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Это было давно. Почти целую жизнь тому назад. Мне тогда было 30 

лет с небольшим, и я бредил всевозможными социально-экологическими 

проектами (на фоне заката перестройки) и пребывал в объятиях 

(поочередно) то утопической мечтательности, то катастрофического 

пессимизма.

Свои стихотворные экспромты я записывал, как правило, поздно 

ночью или рано утром.

За полгода перед этим апрелем мне отказали в праве претендовать на 

звание поэта, и прочитали почти целую лекцию на тему моего не 

правильного мировоззрения и мировосприятия. Поначалу я был удивлен и 

даже чуточку потрясен, но со временем осознал смысл этого урока. И  

решил быть поэтом просто для самого себя -  без очередных попыток на 

признание.

Потом, случалось, снова забывал об этом решении и снова делал шаги 

в сторону общественного признания.

В настоящее время воспринимаю все свои лирические экспромты как 

неотъемлемую часть собственной индивидуальной или личностной 

философии, которая помогала и помогает жить в этом 

быстроменяющемся мире.
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Что касается философии, то в апреле 1990 года моими фаворитами 

были Майкл Полани и Пол Фейерабенд, то есть -  философия субъективного 

познания и философия свободы и философского анархизма.

В настоящее время мне более всего симпатичны Александр 

Пятигорский и Иосиф Левин -  обоих уже нет, но мир их мыслей позволяет 

мне лучше понимать и воспринимать прошлое, настоящее и будущее.

Будущее ежедневно тает как утренний туман: и уже виден свет в 

конце тоннеля.

Настоящее похоже на стаю мыльных пузырей, летящих на ветру и 

быстро пропадающих из поля зрения.

Остается только прошлое -  оно есть, пока есть ты.

И, по большому счету, оно нужно только тебе самому.

Когда будущее и настоящее сойдутся в последней точке и неизбежно 

скроются за горизонтом земных событий -  за ними следом исчезнет и твое 

прошлое. Останутся фрагменты текстов, отразивших метафизику 

мгновения и эфемерные воспоминания, испаряющиеся как утренняя роса 

после восхода солнца...

Мысль захлебнулась не в итоге. Она исчезла, в подсознание уплыв. Не 

став началом неувиденной дороги Быть может, навсегда, черты свои 

сокрыв... И я подумал: «Знать судьба?» Когда минует нас влеченье 

Воспоминаний крохи ищем Чтобы затронуть в парке опустевшие качели

01.04.90

Абстракции. Усталость. Пустота. Прохладный вечер замирает в 

отголосках. Припоминаю интересные места Но растеряла память ранишную 

броскость

02.04.90
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Минувших чувств осколки неживые -  Кому нужны они в безрадостной 

стране Где нескончаемые распри родовые Растут на «перестроечной» волне 

Где скопидомов и стяжателей тугие табуны В животном ужасе заполнили 

простор Где «спидом» клетки душ поражены -  Влекут себя на ядерный 

костер

02.04.90

Сумерки. Привычная страница Как косвенный итог несведущего дня 

Чтоб лет через десяток возвратиться И занавес над сутью приподнять И 

прочитать шаги и жесты по-иному Их алгоритм вдруг заново познав И 

удивившись отражению двойному Что произвел один и тот же знак Словами 

жизнь себя возносит И каждым словом век свой коротит И входит в чувства 

устоявшаяся осень Листву ссыпая на пройденные пути

3.04.90

Байкалушка! Байкалище! Байкал! Твой панцирь ледяной уж серым стал 

Хамар-Дабан в лучах заката засверкал И приоткрыл все недоступные места 

Куда душа мечтает заглянуть Но жизни человечьей слишком мало Для лет 

твоих, мой век -  лишь несколько минут Чтоб постоять, грустя, у шаткого 

причала

4.04.90

Перетекает всё в другое состоянье Кипит неумолимый жизни оборот И 

всё проходит как недолгое свиданье И исчезает, без следа, едва замрет. И мы 

подобны деревам и тем растеньям Что жухнут осенью, однажды -  навсегда 

Им незнакомо лишь смятенье Что посещает нас в преклонные года А может 

быть и их невидимые души Вот также плачут, любят и скорбят Когда до 

срока их под корень рушат Чтобы теплом их тел согреть себя... Тела горят, в 

костре, в камине А мы не в силах глаз отвесть И отблеск жизни ало-синий 

Как неизбежности настойчивая весть

5.04.90
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Голые кроны немых тополей И серое небо к вершинам приникло К 

такому пейзажу душа не привыкла И будто не знает картин посветлей И 

ржавое зданье -  больница напротив Где лечит недуги властителей класс Что 

скоро страну до конца обанкротит И по миру пустит безжалостно н а с . 

