Николай Гумилёв в стихотворении о шестом чувстве описывал том
ление духа и изнеможение плоти в предчувствии познания запредельно
го Сравнивал это с состоянием скользкой твари почувствовавшей за
спиной ещё не появившиеся крылья Это движение вверх от земли это
она та самая эволюция Но ведь не дал Бог человеку крыльев слишком
сложно видимо для Него было такие тяжёлые мозги поднять в воздух
А вот обратно в воду
пожалуйста
В сновидениях я плаваю не в глубинах волн аки рыба а по поверхно
сти Не кролем не брассом и тем более не баттерфляем а каким то есте
ственным образом без усилий как предмет с плотностью меньше плот
ности жидкости В воде мне тогда не жарко и не холодно как наверное
хладнокровным Моя вода
совершенно не абстрактная это чаще ма
ленькие реки нашей средней русской полосы иногда озёра заводи зали
вы с обильной водяной растительностью топляком На речках меня всег
да несёт течение и главное в плавании
не налететь не напороться на
остро торчащую палку не ободраться об коряги не зашибиться о топляки
брёвен или остатки деревянных свай спрятавшихся под взволнованной
поверхностью Плыть интересно из за узнаваемости где то уже виденно
го пейзажа ведь сны чаще всего
это доведённые до абсурда дежавю
поворотов речки прибрежных ландшафтов Тебе искренне интересны ка
мыши осока кувшинки и лилии ты цепляешь руками и ногами тёмно зе
лёную тину сопровождающие тебя ветки палки и другой естественный
плывущий мусор Вот за очередным поворотом на берегу ожидаемо начи
наются какие то деревенские избы они почему то лезут прямо в речку
что в твоей Венеции хотя и не бани вроде бы Можно вылезти на полуза
топленное крыльцо пробраться в комнаты где с метр воды
Но это мир без людей и я это точно знаю Мир неодушевлённой воды
и причитающихся её таких же неодушевлённых предметов Он спокоен и
практически бестревожен В нём нет моих житейских забот переживаний
в нём я не социален и даже не индивидуален а сам как бы неодушевлён
Пробуждаясь ты ещё какое то время ощущаешь эту глубочайшую
инаковость этого снобытия поражаясь что это могло быть частью тебя
Частью которая похоже выходит за рамки того что лежит в ределах
земной человеческой жизни от момента рождения до смертельной точки
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Крым. После грозы ещё слышится эхо
раскатов громовых… и молний скелет
стоит пред глазами и держится цепко
за страх осознанья — спасения нет.
Потоп ли всплывает в потоке сознанья,
даруя телесную детскую дрожь
пред даром богов — мироздания тайной,
когда тугоструйно врывается дождь?
Врывается, воздух сдвигая в сторонку
от крыши и окон до моря и скал;
и нечем дышать; хочет сердце без толку
в дыхании — жизни глоток отыскать.
Из сонных глубин поднимаешься рыбой
сквозь выплески слуха и зрения тьму
в совсем незнакомый, младенчески зыбкий
бушующий мир и, доверясь ему,
восторженно вспомнишь тональности гула,
сдвигавшего хляби небес в океан…
Всё стихло…
И горлица первой вернулась
чуть слышно издав первородства сигнал.

