сюда посылается мне,
Воплощаю, творю, и этим живу,
И в душе и в материи, всегда я во вне,
И после смерти тела, в мир чудесный улечу.
Понятный принцип, девиз, такого пути,
И внешне и внутренне хранит в себе мощь,
И мощь спокойная, как звёзды на рассвете:
Жизнь — полёт, основа — любовь.

Стирая эпохи

Пласты эпох составили природу истории,
А время сделало тело её,
Я же хотел стереть прошедшие строки,
Не уничтожило чтоб время искусство моё.
Но время как всегда, по-прежнему бежит,
А одна эпоха сменяет другую,
Для меня перестал идти этот бег,
Я создал время и историю иную.
Отрешился от всех не моих переделок,
И стирая эпохи, забыл я о всём,
Лишь помнил, что хожу по земле, я землянин,
И мыслями своими был вдохновлён.
И время моё, идёт пульсом внекосмоса,
История в памяти, и там же идёт
Свобода Великая, Свобода моя,
И нет никаких глупых эпох.

ОТХОЖДЕНИЕ

                                                            
Когда пальцы тянут к земле существо,
А в глазах остаются остатки дождя,
Хочешь им вымыть всё изнутри,
Хочешь смыть, реальность с себя.
И вдруг утонув в течении ветра,
Взглянул в высоту, окаменевшими глазами,
И всё, что не мог, здесь вымолвить я,
С высот тех они, мне то показали.
И в миг всё исчезло, и камни разбились,
Глаза вновь живые, увиденное взяли,
И подумал вдруг я, пришествием этим,
Меня куда-то, в глубины те звали.
И вдруг разгадав, порывы, все мысли,
Поняв появление их в высоте,
Откинув пальцы и тягу земли,
Я что-то в воздухе шептал, ему и себе.

И блеск всех миров светился всё выше,
Как быстро проходит хоть капля сознания,
Вокруг всё становится чуть ниже слышно,
И утихает спокойное дыхание.
И не спеша, сквозь пласты всех галактик,
Снова где-то моя часть проходит,
И если вглядеться, то можно увидеть,
Как медленно душа куда-то отходит.

Внутреннее

Я внутри себя создал внесознание-космос,
И могу видеть в нём, и всё созерцать,
Но главное, видимо всегда было в нём,
Теперь же я глубже смог это понять.
А главное мой мир и моя межпланетная:
Мир Музыки и, Лёгких Очертаний,
И теперь понимаю, фантазии эти,
Из отголоска Высшего-во Внесознании.
Во Внесознании-галактике, только во глубине,
За краями звёзд, есть мир — межпланет,
И с ним я в контакте, сквозь глуби галактик,
И он через это дарит мне Свет.

Внедрение

Где память была, на небо, на твердь,
Где музыка играла, расплывалась на свету,
И сила со слабостью искали где средь,
И вроде весь свет, внедрялся в темноту.
Материи там были, сквозь звуки и слова,
И шли всё время прямо, и серость нагоняя,
Светило было лучше, стремленье есть всегда,
Светом в синеве, в просторе озаряя.
И цвет со светом, бессмертно были рады,
Купались вдвоём, в мире и в себе,
— Светило моё! Свети и знай,
От света хорошо, и мыслям и мне.
                                                            

Вечная идиллия нефантолизма

И волны плывут в спокойствии своём,
Они живут там, где хотят быть,
Никогда не знали они о земном,
Я их собой смог огородить.
И образы летают, энергию дают,
Они знают, она, заключена в их тихости,
Сначала выглядят неспокойными они,
Но они живут в своей застывчивости.
И внутри пробираясь сквозь нужные звуки,
Стремятся сохраняя себя единым,
Но если не получится, то всплески цветов,
Дают многое в мелодии слышать.
А она льётся музыкой Великой,
Делая сознания глубинные реки,
И создавая образы новые,
Никогда в словах понимая не меркнет.
                                                            