Прохожие здесь пробегают не часто Но рядом, по Ленина, шум день- 

деньской В душе и на улице дышат контрасты И наполняют, порою, тоской

6.04.90

Кровь глупых лет перебродила И отстоялись в ней разумные начала И 

пробудилась истинная сила Что мысль мою пока не увенчала

7.04.90

Дневник рифмованный значенья не имеет Он так похож на школьную 

игру Слова надуманные сказочно немеют И замыкают раздосадованный круг

7.04.90

Есть стяжатели -  подражатели Есть -  наивные школяры Есть писатели 

и искатели Стародавней любви-поры. Недосказанно что-то скатится 

Пролетит этот срок как миг Запоздалая боль спохватится И рассеется меж 

людьми. Соль досрочного распрощания Дернет веки печальных глаз Что ж 

торопимся и нищаем мы Словно кто-то заменит н а с .

8.04.90

Апрель жесток чередованьем Весеннего тепла и хмурых холодов

9.04.90

Учитель мне сказал: «Оригинальничать не стоит!» Я те слова на нитку 

нанизал Чтобы связать четверостишие простое

9.04.90
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Самовыраженья жажда затихает Превращаясь в осмысление пути 

Жизнь, по сути, штука не плохая, Если душу бесконечно не мутить

9.04.90

Вода... Слова... И сдавлено дыханье Вчера мыслитель был Сегодня -  

книжный дух

9.04.90

Апрелия! Изменчивая, весенняя! Быстротечная, как ручей, пора! И 

несёт круговерть течения оживающие вечера

10.04.90

Размытая память корней Нас сушит ультрафиолетом Поверхность 

делая черней И рвя ушедшего портреты Как далеко до простоты Любовь 

поблекла несуразно Кричат весенне коты И импотентов душат спазмы И 

затерялось где-то понимание Далеких душ, но близких по натуре И руки 

потные снимают С прекрасных тел ночные гарнитуры

10.04.09

Вера, неверие, суеверия -  Жизнь и сознание насквозь пропитаны Мир 

повсеместно насыщен мистерией Словно историей мы не воспитаны Разум 

проснется, придавленный плитами И, поворочавшись, снова в истерике 

Правят им силы, природою скрытые Корни которых в небесной империи

11.04.90

Я снова проиграл. Пусть пораженье многим незаметно Но в времени 

моём проклятая дыра Уже неразрываемо дискретна

12.04.90

Г олые идеи и голые мечты. Секут дожди и обжигающи метели Идеям 

время понаставило кресты Мечты в бездействии безвольно захирели

12.04.90
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Остался позади рубеж наивных откровений Мечта в душе, как рыба -  

брошена на лёд На облаках, отсвечивают блики познанных мгновений И 

жизнь, как ужасающий полет Законы обсмеяв, застывшая течёт. 

Счастливых обывателей плеяды Спешат пространство поглотить И рядом: 

зацветает первоцвет, червится падаль, Уходят в космос параллельные пути

13.04.90

Пробегают красивые дни В одиночестве книжных раздолий И 

страницы прочитанных книг Закрывают безвольную волю Этот мир книжно- 

комнатных грёз Съел полжизни реальных видений И от грусти -  по коже 

мороз Словно иней былых заблуждений Непрожитость иных вечеров 

Недосказанность всех откровений И непознанность близких миров -  Всему 

суть -  идеал нетерпенья Сто причин приобщились в одну Заставляя 

притихнуть погоду В мир иной я еще загляну Навсегда износивши свободу

14.04.09

Шагая по невидимым ступеням В раздумье, замедляю я подъем Чем 

выше -  тем грустнее откровенья Плодятся в размышлении моем Чем круче 

покоренная вершина Тем спуск сложнее предстоит И разве одолеешь все 

причины, Которые вселенная та и т . Но может быть, в долинном созерцаньи 

Как на ладони мудрость вся лежит А не в горах, над пропастью свисает. 

