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Попытка поймать тишину, вглядываться в ил-
люзии темноты и наконец понять, что сделал самое 
важное... услышал крики спокойствия и узрел до-
селе невиданное... Буря из противоречий шлифует 
нового адепта для защиты своих будущих границ...
На первый взгляд всё это кажется неким сумбуром 
из созвучных эпитетов чьей-то сумасшедшей фи-
лософии, но... просто, если вы однажды научились 
выходить за пределы собственного тела — мир 
подарит вам новую карту. Такую, где нет никаких 
территорий и государств, опасностей и потерь, 
боли и времени...

Добро пожаловать в новую Вселенную. Она на-
учит видеть всё иначе. Глаза не нужны. Их можно 
закрыть. Только так начинает прозревать Душа, 
ибо находит свой истинный путь. Тот самый, что 
позволяет перестать бояться и помогает возродить-
ся уже другим. Дорога в бесконечность... где-то 
далеко и одновременно с этим невероятно близко... 
вне себя... 
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*   *   *

Пролетала одинокая комета,
Пряча жизнь в холодной глубине,
И ждала её забытая планета
В безграничной, необъятной пустоте...
Хвост кометы разрывал материю Вселенной,
Тьма трещала под напором скоростей,
Но всё так же оставалась неизменной,
Расширяясь всё быстрее и быстрей.
Впереди гигант, что дышит жаром,
Обжигает любопытный метеор,
Вскоре принимает форму шара,
Хаосу идя наперекор,
И вокруг планеты водят танец,
Вороша безжизненную гладь,
И летит комета, как протуберанец,
Выбирая нашу будущую Мать.
И взрываясь, та комета входит в тверди,
Одарив теплом крупицы льда,
И вода по венам, как по жерди,
Наполняла наши берега.
Пролетала одинокая комета,
Пряча жизнь в холодной глубине,
Став причиной первого рассвета
На далёкой планете — Земле.
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Глупые судьи

Терзаясь завистью и болью,
Когда не в силах встать с колен,
Слова окрашивают кровью
Все те, кого окутал тлен.
Он тихо разум разъедает:
«Смотри, он лучше, чем ты сам,
Он воплощает и мечтает,
А ты никто, ты просто хлам».
И гнев сливается с тревогой,
Ты оправдаешь сам себя,
Пойдёшь не той, кривой дорогой,
Твой сон потерян навсегда...
Ты жаждешь части этой славы,
Уверен, что достоин ты?
Но низко пали твои нравы,
И ты свернул уже с пути.
Хулу нести кумиру многих
Не нужно многого ума.
Внимают уши лишь убогих,
Кто свет не видел никогда.
Кто сам не видит этой цели,
Гиеной бросится к другим,
Он ищет, где, что не доели,
Внимая мнениям чужим.
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Такие люди одиноки,
Пусть даже рядом есть плечо,
В душе беснуются пороки,
А в сердце нету ничего...
Очнитесь, блудные «сказалы»,
Ведь ваша чернь поганит вас,
Вам вскоре желчи станет мало,
И блеск погаснет ваших глаз.
Не убивайте себя, люди,
Найдите светлое внутри,
И путь открыт везде вам будет
Для счастья, веры и любви.
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*   *   *

Ты влюбляешь в себя сердца
И сердца на огне выжигаешь,
Ты идёшь всегда до конца
И дорогу сама выбираешь.
В тебе сила Змеи и Лисы,
Ты тотемы легко приручила,
Совершенство столь древней души
Так отчаянно мысли пленило.
Голоса говорят: «Берегись,
Она Ведьма, а значит, чужая,
В поединке вам нужно сойтись,
Чтобы выбрала лидера стая».
Нежный взгляд наполнял пустоту,
Мои силы растут рядом с Ней,
Ведь мы оба из Света во Тьму,
И мы вместе гораздо сильней!
Как обманчив столь хрупкий Твой вид,
Как прекрасна с ошибками речь...
Пусть что хочет весь Мир говорит,
Мы союз свой сумеем сберечь.
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Тишины во Вселенной 
не слышно…

Если всё разрушается в мире,
Неужели всё сущее — пыль?
Ведь сам Космос становится шире,
Повествуя не сказку, а быль.
Горы снова в песок обратятся,
Из песка выйдут новые горы,
Часто сны теперь вещие снятся,
Что сгорят на пути все заборы.
Остаётся лишь пустошь равнины,
Одинокие крики вороны,
Постоянство какой-то рутины
И ветра печальные стоны.
Всё становится первоначальным,
Снова Хаос гуляет по свету,
И он машет мечом зеркальным,
Призывая любого к ответу
И куда всё былое уходит?
Наши знания, мысли, любовь…
Кто вообще в этот мир нас приводит,
Заставляя рождаться вновь?
Кто зажёг это небо над нами,
И один ли старался Он там?
Кто следит за всеми мирами
И даёт жизнь новым мирам?
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Тишины во Вселенной не слышно,
И во тьме невозможно упасть,
Ничего не бывает там лишним,
И ничто там не может пропасть.
Кто глаголет в глубинах пространства,
Чей язык мы не в силах понять?
Кто не создал закон постоянства
И не дал нам себя познать…
Вслед за ветром я выбрал дорогу,
Я всегда доверяю ветрам.
Возможно, приду я к Богу,
А быть может, приду и к Богам…
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Эстонка