Понимая и спокойно живя в вечности,
Знает, что нет, времени, эпох,
И других условий, что есть пониже,
И живёт переплетаясь в мелодии слов.
И с лёгкостью образы под музыку плывут,
В волнах живописных поэзии вод,
И всплеском в меня, фантазии льют,
Ко мне их быстро несёт...
И продолжая создавать нечто в вечном,
С духовностью Высшей, в контакте быть с Богом,
И в мире своём, в своей межпланетной —
Цветом, звуком, мелодией, словом...
И скрепляется любовью, что в них живёт,
И силу дают, цвести ещё больше,
В глубины глубин, быстро несёт,
Чтоб быть бесконечно-вечно-дольше.
И в блаженстве на вечно, всё без конца,
И мне посылают музыку эхом,
И как любовь проносится, в душу из сердца,
Веянье идёт потрясающим светом.
И я через вас будто жизнь проживаю,
И внутри чую Высшее, прекрасно смешение,
И я с вами остаюсь: я — часть вас, вы — меня.
Пронзайте снова своим ярким свечением.

За края
И танцы расплетаются как будто их и нет,
Чтоб плавно было всё, конкретности не будет,
                                                            
И
может быть понравится полноценный свет,
Новейшая мысль памяти это не забудет.
И радуясь тому, что может быть и здесь,
Но всё же продолжая, творений все мгновенья,
Может и к себе, все таинства унесть,
И никогда нигде не будет сожалений.
Но всё туда ушло, и мы вдвоём конечно,
Передались звуком, не слышимом нигде,
И были там, и рядом и, полно,
В этом прекрасном, в своём вне...
И за края выходя, всё выглядит похоже,
Но внутри унесёт не-мыс-ли-мо да-же,
Немыслимо даже описать по буквам,
Смотреть, понимать на-до...
И растекаясь в довольствии своём,
Унося туда чувства... всё правильно,
И выполнив всё с лиризмом моим,
В свои глубины отправлено.

Движения

Я смотрел где плыли, где плыли из света,
И я держал, давали без сомнений,
Чтоб я мог участвовать цветом,
И видеть прелесть движений.
Но в миг всё вдруг изменилось,
Наплыли превратившись, ушли,
И вместе слоем совместились,
Показав полёты свои.
И медленно, быстро, прошли исчезая,
Куда вы делись из ярких цветений,
От резкого к тусклому зачем уходили,
Понятным чтоб сделать свои превращения?
В мгновение, в другом месте, но всё же другие,
Возникаете, уходите, наверно потому,
Чтоб было можно вмиг уловить,
Медленность и пустоту.

И нежно всё в спокойствии, гармонией играет,
И может вытекает, и уходит из сознания,
То, чего много сотворилось вплотную,
И накрывает, расплыванием.
А на фоне появляются, выползают наружу,
Чисто-белые ,заново родившиеся,
                                                            
И хотящие участвовать в круговороте музы,
Очертания прекрасного, возродившиеся.
Свет и цвет, полёты, цветенья,
В движениях само, всё управляет,
Медленность и быстрота, расплывание,
В сознании очертания, со-творяют.

В ПРОСТРАНСТВЕ СОЗДАВАЯ

Покатятся невидимо и неприодолимо быстро,
И недопустишь грусть, просветятся чертами,
Само собой пойдёт, в нужном направлении,
Уготовлено заранее, незримыми следами.
И наступишь, и почувствуешь, силу тяги всей,
И эту лёгкость, с которой, уносишься вдаль,
И чувство любви, родится теперь,
В приятном смешении эмоций не жаль.
И когда переполнится всё в тебе прекрасным,
Дай выход, тем, что сам здесь создашь,
И хоть всё прекрасно, но будет ещё,
Твоё, то, что ты, оставишь и дашь.
И бьёт живительным источником сжатость,
Но всё же тихо, в лепных мазках даётся,
Хранит там секрет; прозревшие знают,
Что завет тот возникший, там остаётся.

То, что будет также, застывшее жить,
Продолжать наслаждаться, куда-то лететь,
И в этом полёте снова творить,
Не прекращаться потоком, жить дальше хотеть.
И остаться там, пусть визуально даже,
Можно творением, своими делами,
                                                            
И
продолжать в высоте, быть там же,
Летать в глубине, в пространстве создавая.

Нет конца

Помню или нет, но прорывая время,
Видел разные события... хотя к чему они,
Но может всё ж к тому, что камни истории,
Разрушались и строились, делав линию судьбы.
И светлые чувства появлялись, были святы,
Было горе, было счастье, и страдание сердец,
И когда-то рушав жизнь —
Стучался ужас. Но не конец.
И луч от звезды осветив меня, обжёгся,
И долго потом обо мне рыдал,
Но я смотря на звёзды в заточении том,
Его утешая, что-то сказал:
Так должно быть, ведь я мизер,
Мизер света среди тьмы,
Ты не плач, ведь много знаешь,
Ты же часть большой звезды.

