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16.08.01 
15.08.01 – началась Двапара.1 
Желаю, действую, достигаю – таков метод осуществления в мире. Но 

Брахман не достигается таким способом. Ибо «желаю» означает 
неполноценность, а значит отдельность от Брахмана, «действую» означает 
отождествление с действием, а значит отдельность от Брахмана, «достигаю» 
означает объективизацию, отождествление с объектом, а значит отдельность от 
Субъекта – Брахмана. Не действием, а знанием постигается Брахман – Я. 

Желание – семя, действие – растение, результат действия – плод. Плод 
приносит новые семена, и так – без конца. Но Брахман не является объектом 
желания, ибо есть чистый субъект. Брахман не достигается действием, ибо 
действие означает процесс перехода от того, чего нет, к тому, что есть. Но 
Брахман (Атман) есть вечно. 

Брахман (Атман) есть абсолютный я, в силу своей абсолютности ставший 
не-я или частичным я, преобразовавший чистую субъективность в чистую 
объективность и объективность-субъективность. Т.о., я считаю (знаю) себя не-я 
или частичным я, именем и формой, объекто-субъектом. В данном случае я, 
Атман, нахожусь как бы в иллюзии относительно самого себя или как бы 
заблуждаюсь. Но эта иллюзия возникает в силу моей абсолютности, ибо моя 
абсолютность подразумевает осознание мной себя как не-себя или как себя-
несебя. Отрицанием отрицания, т.е.: не-я не есть я, я возвращаюсь к себе 
абсолютному. Отрицание отрицания, нети-нети, – сущность йоги. 

Поглощенность Атмана т.е. меня (применительно для каждого) сном 
приводит к дальнейшему погружению в сон (ити-ити). Если Атману, мне, 
надоедает сон, я понимаю (осознаю), что это – сон (осознание себя как не-себя) 
и просыпаюсь. 

Объективно не существует никакой иллюзии, ибо есть только я. «Все 
есть Атман», – слова и Вед, и самого Шанкары. Иллюзия есть лишь осознание 
мной себя как несебя или себя-несебя. Возможность такого осознания возникает 
вследствие моей абсолютности. «Бог настолько силен, что может позволить 
себе быть слабым». Или я настолько силен (абсолютен), что могу позволить 
себе (неизбежно вследствие абсолютности) быть не-я. 

Отождествление – процесс правритти, движение от Субъективности к 
Объективности, выдох Брахмана. Растождествление – процесс нивритти, 
движение от Объективности к Субъективности, от Сансары к Нирване, вдох 
Брахмана. 

Я есть Атман. Один и без другого. 
Рассмотрение Бога как несебя оставляет дживу в рамках субъектно-

объектной сферы. Воистину, я есть Он, Атман, – такое знание освобождает. Нет 
Бога, кроме меня. Я есть начало, середина и конец. Я есть ставший не-я, 
который тоже я, ибо я – абсолют, я есть все. 

Я, ставший не-я, почитаю себя как несебя – таково невежество, иллюзия, 
Авидья. 

Я, ставший не-я, почитаю себя как себя – таково знание, Видья. 

                                                
1 В предшествующем описании наглядно видно, что сила инсайта действовала как своего рода 
кислота, растворяющая затверделые ментальные конструкции и догмы в сознании. Некоторые 
из них были уничтожены мгновенно, на другие же потребовалось время и самоубеждение. 
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С помощью Видьи я становлюсь собой. В силу Авидьи остаюсь собой, 
ставшим несобой. 

Почему бы тебе мгновенно не Пробудиться? Ты не можешь, потому что 
поглощен сном. Когда сон окончательно наскучит тебе, ты Проснешься. 

 

31.08.01 
Ответ на вопрос: почему ушедший Мастер не может помочь так, как 

живой (ответ инженера): 
«Представь себе мост, соединяющий два берега (Golden Bridge), по нему 
можно легко перейти от Материи к Духу. Теперь, если одну секцию 
моста убрать, ближайшую к берегу Материи, т.е. физическое тело, то 
перейти будет гораздо труднее (т.к. придется прыгать), если вообще 
возможно». 
 