По лесу бродила девчонка,
С цветами о чём-то шепталась,
Акцент говорил, что эстонка
Нечаянно мне повстречалась.
Красивые, нежные плечи,
Изящных движений магнит...
В листве были спрятаны свечи,
Где волчий растёт аконит.
Я тихо за ней наблюдаю,
И мысли кричат мои громко,
Ощущения — будто сгораю
От таинственности этой эстонки...
Она явно вершила заклятье, 
Ибо ветви деревьев склонились,
Не боялась испачкать платье,
И кровь на руках заструилась...
Духи с ней говорили открыто,
Она знаки все видела тонко,
В одночасье реальность забыта...
Только лес, волшебство и эстонка...
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Сотни истин

Слышу запах едкого, странного дыма,
За окном серый пепел закрыл небосвод.
Пред глазами жестокая встала картина,
Что, волнуясь, бежит врассыпную народ.
Каждый правду свою защищает до смерти,
Каждый слепо бежит сотый раз в никуда,
И горят под ногами ничейные тверди,
И уже не нужна стала эта земля...
Вьются флаги над пустошью чьей-то долины,
Только некому сеять в ней жизнь по ночам.
Люди сами себя превратили в былины,
Что дожди перескажут холодным ветрам.
Ложных истин так много, что нравятся людям,
Среди них уже правды вовек не сыскать.
Мы историю эту тогда лишь забудем,
Когда некому станет из нас умирать...
Страх и разум в толпе отыскать невозможно,
Ведь толпой научились легко управлять,
Только грустно порой и тревожно,
Что не каждый способен всё это понять...
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Засыпай

Ты не спишь и ждёшь меня с мольбою,
Звёзды ждут с тобой и вторят своим светом,
Я вернусь, ты знаешь, я с тобою,
Лишь скажи желание кометам...
Я способен развернуть планеты,
Чтобы вновь к тебе суметь добраться,
На вопросы знаю все ответы
И готов на век с тобой остаться.
Но Вселенная — велика и бескрайна
И зовёт познать неведомые дали,
Ведь она одна — сплошная тайна,
Та, что мы с тобой ещё не разгадали...
Засыпай, и я проникну в сновидения, 
Я разукрашу их в ультрамарин,
Разрушу все твои сомнения
И обращу их в серпантин.
Держи ладонь мою покрепче,
Я научу тебя летать.
Во сне мы даже ветра легче
И можем в облаках бежать.
Во снах мы видим знаки свыше,
Ведь время спит, пока мы спим,
Но лишь немногие их слышат
И верно следуют по ним…
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Страх

Он не приходит к маленьким детям,
Он поселяется где-то в душе,
Быстро несёт его сумрачный ветер,
И сеет повсюду, и множит везде.
Никто ведь не знает, откуда он взялся
И как он проникнул в наши сердца.
Он к роду людскому во тьме привязался,
И с ним он шагает всегда до конца...
Мы не замечаем, как учим потомство
Бояться всего, что так чуждо вокруг.
Мы в душах чужих чиним вероломство
И всех загоняем в «испуганный» круг.
Чудовища есть, что во сне нам встречались,
Придумать, увы, мы не можем ничто,
Но страхи откуда тогда наши взялись?
И кто и когда напугал вдруг кого?
Откуда природа могущества страха,
Что просто не знает границы своей?
Кто дал ему силу такого размаха,
Что он с каждым разом сильней и сильней?
Откуда он взялся, подумать мне страшно, 
И жутко становится в мыслях о нём,
Ведь страх — это нужно, и страх — это важно,
Со страхом в душе нам всё нипочём...
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Мысли о Любви

Однажды я решил познать любовь,
Всю неземную страсть безудержного чувства.
Ведь в жилах безучастно стынет кровь
И в сердце одиноком как-то пусто...
Мне о любви рассказывали книги,
На их страницах нет ничего её сильней.
Вокруг неё всегда есть зависть и интриги,
Но выживает только тот, кто верен ей.
В любви нет места страху, лжи и эгоизму,
Она слепой, способна выжить вопреки.
Она смотреть, стараться будет через призму
На все чудовищные, жуткие грехи...
Любовь мне довелось увидеть на картинах,
Где в красках она лучшая из всех известных чувств.
Она пылала там в костре и таяла на льдинах,
Как будто став причиной зарождения искусств...
Что есть источник силы без границ невероятной?
Что после смерти даже продолжает жить.
Настолько в своей страсти необъятной,
Что никогда не сможет больше отпустить...
Подарок свыше это или наказание?
Найти себя в другом, познав любовь.
Парить на крыльях или впасть в отчаянье,
Когда теперь не стынет в жилах кровь.
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Я слышал множество о ней чужих суждений,
Где большинство её искали без конца,
Я видел в каждом, без труда и без сомнений:
Любовь уже в душе у каждого жила...
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Сеть

Мы улыбаясь смотрим в монитор,
Мы ловим отблески искусственных эмоций.
Забывшие, что значит — разговор,
Мы набираем массу новых опций...
Мы в цифрах научились отвечать
И обижаться на причудливые скобки,
В сети легко лицо своё скрывать,
Там дерзким станет даже самый робкий.
Там нет стыда и праведного гнева,
Там нет любви, ни в точках, ни в тире,
Нет ветра, воздуха, земли и неба,
Нет ничего там настоящего нигде.
В людских руках модель иного мира,
Где люди кажутся иными для других.
В попытках сотворить себе кумира,
Теряют своих близких и родных...
Меняют статусы, картинки и друзей
Меняют мнение, события, привычки,
Среди всех виртуальных новостей
Уже не ставят больше точки и кавычки...
Сеть расширяется, пытаясь стать Вселенной,
А человек увековечил там себя,
Пытаясь оставаться себе верным,
Он потерялся в её дебрях навсегда…