У меня своя звезда: межпланет и межвселенной,
Как под землю только слягу, так туда отправлюсь вновь,
И живя в том, что я создал,
Буду я меж вами свой.
В Том, что нет конца, я знаю,
Вечно длится сей рассказ,
                                                            
Да и
я жить продолжая,
Создал строки здесь, сейчас.

Всё равно отразится новое

Раскаянье приходит в трудные моменты,
Что больше ведь можешь, но затянут в узел,
Судьбы испытания, эксперименты,
И вроде мало реальность сузил.
А мог бы и больше, хотя куда больше?
Не выбьется дух, пока живёт тело?
Но его ведь отражаю, в этих стихах,
Искренно передаю, выражаю смело.
И получается, и вновь создаётся,
Почувствовать надо, веянье такое,
Которое исходит от образов моих,
И оставляет в беспокойном покое.
И вновь извергаются новые строки,
Свечение горит, очертания плывут,
И в водах своих нереальных огней,
Новые стихи для Жизни несут.

И смотрят, и видят, из мизера картины,
В которых бывали не единожды раз,
И в светлых, и ликих, и в высших глубинах,
Связью выходят, ощущая меня.
И я не в раскаянье, а в светлом спокойствии,
Сижу переходя, в душе и в лице,
                                                            
В
другом, которым смотрю, и глазами,
Волнами волнение лёгкое здесь.

Не утони в небесных реках

Не утони звезда, прошу,
В небесных реках-облаках,
Останься ты на небе этом,
Сияй так рано с высока.
Но в реки ты вновь окунулась,
И сделала вселенский вдох,
На горизонт опять вернулась,
Исчез с тебя тот водный сон.
Назначу я тебе звезда,
То место... нашей встречи —
Чрез тысячи земных веков...
И завтра утром, на рассвете.

Автопортрет

                                                            
Пусть яркое и тёмное, но в этом есть всё ж я,
Прошёл глубины мира, глубинно показав,
Вывернув здесь наизнанку себя,
Мазком всё передав, и словом написав.
И в приближении вижу я свой автопортрет,
Заключено то в нём, что создано уже,
И видно между нами, гигантское родство,
Межпланетная несёт свои дары мне.
И любовь заключённая в образах моих,
Великую тягу к ним несёт и несёт,
И новыми глубинами наполнится мой мир.
И вновь окунаюсь, вечным эхом зовёт.
Приглядевшись нутром, глазами души,
Я увидел как течёт спокойно-быстро жизнь,
Мои образы меня здесь передать смогли,
Так же в каждом творении себя отразил.

Всё слышишь

Я создал ту, которой отдан,
Которой я принадлежу,
Закрыв глаза и открывая,
Её я образ нахожу.
Бывают дни, когда есть даль,
В дали, в высотах ты сияешь,
Смотрю я будто на звезду,
Но ты об этом не узнаешь.
Ведь вечно я в той стороне,
Меня в которой не увидишь,
Но всё, что здесь произношу,
Звездой с высот всегда ты слышишь.

Лепестки

                                                            
Лепестками падало ненужное время,
И теперь цветком ты расцвела,
А я ухожу, чтоб в нигде оставаться,
И может вспомню когда-то какой ты была.
Слишком ярок твой цвет, искренней хочу,
И запах не тот, хочу я иного,
Лепестки закрываются от меня потому,
Что хочешь ты проще, хочешь другого.
Я отделю от тебя совершенный тот образ,
Душою с которым я похож,
Ходи по земле, а он пусть летает,
Духовно любить друг друга будем, ну что ж,
Мне остаётся полюбовавшись проститься,
В сердце останется теплота и боль,
Когда-нибудь может в идиллии-мире,
Случится быть вместе, но уже не с тобой.

Скоро?!?

Снегами заложу, чувство своё,
Оно будет спать, во глубине,
Но снег этот тёплый, не ледяной,
Оно же под снегом, всё ж будет во мне.
И если вечнотёплая мерзлота,
Когда-нибудь растает, и слезами польётся,
То в той глубине, под всеми снегами,
Снова чувство во мне, это проснётся.