Пришедшая суть выражена мной произвольно. (Г.Н.) Этот вопрос я вчера 

мысленно задал С.Т.С.2 
 
Можно ли утверждать, что мы воспринимаем мир таким, каков он на 

самом деле есть, или что наше самоосознание адекватно? Логичнее 
предположить, что наши органы восприятия несовершенны, и что наше 
самоосознание ограничено. Тогда идея совершенствования или изменения мира 
теряет всякий смысл, ибо вывод о его несовершенстве основан на 
несовершенном восприятии и осознавании. Скорее, мы должны достичь 
совершенства восприятия и самоосознания. Тогда мир предстанет перед нами 
совершенным Брахманом, который есть Атман, Я, один и без другого, ибо 
совершенное восприятие и совершенное осознание ничем не ограничено, а 
значит недвойственно. 

 

02.09.01 
Четыре состояния: 
Ни Я – ни не-Я 
Я 
Я – не-Я 
Не-Я 
 
Ограниченность индриями: 
Зрение использует эфир, акашу, пространство. 
Слух использует воздух. 
Обоняние использует огонь. 
Вкус использует воду. 
Осязание использует землю (материю). 
 
Я – самоограниченный Атман (Авидья). 
Я – Атман; Я (Видья). 
 
Нети – нети, ни то, ни то. 

                                                
2 Сан Такару Синху. 
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Видья – Атман. 
Видьявидья. 
Авидья – Атман, который мнит себя не-Атманом. 
 
Вольф: 
Высшее Безразличие 
Нирвана 
2) 
1) 
 
Ш.А.: 
Единая Реальность 
Нирвана 
2) 
1) 
 

06.09.01 
Если есть два, то это уже невежество, поскольку самоограничение (я – 

не-я). Ты – я; я – Бог. 
Любовь требует объект любви, поэтому оставляет в невежестве. (Здесь 

нужно исследовать положение Упанишада: «Жена дорога ради себя» и проч.) 
Блаженство требует того, кто испытывает блаженство. Блаженство само 

по себе – определение, поэтому оставляет в невежестве. 
Я не имею определений – Видья. 
 

07.09.01 
Аскет пренебрегает не телом, а миром и телом как частью мира (равно 

как и чувствами, умом, всем отождествлением себя с мирским), таким образом 
пытаясь покончить с иллюзорным восприятием. Стремление к просветлению 
стало в нем кармическим желанием, отсюда аскетизм – следствие его кармы. 

 

13.09.01 
Атман (я) действительно стал относительным в силу своей 

Абсолютности, ибо Абсолютность подразумевает и относительность. Если бы 
Атман не мог стать относительным, он не был бы абсолютным. Идея 
заимствована у Ш.А.: тот афоризм, в котором говорится, что Бог настолько 
силен, что может позволить себе быть слабым и т.д. Так что «галлюцинации 
Бога» (термин Ш.А.) – не такой уж парадоксальный факт. (Этим парадоксом он 
высмеивал иллюзионизм). 

Ключевой истиной в понимании данного тезиса (относительность в силу 
абсолютности) является «коперническая» идея Вольфа о том, что творение 
происходит не добавлением, а упразднением (его слова – делением и 
самоограничением). Абсолютная полнота (Атман) в силу своей абсолютности 
налагает на себя ограничения, становясь относительной (я – не-я, творение 
лестницы миров, процесс, названный Ш.А. инволюцией) и доходит до полного 
собственного отрицания (не-я), чистой Субстанции как антагониста Чистого 
Сознания. Эти состояния идентичны бодрствованию (я), сну со сновидениями (я 
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– не-я) и глубокому сну (не-я). Далее происходит обратный процесс перехода из 
состояния Чистой Объективности (без субъекта) через субъектно-объектное 
сознание к состоянию Чистой Субъективности (без объекта или «без второго» 
по словам Упанишада). Шри Ауробиндо называл этот процесс эволюцией. Я бы 
назвал его растворением, ибо, грубо говоря, Сознание прибавляется, 
Субстанция убавляется. Хотя вся терминология здесь перевернута, ибо процесс 
создания мира и был как бы растворением, а возврат Полноты можно назвать 
новым творением. Но термины не имеют большой значимости, если суть 
познана. Т.о., конечная цель человеческого (я – не-я) сознания – это переход к 
Атманическому, Брахманическому сознанию (я) и, чтобы окончательно выйти 
из этой игры, – к Сознанию-без-объекта-и-без-субъекта (ни я – ни не-я). 
Дальнейшей перспективы либо нет, либо сознание относительной сферы не 
способно ее разглядеть. 

