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Нет
нет
не было – 
и нет

Шум уйдет
умрет тишина
кулаки потухнут
только
мы блики
на полных щеках пузыря
переливаясь
мерцаем
стихами

Нет
нет
не было –
и нет
ни тебя
ни меня
нет


          I. ВНУТРЕННЯЯ ПУСТОТА.




                <пустая страница>



                ---------------------------


Абхисамайя ламкара –
   Праджня - парамита!                                                                                  

Воистину – не жалко мне
что истина не там

где логика – убогика,
где разума балбес.
где магией – бумагия.
бумагия словес!

Не жалкою фиалкою – 
фиалом! – пустота .. . .
Абхисамайя ламкара
Праджня - парамита!                                                                                                   


          ХЛОПОК ОДНОЙ ЛАДОНЬЮ




                <пустая страница>



                ---------------------------



О, Шарипутра!
          Сущность дхарма пуста
Она пуста
          как чистый лик листа

Белым – бела
          как белизна холста

О, Шарипутра!
          Правда – пустота!


           II. ВНЕШНЯЯ ПУСТОТА. 




                <пустая страница>



                ---------------------------


Лишь чистый лист не омрачен – 
он 
мой лучший стих, мой небосклон, - 
трон
великой Шуньи, пустоты – 
ты!
Холстами – чистые листы . . .
Стык
нирваны белого листа
стал
с тобою, Шунья, пустота . . .


           ИСТИНА ЧИСТОГО ЛИСТА 




                <пустая страница>



                ---------------------------


Стань пуст
                    и чист
как белый лист . . .


<пустой  промежуток>


Молчанью в рост
стань пуст – 
                       и прост!


           III. ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПУСТОТА. 




                <пустая страница>



                ---------------------------


«Святая простота»? –

Глум!

Святая пустота

дум . . .

Не в этом – и не там . . .

ХУМ!

Праджня-парамита –

<ЮМ>.                                                                                                                    <> 


              СВЯТАЯ ПУСТОТА




                <пустая страница>



                ---------------------------


В наготе стен
      дзен
в суете вен
      дзен
в чистоте вод
      дзен
в пустоте – вот


<пустой  промежуток>



      дзен!


           IV. ПУСТОТА ПУСТОТЫ




                <пустая страница>



                ---------------------------


           ЗИЯНЬЕ  ПУСТОТЫ                                                                                  




                <пустая страница>



                ---------------------------


           СИЯНЬЕ ПУСТОТЫ 




                <пустая страница>



                ---------------------------


О, йога –
                 чход!

Итогом –
                 вот:


<пустой  промежуток>


как холст
                  листа
ты, 
       пустота!


           V. ВЕЛИКАЯ ПУСТОТА. 




                <пустая страница>



                ---------------------------


          ЗВУЧАНЬЕ ПУСТОТЫ




                <пустая страница>



                ---------------------------


           МОЛЧАНЬЕ ПУСТОТЫ




                <пустая страница>



                ---------------------------


О, Шарипутра!
          Истина – пуста
как белый лик
          листа или холста

как пуст ушедший снег
          и ночью – утро . . .

Опоры нет нигде,
                                  о Шарипутра!


           VI. АБСОЛЮТНАЯ ПУСТОТА.    




                <пустая страница>



                ---------------------------


Не алкаю.
                   Не жалко мне
что истина – пуста
Абхисамайя-ламкара
Праджня-парамита!

Дыра, где жизнь – баранкою
истоки пустоты
Абхисамайя-ламкары
Праджня-парамиты!


            СЛУШАЯ ТИШИНУ




                <пустая страница>



                ---------------------------


Она настала снова, тишина . . .
Она пришла, надежна решена,
Она явилась – божеская милость
Она одна, совсем одна явилась
без дна, без бездны, даже без вина
Она одна явилась, тишина – 
чтоб каждый осознал, кто он такой:
не раб, не царь, не бог, не червь нагой . . .
Иллюзии храбрящегося «я»!
О, тишина! К истокам бытия
рукой незримой возвращаешь ты – 
К  реальности Великой Пустоты!