Одно
Светятся только наши формы,
Мы уже не важно где...
                                                            
Я
питаюсь тобой, а ты мной,
И это нравится мне и тебе.
Пусть свет тусклый, не похож он на светило,
Да и свежесть исходит лишь от нас,
Мы вдвоём, она соединила,
Не в прошлом, не в будущем, сейчас.
И стекается как волны после бури,
Всё спокойное, как тихое течение,
И питает, лаской и любовью,
Наше нежное соединение.
И музыка единая играет,
Гармония плывёт по тем волнам,
И тихая она, но всё же не стихает,
Даёт энергию ласки, нашим словам.
И мы вдвоём, мы есть одно,
Мы течём в друг друге свежими потоками,
И нам от этого всегда теперь светло,
Мы в неземном... и между строками.

ЧУВСТВОМ ПРИХОДИ
Разгадали немногие и силу нашли,
Я же сам чувство постиг,
Которое множество просто обошли,
Выбрав сладостный, губительный миг.
Для своих полётов создал я лёгкость,
Сложностью своей, её подкрепив,
И чувство для этого выбрал духовное,
И воплотил, в творчество-жизнь.
И если ты захочешь это изучить,
То скажу, не изучить, а постигнуть надо,
Как в полёте к свету, летать-проходить,
Медленно очень, или сразу разом.
И если хочешь, то чувством ко мне приходи,
Мне тело не нужно, чтоб тебя понять,
Отношение, желание, сюда отпусти,
Себя всю, мы больше, друг друга будем знать.
Но помни, что суть — вечна, хоть облики разные,
Старайся не менять, и суть любить,
Ведь только она, безгранична, не связана,
И истиной является, поможет в свете жить.

Не уходи

                                                            
Светлеет ночная тьма...
В думах о тебе, в мерцании сижу,
Ты ещё во мне, но можешь уйти,
Не уходи, тебя я прошу.
То, что в картинах застыло:
в них и во мне живёт,
В поэзии также:
лжи нет ни строки,
Но земное время вглубь завтра несёт,
И ты пока останься, не уходи.
То, что будет после — полный полёт,
И станет значимо слово навсегда,
Сейчас ты будь здесь, будь во мне,
Не уходи, жизнь моя...
...пока...

Неведомо плывут
Неведомо зачем, плывут сюда огни,
И что хотят они, дать жизнь или убить,
Но может для того, созданы они,
Чтобы плыть сюда, чтобы с нами быть.
В первом созревании, и времени том раннем,
Плыли огни, из разных цветов,
Не ведало, что это, тогда ещё сознание,
Для описаний не нашлось, тогда ещё слов.
Вы плывёте и... уплываете вдаль,
И кружите мозг, в порыве своём,
Я слушаю гармонию вашу изнутри,
Душа передаёт сердцу тот звон.
И слушаю его, впадаю, настроение,
И ваша теплота, сейчас здесь у меня,
И вы прошли, вернулись снова,
Добавив в цвета, немного огня.
Огни невидимо в просторе, пылают, горят,
Дают энергию, что копят в себе,
И мне вы не страшны, ведь приходя,
Силу даёте, фантазиям и мне.

***
                                                            
Мне кажется, что вздох каких-то иных вод,
Преследует мой дух перед очарованьем,
И вроде где-то был, и также вот летал,
Вроде простирался, в моём воспоминании.
Но я остановлюсь, в прибрежье вечных рек,
И дожидаться буду, пока перевернутся,
И вот уже входя, в реки, и вздохнув,
Смог понять, и с ним, внутрь окунулся.
Смертельно были рады, хоть и бессмертны были,
И смог понять зачем, окунув его,
А он хотел так, вдыхая все воды,
Я вынырнул и видел, очертание Всего...

***

Стоя и смотря на всевысокую звезду,
Я открывал ей душу, а она мне свою,
Говоря и слыша меня, скажу и услышу,
И казалось будут тёмным врата неба всего.
И тоска по друг другу вдали обличённая,
Близившимся ярким рассветом,
Который приносил мне чувство на планету,
Печальной волной просветлённою.
И звезда подарила сюжет в этот стих,
Далеки от меня небеса теперь,
Так далеки они, и от звезды,
Она навеки выше, в глубине своей.