Преобразование относительной сферы в лучшую относительную сферу 
(идея Ш.А.) сродни желанию человека, который спит и хочет улучшить свой 
сон вместо того, чтобы проснуться. Теперь идея трансформации представляется 
мне нонсенсом, бессмыслицей, попыткой привнести бодрствование в сон, 
занести солнце в избу вместо того, чтобы выйти из нее (этот пример не совсем 
адекватен, первый – характернее). Такую йогу действительно мог создать 
революционер, он и обратился к йоге с этой целью. Силы, способные изменять 
мир, даруются на стадиях, близких к Пробуждению (по аналогии с тем, как 
просыпающийся человек может управлять своим сном, регулировать его). Этот 
промежуточный план, Виджняна, Сверхразум Ш.А., и есть такой тип сознания 
(я – не-я, но где я >> не-я и приближается к чистому я). Результаты 
эксперимента известны: сон меняется, но не так, как хотелось бы. 

 
* * * 

Мешает проснуться ложное отождествление – невежество и 
привязанность ко сну – желание. (Это, скорее, не сон, а самогипноз.) Стих Ш.А. 
«Кама». 

Знание «Я есть Брахман (Атман)» рассеивает невежество. 
Знание «Мир – иллюзия» упраздняет желание. 
 

15.09.01 
Джняна Йога – для темперамента брахманы, человека с развитым 

интеллектом. Карма Йога – для темперамента кшатрии. Бхакти – для вайшьи. 
Шудры и женщины не способны к Йоге. 

 

17.09.01 
Применительно к части 1 «Веданты, буддизма и Ауробиндо» Ф.М.В.: ум 

действительно может создавать образы, воспринимаемые чувствами как 
реальность. 

 

21.09.01 
Я уже отмечал, что у меня возникли некоторые разногласия с Вольфом 

по части 1 «Буддизма, адвайты и Ауробиндо». Хочу остановиться на них 
подробнее, т.к. это касается непосредственно теории Майи, выявления ее сути. 
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Итак, Вольф рассматривает как бодрствование, так и мираж, сон, 
галлюцинацию как данные чистой перцепции. Он принимает реальность всех 
этих состояний, утверждая, что нереальным какое-либо из них делает 
выносимое умом суждение: истина или ложь. Но так как все они реальны, ибо 
возникли перед чувственным восприятием, то вопрос реальности заменяется 
вопросом правильности суждения. Однако вопрос классификации реальности 
все равно остается. 

Рассмотрим его пример с озером. Если в пустыне я вижу озеро, то я 
должен рассудить, принадлежит ли это озеро состоянию бодрствования или 
состоянию миража, иначе реальности А или реальности В. Если я сужу, что оно 
принадлежит бодрствованию, а на самом деле это – мираж, то я допустил 
ошибку и перепутал реальности. И наоборот. Вольф утверждает, что когда я 
допустил ошибку, я впал в иллюзию, ибо принял один вид реальности за другой 
вид реальности. Таким образом, он называет иллюзорностью неумение 
выносить правильное суждение. Но суждение само по себе предоставляет 
выбор, причисление чего-либо к той или иной категории. Не может быть 
меньше двух категорий, ибо если есть только одна категория, то отпадает 
необходимость в суждении. Поэтому здесь мы все равно не избегаем деления 
реальности на категории: бодрствование, сон, мираж, галлюцинация и проч. И 
если считать их все единой реальностью как предмет чувственного восприятия, 
то дальнейшая необходимость в суждении вообще отпадает, ибо все, что мы 
увидели – реально. Процесс суждения, в свою очередь, предполагает, что мы 
должны выбрать между несколькими категориями реальности или, в пределе, 
между реальностью и иллюзией (разница в определении не имеет здесь 
большого значения), так что вопрос остается. 

Понятие иллюзии, Майи, возникает, на мой взгляд, вследствие неверного 
восприятия или самоосознания. На страницах дневника это уже упоминалось. 
Наши способности восприятия и самоосознания несовершенны – это 
неоспоримый факт. К примеру, мы видим лишь ограниченный спектр света, 
слышим лишь ограниченный спектр звука и т.д., мы сознаем себя как 
ограниченное «я». Поэтому видимое нами, слышимое нами не представляет 
собой реальной картины, потому есть иллюзия. 

Но не на этом моменте я хотел заострить внимание, а на двойном 
действии сознания, по крайней мере, относительно концептуально-
перцептуальной сферы, – то, что, как мне кажется, совершенно упускает Вольф. 