           VII. ОБУСЛОВЛЕННАЯ ПУСТОТА.




                <пустая страница>



                ---------------------------


Любые судьи – не судьей
тому, кто знает суть Вселенной . . .
Да будут сутры мне ладьей
к нирване – 
                       истине нетленной.

Святая суть стихов и сутр
гласит, что истина лишь там
где пребывает абсолют . . .
Суть абсолютна – 
                                  Пустота!


           ПУСТОТА АБСОЛЮТА 




                <пустая страница>



                ---------------------------


Та пустота во всем – 
       в тебе и мне
Омар Хайям нашел ее в вине
Уитмен – в распоясавшемся ритме

Самоубийца – 
                           улыбнувшись бритвой
а богомолка – 
                            утренней молитвой

алкаш – 
                опохмелившися поллитрой . . .



Та пустота
                    свята, 
                               о Шарипутра!


           VIII. НЕОБУСЛОВЛЕННАЯ ПУСТОТА.




                <пустая страница>



                ---------------------------


           УСТОИ ПУСТОТЫ 




                <пустая страница>



                ---------------------------


           ПУСТОЕ ПУСТОТЫ 




                <пустая страница>



                ---------------------------


О, ЮМ! – парамита
Святая пустота
ищу тебя не там
где истин густота.

Не То, 
            не Там, 
                          не Та –
паром и переход! –
Праджня-парамита
к нирване 
                    переход!


           ПУСТОТА ПРАДЖНЯ-ПАРАМИТЫ 




                <пустая страница>



                ---------------------------


Согрелся здравомыслия тулупом
быт помня, бытие свое забыв?
Вруча причинам-следственные трупы
людей, событий, собственной судьбы.

Произошедшее, произойдя, отходит.
А будущее – вечно впереди . . .
Есть то, что есть . . .
                                Оно не происходит, -
да и с чего ему произойти?

Есть только «есть» - мгновенье без опоры
Оно мелькнуло, – есть, - и тут же нет!
Оставим мудролюбие, а споры
к чему, когда их пуст предмет ?

Пуста вселенная по сути и во плоти                                                               <>
невоплощенной в плоти пустоты
пойми всю полноту . . . Своим оплотом
ее считай – и Суть постигнешь ты!


           IX. ПУСТОТА. ПРЕОДОЛЕВШАЯ ПРЕДЕЛ.




                <пустая страница>



                ---------------------------


Намеком истины,
                                  не истиною сутра
о пустоте святой . . .
                                О, Шарипутра!
Вот тайной Тантры путь через
                                                          поток:
Есть плод познанья.
                                       Есть его исток.
Но где истока первого истоки?
О, Шарипутра! Подведя итоги
коловращенья превращений бытия
признай: не только в быт
                                                 обуто «я»
и кочерыжкой в личности-капусте

То, что зовется
                             кратким словом –
                                                               «ПУСТО»


           ПУСТОТА НАШЕГО «Я»




                <пустая страница>



                ---------------------------


Смотря на мир в личине  <упы>ря                                                                         <>
познай его в обличье пузыря
постигни сущность шуньи – пустоты
Из пустоты в Ничто и я, и ты
идем по кругу  - 
                               ночью, днем и утром . . 
Пуст как пузырь
                                  наш мир, о Шарипутра!


           Х. ПУСТОТА БЕЗ НАЧАЛА И КОНЦА.




                <пустая страница>



                ---------------------------


           ЧАСТОТА ПУСТОТЫ




                <пустая страница>



                ---------------------------


           КРАСОТА ПУСТОТЫ




                <пустая страница>



                ---------------------------


На санскрите пузырь –
«буд-буда» . . .
Это скрытый призыв:
«Будь Буддой»!

Этот мир пустотой обут – и – 
незабудь –
                     пустотою 
                                       БУДДЫ!


           ХI. ПУСТОТА НЕОТБРАСЫВАЕМАЯ. 




                <пустая страница>



                ---------------------------


На Шамкая, шаманкою
шаманит пустота . . .
Абхисамайя-ламкара
Праджня-парамита

внушает мне, шаманкою:
«Сама я – 
                   пустота,
Абхисамайя-ламкара
Праджня-парамита!»