***
                                                            
Написать побольше небом,
И добавить в омут звёзды,
Из глубин святых то взяты,
Пониманьем всполнить фоны.
Из нутра смешать гармонии,
Положить мазком таким,
Чтоб в смешении было видно,
Дан контакт других глубин.
И блаженно в глубинах плавая,
Знал, что здесь льётся добро,
Не в формах, очертаньях, понятно же,
С душою, любовью, глубинно-свято всё.

С-нова

Выпал в воздух снег,
Родился новый стих,
Он будет жить во век,
А снег растает вмиг.
Но вслед за растаявшим выпадет новый,
И будет заменять кратковременность его,
А после рождения, родится другой стих,
Всё снова будет: уходящее, и вечность всего.

Думы даёт

                                                            
Земной огонь, горит, не угасает,
Быстро в вверх глаза я поднимаю,
И вижу сквозь тёмные высоты,
Пробиваются мерцанием, крошечные звёзды.
И думы идут: как же далеко,
Высота, от нас, от меня,
И может при жизни разделяет пространство,
Не нужное слова: навсегда...
И затушу я не нужный огонь,
Но путь в этой яви, навечно не близок,
И воздух своим холодным дыханием,
Примет от меня, реальный сей вызов?
Но нет, не нужен мне этот, реальный полёт,
А звёзды нужны, лишь силой мерцанья,
Во тьме я с ними останусь, ставшими ярче,
Закрою глаза, не нужно уж сознанье.

И я лечу к ним, и со светом сливаясь,
Прохожу сквозь их глубины цветов,
И я лечу дальше, к вершинам своим,
Ловлю потоки, космических слов.
За звёздами мир, что думы даёт,
И я у себя, я в нём нахожусь,
И снова сюда вся сила плывёт,
И силе этой, строками скажу:
Моя душа, передавай, мои все глубины,
И эхо космических этих высот,
Для меня сильней одно, чуть легче другое,
Но по сложности вместе, имеют много слов.
И сидел в глубинах летая,
Не на миг от земли, не отрываясь,
И был там, где не будет никогда,
Скупая логика разума.

Исчезающий шёпот

                                                            
Хором шепчет шорохом шёпот,
Пошатнувшись шёлком звёзд,
Сделав шаг воздушно-мягким,
Рассказав куда идёт.
Проходя, взмахнув взлетевши,
Шёл шепча мимо меня,
Прошептав свой шум прелестный,
Знаком тихого огня.
Разгадать пытался шёпот,
Что шептал между пластов,
Но исчез в свою глубокость,
Там шептать загадку слов.

Одухотворение

Дух творил свою радость о том, что может быть,
Свободным здесь, проходить потоки вечности,
И они никогда не смогут уплыть,
Они приятные заложники понятия бесконечности.
Изгибаться в своей форме, пластической, не надо,
Понимал он это, когда был переполнен,
Тем чувством заветным, желал что всегда-то,
В миг чувством искусным, был сделан, исполнен.
От наслаждения таял, и восполнялся так же ровно,
И летал, и мечты, разводил потоком вслух,
И было тогда пылать ему можно,
Ведь есть силы духовные, и есть его дух.
Одухотворённо сказать, мог хоть каплей, ручьём слова,
Но больше не сказал, блаженства те новы.

Нет милее

                                                            
Ты поймёшь, когда твой глаз,
Перевернётся тысячи раз,
Сознание закружится, не просто приснится,
И ум уже твой, не удивится,
И ты соберёшь, звуки и буквы,
Кинешь в небо, поймаешь на руки,
И пойдёшь искать меня,
Собирая там цвета.
И фазы другие с тобой я найду,
Побежим, полетим, навестим тоску,
И охладимся искрами вод,
Будем смотреть на загадку-небосвод,
И где-то на небе есть сплетенье всего,
Устами скажет: нигде нет, милее сего.

Потрясающее потрясение
Я замер поднимая, в ввысь свои глаза,
Увидел над собой, яркое свечение,
И что такое это, в который раз не знал,
Оно ведь потрясающее, это потрясение.
Я стоял в неизведанном месте души,
А оно в мазках, синих повисло,
И края исчезали, и снова появлялись,
Тихо двигаясь в мыслях неслышно.
Внутри все комом сжались, эмоции и чувства,
И я стоял недвижим, с застывшими руками,
Они же прорывались, сквозь моего нутра,
И тело не от холода, от токов их дрожало.
И почувствовал я, в энергии цветов,
Что каждый из них отдельная буква,
И смешанные где-то, как потоки слов,
Поражали пением идеального звука.
Переливание его яркими цветами,
Стало жить в моих очах,
А тесный контакт его и меня,
Появлялся во мне, в этих словах.