Рассмотрим пример с лимоном. Если представить лимон, как мы его 
режем, как кладем в рот, как жуем, то неизменно во рту возникает кислый вкус. 
Порядок действия здесь таков: концепция  образ (воображение)  перцепция 
(чувственное восприятие). Воображение здесь выступает как посредник между 
концептуальным и перцептуальным сознанием. И если образ нарисован 
достаточно ярко, мы можем, что называется, физически ощутить его. В таких 
состояниях как сон, мираж или галлюцинация именно индивидуальная 
концептуальная активность возбуждает посредством воображения чувственную 
сферу. Так, сильный страх встречи со змеей рисует в веревке змею, причем 
зрение поставляет нам правильный образ – веревку, но воображение налагает на 
него проекцию змеи, первоисточник которой – концепция. В пустыне сильная 
жажда заставляет воображение рисовать желаемую воду. Источник – 
концепция. Сон есть своего рода разрядка накопленных в бодрствовании 
перцептуальных впечатлений, причем в нем органы перцепции задействованы 
по мере убывания накопленного материала. Так, зрение стоит на первом месте, 
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слух – на втором, более редки во сне ощущения запахов, вкуса, и совсем редки 
тактильные ощущения. И это – лишь общее предположение, не берусь 
утверждать его со всей абсолютностью. 

Таким образом, нам действительно приходится делать выбор и выносить 
суждение относительно процесса возникновения перцептуального образа: 
перцепция  концепция или концепция  перцепция. Если мы назовем 
творимую умом перцепцию иллюзией, а перцепцию, поставляемую Нуменом, – 
реальностью, то мы опять приходим к тому же различению. 

Однако, встает вопрос, чем является Нумен. По крайней мере, это – не 
творение индивидуального ума из-за схожести представлений различных 
индивидуумов. Объективно (если рассматривать его как объект, независимый от 
субъективного восприятия) он существует как реальность. Субъективно (если 
рассматривать его как объект субъективного наблюдения) он – иллюзия, ибо 
субъект постигает его не таким, каков он есть на самом деле. В отсутствии 
субъекта он превращается в чистую субстанцию. Когда субъективное познание 
становится абсолютным, он выявляется как чистое сознание т.е. я без 
определений (объектов), Атман. 

 

22.09.01 
       Солнце 

 
Я знаю, что имею участь солнца – 
Сверхновой должен воссиять, 
Вокруг себя орбит планетных кольца, 
Сверкая непрестанно, собирать, 
 
Тянуть к себе кружащие планеты, 
Их согревать своею теплотой, 
Ловить в пространстве метеоры и кометы, 
Сиянием бороться с вечной темнотой, 
 
Рождать в них жизнь и ум, спешащие к свободе, 
Процессы эволюции творить, 
Наперекор их сумрачной природе 
Их заставлять мечтать и говорить, 
 
Искать причины их связавших пут, 
Пока они в меня не упадут. 
 

23.09.01 
В продолжение темы, обсуждаемой 21.09, можно заметить, что состояние 

сна и функционирование в нем сознания человека сходно с процессом 
Манвантары, творения, когда ум как бы творит образы, посылая их 
чувственному восприятию, а состояние бодрствования аналогично Пралайе, 
процессу растворения, когда ум «вбирает» посредством чувственного 
восприятия образы. Здесь, возможно, лежит объяснение вещих снов, дежавю и 
проч. Безусловно, образы сна и бодрствования связаны между собой. 



 15 

Также хотелось бы реабилитировать в собственных глазах Вольфа. В 
первой части он говорит, скорее, о том, что сама концепция иллюзии возникает 
с появлением суждения. Нет суждения, нет и концепции – все является 
реальностью. В данном случае «иллюзия» действительно означает не 
«нереальность», а «неистинность», «обман». Идея тонка и трудно схватывается. 
Шанкара, на мой взгляд, все же обозначал иллюзией ограниченное, а значит 
ошибочное, ложное, иллюзорное восприятие Нумена, Брахмана, я – не-я 
сознание. Шри Ауробиндо оспаривает идею, считая мир, предстающий перед 
нами, реальностью, а значит данные наших чувств и их оценку умом 
(сознанием) непогрешимыми. Ибо совершенно ясно, что если наши чувства 
неполноценны, то восприятие ими окружающего мира ошибочно, а значит 
иллюзорно. Это признает даже наука. Шанкара ведь не отрицает существование 
веревки как таковой, а лишь ошибочное видение в ней змеи, которое и называет 
Майей, иллюзией. То есть ограниченное сознание имеет ограниченное 
восприятие Брахмана-Атмана, называя его миром и собой. 