           ПУСТОТА ВСЕХ ПАРАМИТ




                <пустая страница>



                ---------------------------


Пыль осыпается?
                                 Осыпется и пудра
что лик реальности таит,
                                                хитро и мудро . . 

Как поутру пуста бывает патра

так истина пуста,
                                 о Шарипутра!


           ХII. ПУСТОТА ПРИРОДНАЯ.




                <пустая страница>



                ---------------------------


Праджня-Парамита
ЮМ
Пусть истина пуста, -
ум
вместил, белей холста,
дум
тебя, о Пустота . . .
ХУМ!


           ДЕНОТАТ ПУСТОТЫ 




                <пустая страница>



                ---------------------------


Еще немножко пустоты
я сохраню для воплощенья – 
предельно чистые листы
меня приводят в восхищенье – 

как пьедесталы простоты
и воплощенье всепрощенья
нирваны чистые листы
даруют кармы отпущенье!


           ХIII. ПУСТОТА ВСЕХ ДХАРМ.




                <пустая страница>



                ---------------------------


Что мир? 
                 Что – истина?
                                            Сансара бытия
иллюзия, такая ж, 
                                   что и «я» . . .
Проникнись сутью
                                    этой пустоты
и ощути, что Будда пуст – 
                                                  как ты,
как чистый лист,
                                 как вымытая патра . . .
нет ни тебя, 
                       ни Будд,
                                       о, Шарапутра!


           ХIV. ПУСТОТА СОБСТВЕННОЙ СУЩНОСТИ.




                <пустая страница>



                ---------------------------


Пусть год за годом – 
                                        бытия тенет.
Влекут события,
                                сбываются, секут нас . . .

Мгновение – лишь миг.
                                              Мигнул – и нет!
Из этих «нет» слагается секунда.

Слагается столетье из секунд,
пустых по сути,
                              созданных мгновеньем . . .
Пускай тебя мгновения секут
пускай нам жизнь
                                   соткут мгновений звенья – 
их суть, - основа – 
                                   вечность пустоты.
В той вечности –
                                несуществуешь 
                                                             Ты!


           ХУ. ПУСТОТА БЕЗОБЬЕКТИВНОГО. 




                <пустая страница>



                ---------------------------


Обоснованье 
                         пустоты – 
до основанья 
                          пусто ты
сегодня я тебе – 
                               на счеты
кладу звучащие 
                               пустоты
их белым ликом 
                                отворя
Великий лик – 
                             лик Пузыря
его действительный 
                                       статут –
нирвану – 
                    шунью – 
                                     пустоту!


           ХУI. ПУСТОТА, ЛИШЕННАЯ РЕАЛЬНОСТИ. 




                <пустая страница>



                ---------------------------


              ЯСНОТА ПУСТОТЫ 




                <пустая страница>



                ---------------------------


           ПРОСТОТА ПУСТОТЫ 




                <пустая страница>



                ---------------------------


           ЛИСТОТА ПУСТОТЫ




                <пустая страница>



                ---------------------------


           ПУСТОТА ПУСТОТЫ 




                <пустая страница>



                ---------------------------


           УЧЕНЬЕ ПУСТОТЫ




                <пустая страница>



                ---------------------------


           ТЕЧЕНЬЕ ПУСТОТЫ




                <пустая страница>



                ---------------------------


           ВЛЕЧЕНЬЕ ПУСТОТЫ 




                <пустая страница>



                ---------------------------


           СЕЧЕНЬЕ ПУСТОТЫ




                <пустая страница>



                ---------------------------


           ЗНАЧЕНЬЕ ПУСТОТЫ




                <пустая страница>



                ---------------------------


          ВРУЧЕНЬЕ ПУСТОТЫ 




                <пустая страница>



                ---------------------------


Взгядись в стихи –
вот в эту пустоту:


Ты без «хи-хи»
пойми их красоту:


Их высоту
                   когда постигнешь ты
задышат<ь> шуньей                                                                                   <>
                                        чистые 
                                                      листы!


            ЧИСТЫЕ ЛИСТЫ




                <пустая страница>



                ---------------------------