Капли
                                                            
Капают на лист, капают на холст, капают на небо,
Где-то были, уже здесь, и несутся вниз,
Белое сливается с заревами света,
И каждый из них, цветом чист.
Растекаются к углам, незаметные уже,
И становятся крупицей, или частью всего,
И что-то говорят, или шепчут мне,
Но вы жить должны без меня одного.
Так купайте быстрее, и залейте всё здесь,
Море из капель, время из лет,
Плывите туда, где только это есть,
Плывите ко мне, плывите на свет.

Будет музыка литься

Вновь уходят вдаль...
Звуки чьей-то игры,
Они улетели...
В просторы мои.
Но снова звуки прольются,
Музыки лиры,
Небосклоны уже,
Всё вокруг оповестили.
И будет музыка литься,
Чтоб всё расцветало,
Но всё уже, тише,
Не пропущу я начало.

Золотые мгновения

                                                            
Я зашёл и увидел, золотой лежащий цвет,
На ветхих остатках —живое,
И будто здесь, ещё кто-то есть,
Я знаю, что ты — нас двое.
И вечер — не вечер, и утро — не утро,
Но тускло светит в глаза,
И вижу я, в золоте тёмном,
Лучи, сползают с меня.
И лепят тебя и твоё мироздание,
И вот ты уж здесь, ты со мной,
Всё чистое, что было, и есть только с нами,
Приплыло к тебе как волной.
И мы в этом месте живём, чтобы жить,
Питаем души друг друга,
И в золоте этом мгновения быть,
Мы двое с тобой ниоткуда.

***
Воду в руках несла,
Ей становилось грустно,
Что вытекает из пальцев,
И в нежных ладонях пусто.
Небо радуясь свету,
Потоки воды освещало,
Она же следила за ними,
В руки свои набирала.
Соприкасалось нежное с нежным,
Но омрачались думы её,
Тем, что может не могут,
Они быть вместе, вдвоём.
Но когда оставалось немного воды,
Она кинула капли в высь,
Чтобы прекрасное с чувством её,
Высоту навсегда обрели.
И капли испарялись быстро,
В глубины высшие плыли,
А она передавала их,
И они всё доносили.

Океаны волн

                                                            
Тянет меня всплеска потоком,
Океаны мелкочувств чуть заметных,
Перетекают в большее, что оком,
Души, всегда, в количестве несметном.
Частицы тебя зорко ловлю,
Которую большим чувством люблю,
Тебе повторяя брызгами вод,
От которых ярче океанонебосвод.
И догоняя с помощью звуков,
Которые меня манят к тебе,
Слышу и внимаю я их всех,
К тебе приближаюсь, чтоб было не глухо.
Дай же волной мне свою руку,
Я тебе живости дам,
Ты скажешь, что не нужно,
Я не поверю словам.

Лишь волнам твоим всё можно,
Несущим меня вдаль...
И мне в этой лёгкости приятноблаженно,
Далеко уносишь меня ль?
«Да нет,» — ответишь — «проникнуть даю,
Постепенности волн пройти,
Чтобы ими, сознанием этим,
Друг друга любить мы могли».
И ты дала мне волной свою руку,
И мы плыли в дух проникнув, по живому океану,
Чтобы смотреть оттуда на нас,
Чтобы не было нигде, нам любви духовной мало.

НЕУЛОВИМОЕ ЛОВИТЬ
Я сейчас несусь, простираясь над всем,
Сквозь прозрачность нематерии, видится свет,
                                                            
И
энергия идёт от себя из глубины,
И всё понятно... и ясно где.
И стоят и уходят, и чувствую их,
Улетают и снова, идут повторяясь,
При этом каждый несёт своё,
Их поймать, достать я пытаюсь.
Неуловимым рассыпались, прозрачность не подводит,
Залётные снова раскроют дары,
Насыщенность ими присуща сполна,
Всё до конца, что имели, дать смогли.
Ведь каждые частицы музыкой скреплённые,
Несут в себе отзвук духовности,
И даже рады попасться, в свой разный ряд,
Чтобы почуять дух свободности.
И простираясь без форм, лишь волнами,
Всё ощущая, не смогли лишь забыть,
Как проноситься за энергией, зная,
Неуловимое пытаться ловить.