Мир иллюзорен не в том смысле, что он не существует, а в том смысле, 
что он ошибочно понимаем. Шри Ауробиндо сражается с химерой, с ветряной 
мельницей, и сам впадает в иллюзию, ведь Шанкара совсем не утверждает, что 
мир не существует, а лишь то, что он неправильно, ошибочно понимаем. Это 
ошибочное понимание и есть иллюзия, Майя. Ибо мир есть Брахман. 

Вернусь к двум состояниям. Процесс бодрствования характеризуется 
более концентрированным самосознанием, которое, естественно, все равно 
остается относительным (я – не-я) для человека. Однако его можно сравнить с 
состоянием чистого сознания Атмана, если проводить аналогии. Процесс сна, в 
общем, отличается менее концентрированным самосознанием (наблюдатель 
здесь теряется, в значительной мере, в своих образах, как в кино), поэтому 
данное состояние можно сопоставить с процессом творения, который, о чем 
безошибочно говорит Вольф, является, на самом деле, процессом 
самоограничения, т.е. к Абсолюту, абсолютной Полноте ничего не добавляется, 
ибо, по определению, не может быть добавлено т.к. Полнота абсолютна. В силу 
ее абсолютности (Абсолюту присущи любые возможности) происходит ее 
самоограничение, которое и является причиной появления объектов, т.е. пустот 
по Вольфу. Так создается лестница миров, расположенных по уровням 
ограниченности Абсолютного, нисходящая от Чистого Сознания до Чистой 
Субстанции (прописные буквы нужны т.к. называются принципы). В Чистой 
Субстанции Чистое Самосознание ограничено до полного своего отрицания, на 
100%. Это – выдох Брахмы. Затем начинается эволюционное движение (хотя 
правильнее называть его инволюционное, т.е. процесс вовлечения, в данном 
случае, обратный, хотя это верно, если мы понимаем под творением не 
убавление, а развертывание. Если же вкладывать в понятие «творение» смысл 
«ограничение», «свертывание», «инволюция», то термин «эволюция» как 
характерный для развертывания Атмана к своей абсолютной Полноте здесь как 
раз правомерен).3 В Субстанции все больше проявляется Сознание вплоть до 
своей полноты в Абсолюте, Атмане. Это – вдох Брахмы. Или можно было бы 
сказать: сон Брахмы и бодрствование Брахмы. Третье состояние – глубокого 
сна, сна без сновидений, характерно для отсутствия самосознания т.е. 
параллельно состоянию Чистой Субстанции (не-я) в космических масштабах. 

                                                
3 Я сам запутался  
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Состояние бодрствования является поэтому ближайшим к Реализации, хотя все 
есть созерцание собственных проекций. 

Встает вопрос, почему, в таком случае, образы бодрствования столь 
жестко обусловлены, ведь во сне мы можем делать то, что не можем в 
бодрствовании (это тоже – не факт). Но на самом деле состояние бодрствования 
не так уж обусловлено, как нам кажется. В этом я убедился на собственном 
примере. События здесь также подчинены нашей воле, и при желании можно 
добиться всего. Но такая зацикленность на объектной сфере противоречит 
эволюционной направленности, и человек здесь живет больше внутренней 
жизнью, чем внешней – отсюда кажущаяся обусловленность и неспособность, 
которая, в конечном итоге, все-таки является нежеланием. Ибо, еще раз 
повторю, при сильном желании, и сама жизнь тому свидетель, во внешней 
сфере можно достичь всего, что пожелаешь. 

Теперь обратимся к самому желанию. Что такое желание? Желание – это 
семя, действие – это растение, осуществление желания – это плод. Но желание – 
это сорняк на почве сознания, ибо опять толкает нас в объективность, в 
состояние, сходное с состоянием сна, к поглощенности образами, что 
противоречит эволюционному процессу, т.е. процессу все большего 
самоосознания. Поэтому желания следует выкорчевывать, чтобы выросло 
дерево Реализации, по образу Кришны растущее корнями вверх, т.е. 
направление его роста противоположно желанию – от объективного к 
субъективному, а не от субъективного к объективному. 

Процесс осуществления желания аналогичен процессу создания образа. 
Но поскольку сознание отождествлено с объектом, то и сам процесс 
материализации, осуществления желания, опосредован – сознание действует 
посредством объекта своего отождествления, чтобы создать объект своего 
желания. Но, естественно, при большей растождествленности со своим 
объектом, грубо говоря, с телом или с психофизическим комплексом, 
появляется б`ольшая легкость в осуществлении желания вплоть до 
непосредственности. Предел этого процесса – Абсолют, ибо осуществление 
желания не занимает и мгновения, а желание и желаемое сливаются подобно 
тому, как сливаются познание и познаваемое. Таким образом, желание есть 
стремление Абсолюта к своей абсолютности. Но когда оно наполнено 
объективным содержанием и осуществляется посредством объекта 
собственного отождествления (тела, психофизического комплекса), то 
направляется в противоположную сторону в силу Авидьи, Невежества, 
принимает извращенную форму и из устремления становится желанием. 
Процесс осуществления желаемого кроется во все большей субъективизации, 
т.е. в отстранении от объектов, а не в объектах, ибо объектом желаемого 
является субъект. Авидья же как наследие прошлого заставляет сознание 
продолжать творить образы. 

 

24.09.01 
Теперь мне понятно, почему Вольф построил столь замысловатую 

конструкцию, чтобы выразить столь простую истину. Он просто задался целью 
примирить, как он определяет, метафизическую позицию Ш.А. и, опять же по 
его определению, эпистемологическую позицию Шанкары, при этом не найдя 
ничего лучшего, как разделение понятий «истина» и «реальность» и признание 
за чувственным восприятием реальности, а за верным его пониманием – 
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истинности! Но «истинность» хотя и выступает здесь как эпистемологическая 
категория, все же не является критерием. Ибо такой же перенос «реальности» в 
эпистемологию снова делает эти понятия равнозначными. Кроме того, 
метафизика и эпистемология неравноценны как науки, если их вообще можно 
сравнивать или ставить знак равенства между их концепциями (что пытается 
сделать Вольф). 

Он считает, что Ш.А. прав как метафизик, признавая данные чувств 
реальностью, а Шанкара прав как эпистемолог, считая их иллюзией. Но вопрос 
остается, хотя и переносится в другую плоскость: права ли метафизика, или 
права ли эпистемология. Занимая метафизическую точку зрения, Вольф 
говорит, что данные чувств можно считать реальностью, а с 
эпистемологической точки зрения – что они – иллюзия. 

 
>Мысль плохо работает – не выспался.< 
 

28.09.01 

Отречение 
 

В конечном итоге, отречение можно свести к двум типам: первый – когда 
я отрекаюсь от себя ради кого(чего)-либо, второй – когда я отрекаюсь от 
кого(чего)-либо ради себя. Первый, по смыслу, является движением от 
субъективного к объективному, т.е. противонаправленным эволюции. По сути. 
Все спящее человечество живет этим типом отречения, забыв себя, ради не-
себя, объектов. Второй тип есть истинное отречение. В нем – суть 
Освобождения. 

«Мир – иллюзия» – вот истинное отречение. В нем действительно 
отдается все без остатка, весь мир. Что большее можно отдать? Можно 
возразить: «себя». Тогда встречный вопрос: «Но кому?» Ответ, который 
напрашивается, – «миру». В таком случае мир, т.е. множество объектов, 
предпочитается субъекту, в результате чего мы и имеем этот относительный 
мир, Авидью. 

 

29.09.01 
       Пингвин и крот 
 
Пингвину незачем летать – 
Он плавает в воде. 
Кроту не нужно книг читать – 
Удел его в земле. 
 
Вполне довольны тот и тот – 
Им нечего искать: 
Безумен просветленный крот, 
Умеющий летать 
 
Пингвин немыслим. Только мы 
Не знаем, кто мы есть. 
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Мы роем землю как кроты, 
Хотим на небо влезть. 
 
Скорее, мы, как этот крот, 
Глупы в своем познаньи, 
И как в пингвинах небосвод 
Смешны в своем желаньи. 
 
Кто я? На каверзный вопрос 
Ответ всегда один: 
Не в книгах роющийся крот 
И не летающий пингвин. 
 
 

 