МНОГОЕ

Пролетев над скалами ветра,
Прилетев почти ниоткуда,
Он спустился вдали горизонта,
И внезапно о чём-то подумал.
Ведь он видел многое может...
И то как реальность вдруг рвётся,
И всё улетает, пылает,
Душа куда-то несётся.
И он выпил воздуха воду.
Станцевал с лучами и с ветром,
И руки вглубь верха тянули,
Чтоб достать своё заветное.
Но думы его, снова стали расти,
О том, кто такой он? Откуда здесь взялся,
Смогли его только звуки спасти,
Но кто он такой, всё ж не догадался.

И звуки постиг, и все их края,
И волны все выпил, дышал как мог,
И молча он думал, почти про себя,
Что будет дальше, какой есть здесь толк?
А дальше, разрушив, все скалы ветра,
Его он к звёздам вскружил,
                                                            
И
после он лёг, без дум, отдыхая,
И умер... но может ожил.

БЕЗМОЛВНО-БЕЗУМНЫЙ

Он знает то, что не знают всезнающие,
Он видит то, что ускользает из глаз,
Непонимание ценит понимающе,
И чувствует смену всех фаз.
Он смотрит на отростки лучей,
Будто это части его,
И любит всё вместе гораздо сильней,
Не только себя одного.
Сказать, что он умный, по классике слов?
Зачем путать глупости с мыслью?
Пусть будет безмолвно-безумный миров,
Кормить невидимой грудью.
Он будет лежать на поле из мглы,
Смотреть на белый цвет главный,
А после в дожде помоет зрачки,
Чтоб виделось чисто и плавно.

Стотысячный раз прочтёт тайны Вселенной
...Неведомы никому...
Их знают лишь те, кто может настроить,
Свой мозг на другую волну.
Назвать его умным, других назову,
Бывает ум разный, с чужих разных слов,
                                                            
Безмолвно-безумный
будет жить дальше,
После кормления разных миров.

Недожидаясь

Недожидаясь, строки твои уходили вдаль,
И там они просто тихо исчезали,
Ты обещала хранить, но случилось по-другому,
Недожидаясь... и тебе не сказали.
И успела уронить свою святую слезу,
Ту, что хранила на ладонях глаз,
И вместе смогли бы мир свой умыть,
И чистым б он стал, только для вас.
Но даль между вами, в которой растворялись,
Слова твои, что ушли безвозвратно,
Летали, стремились, но где-то кончались,
Лишь отзвуком нот, явились не понятно.
А есть ли он, иль заплутался,
В сетях разных чужих подсознаний,
Но к чему это всё, ведь недожидаясь,
Она от себя пред собой отрекалась.

И в трагизме застыла звучная даль,
Слёзы были другие, не те, что нужны,
И они текли, серым потоком,
И силы все, исчерпали свои.
Но когда вера снова вернётся,
И чувство пробудится, из под стужи,
                                                            
То
может вытечет святая слеза,
И ты чувствуя снова, дожидаться будешь.

Не холодный

Сидел сей образ, вокруг же был холод,
И он будто был, частью его,
Но главное внутри, кипела свобода,
Он знал теплоту, очертанья своего.
И словно бурные реки, сходились, были в силе,
Противопоставить фону, похолодевшему хотели,
Свою теплоту, свободное счастье,
На поверхность из нутра, спокойно выходили.
И знали, что главное в тихом своём,
Побуждении, часть, взять из себя,
И в этом просторе залить всё теплом,
Но холод сильней, а жить надо всё ж.
Ведь в малом тоже, своё может быть,
Которое бывает по-своему идёт,
И находит гигантские глубины такие...
Что всё снаружи становится, даже ничто.

И он сидел не холодный, а внутри абсолютно,
О пространствах своих, будущих думал,
Ещё одну суть положил к себе в память,
Которая дана, была теперь ему:
По внешности судит лишь мелочь земная,
А внутреннее есть лицо существованья.
                                                            

Изваяние
Ведь в глубинах застывало только то, на что смотрел,
Из всех красок выбирал только те, что мне нужны,
И в том воздухе исчезнувшем стоял я и ваял,
Были линии изогнуты, но так же сложны.
Веянье свечением приносило свои силы,
На них смотрел, в себе другие хранил,
Те, что были даны, изначально Великим,
И в действие волнами всех вместе приводил.
Но силой надо брать, ведь могут не идти,
Сковав простор своим, тяжёлым ощущеньем,
И сила-доброта, всегда может пройти,
Проснуться и не впасть, в глупое забвение.
А душа свои потоки в мысли разума вселяет,
Передаст своё желание изваянию тому,
От души оно многое узнает,
И в духовности святой, окунёт его всего.
И предстанет изваянье — описания не нужны,
Оно хочет быть таким, каким быть должно,
И каждый найдёт то, что нужно смотреть,
И будет от него, духовно светло.

Понять и достигнуть
                                                            
...Веяньем
упиваюсь с наслаждением от общения с небом,
Ведь небо есть всего оболочка —
Космоса;
А космос тоже оболочка —
Внекосмоса —
Внекосмос же является входом к любви —
Вечности и бесконечности,
Понять же и достигнуть Высшего,
Можно пройдя оболочки-ступени —
Веяньем...

Спокойствие

Тишина...
В небе звезда одна
Слушает как превращается космос
В звёздную пыль...
Она
Нехотя спит всегда,
Слышит молчания голос,
Говорящий вселенскую быль...
Пролившийся вглубь превращений,
Он знает теперь без сомнений,
Все стороны всех измерений,
И радуги слов тоску...
Но вначале всегда всё хорошее,
И словно все зёрна проросшие,
Созвездия мысли приросшие,
К его тихому нутру.
Ведь это спокойствие тихо,
Ползёт по всему сознанию,
Его чуть-чуть только слышно,
Размытые есть очертания.
И тихими цветами польётся,
И будет расслабившись видеть,
Как медленно путь расплывётся,

Тишину наконец-то услышит.
И не помешает нисколько,
А будет способствовать только,
Что станет это настолько...
Души чувство плескать навсегда...
Что огромное будет конечно,
Иметь связи с тем, что не внешне,
                                                            
Приходить
стараться поспешно,
Спокойствие хранить...
Тишина...
А в небе звезда одна,
Так и слушает превращение космоса,
В мелкую звёздную пыль...
И она
Нехотя спит всегда,
Прослушав молчание голоса
Сказавшего вселенскую быль.

Неизбежности светотень

Тихо падают невидимые лепестки,
Они летят на голову,
Как испарившиеся капли чистой воды...
Слово им.
Но в безмолвии прочтут, тихие слова,
В несовершенстве выросшие получат Совершенство,
И увидят: красота, их здесь отражена,
Берите, Блаженство вы.
Но безмолвие прекрасного продлится недолго,
Уж скоро вас накроет, неизбежности тень,
Но я у Высших Сил попрошу о том,
Чтоб не был ваш уход, на следующий день.

Узор

                                                            
Безмолвие пело и тайно вело,
Туда, где видны свои красоты были,
Туда, где меркло, но чаще цвело,
И в яркости свободной, существовать не забыли.
И увидел я узоры, подобные таким,
Каким не бывать, на фоне другом,
Здесь переплетаясь с цветом и с ним,
Жили как будто, в месте своём.
И увидел как из вас собирается один,
Размазавшись в глубины, их сам создавал,
И из этой красоты, как будто меня,
Чей-то голос нежный, пленительно звал.
И увидел: из узора, появляешься ты,
Красоту свою, с собою неся,
И казалось мне, что частью его,
Нежно-внезапно, становлюсь я.

Из

Из сего перетечь теперь мне дано,
Вдохновением, мной, здесь выполнено,
Словами и волнами рождения,
Родившиеся от просветления.
И я не печален, а безумно рад,
Ведь другое встретит, то, что новое,
И так же запишется чувством в слова,
Мгновение близится долгое.
И я выхожу из этого,
Чтоб «Из» другое понять,
Ведь оно такое огромное,
Горя, его надо создать..!!..
И чтоб перетекли слова отсюда,
Чтоб проходить, пусть в вверх и вниз,
Я отойду, ещё поглубже,
В прекрасное, с лиризмом, теку я в Из.

                                                            