Тщеславный разум, обессиленный дрожит

15.04.90

Перебродит и уйдет След неслышно заметёт Соки растеряет синева И 

холодными окажутся слова Наслаждения отчаянную дрожь Высосет 

обыденная ложь Тяжестью нальется голова И придут безликие слова И 

однажды на предутренней заре Ты со мной простишься в сентябре Глаз твоих 

исчезнет синева И замрут прощальные слова

16.04.90
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Отчего душа, ты постарела, Будто соки жизни пролила? Будто страсть 

до времени сгорела, И не тешат все житейские дела?.. Я ли тебя мыслями не 

холил Я ли все желанья не берег? А теперь пустое к горизонту поле И куда 

ведет дорога, невдомек Разобьется в вихре круговерти Как стекло, 

прозрачный твой сосуд Но сама не сгинь ты раньше смерти -  Я тебя оставлю, 

осенью, в л есу .

17.04.90

Тот август был неумолим Свирепостью кусучих комаров И солнце 

рассветилося щедро Как дни судьбы, счастливые пришли. Перемололо 

время мельницей своей открытых чувств неисчерпаемую нежность Тот образ 

был отчаянно милей Прощанья скорого предвидя неизбежность Я клял 

судьбы жестокие причуды В душе осела чувственная боль Любовь для 

времени осталась неподсудна Как день прощания сентябрьский с тобой

18.04.90

Апрель наполнен ожиданьем Как и сентябрь, грустью напоён И юность 

преисполнена гаданья О будущем неведомом своем

19.04.90

«Видение»

Оставила меня, не приняв покаянье И время потекло под знаком 

черной масти Лишь маленькие радости и отрицательные страсти Заполнили 

собой разрывы расстоянья Я желтый цвет на фиолетовый сменял В молчаньи 

высохли бесстрастные чернила И годы шли -  ты больше не манила 

Тринадцатой весной вдруг навестившая меня

19.04.90

Людские отношения убоги В природе торжествует простота Недолго 

месят землю наши ноги И высшей ценностью должна быть красота К чему 

мы поливаем грязью слово? И дешевеем в эгоизме почему? И суетимся в
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злобе у расшатанного крова Неся раздоры сердцу своему? Непоправимость 

запоздало отшатнется Увидев черноту небытия Кусочек жизни нам 

ничтожный достается И у него порой обкусаны края

20.04.90

Воспоминания любви, пожалуй, не согреют Как согревали её жесты в 

давний час Как обжигающие волны порождались ею Так холод памяти 

окутывает нас О краткий миг земного истязанья! И лепет душ, как листьев 

колыханье! Я прижимаюсь к тебе грустными глазами И в скорби чувств 

недогоревших затихаю

21.04.90

Покров надежд просел Пригретый скороспелыми лучами бытия 

Неумолимо тают в нем снежинки ожиданий Мгновенье за мгновеньем 

испаряет жизнь моя Подходит летняя пора И чувств и мыслей ручейки В 

морях истории бесследно пропадают

22.04.90

Пролилась вода, асфальт промыла И озоном воздух затхлый оросила 

Для лирических раздумий -  благодать Отключиться -  и творение создать! Но 

возможна ли поэзия в абсурде Что насытил до предела мои дни?! И умножил 

невезенья запах смурдный Чтоб потом в растлении винить Перед земным 

законом все равны И говорят, что правит всем проказник-случай

23.04.90

Июль. Пахучий донник И в придорожье розовеет иван-чай И летние 

лучи касаются ладоней Запечатлев мгновенье невзначай

24.04.90

Дневные шорохи живут И бодрый шепот перед сном Еще часок и 

несколько минут Уйдет, что прежде было днем

24.04.90
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Будто раздумала весна -  Снега последние не топит И цвет зеленый не 

торопит Остановилась у порога Непогодой мельтеша И на распутице душа 

От холода весеннего продрогла И просит согревающего сна

25.04.90

Губы, как ладони, бесчувственно коснулись нежных щ ек .

25.04.90

Весенний лед, что с севера Байкала Забился в устье Ангары И теплоход 

наш «Бабушкин» прижавшись у причала Заопасался ледяной игры

26.04.90

Повторимость порою скучнА Ищет мысль необычные виды Тяга к 

новому также прочна

27.04.90

В бессилье пророческих свЕтов Бросаю на камни мой миг И где-то 

чарует планета Пустоты ума меж людьми И снова взлетевшие строки На 

старом листке по ветру Рассеял у темной протоки Чудак, непонявший игру

27.04.90

Обыгрывать слова -  и в этом своя прелесть Пусть мысль не глубока И 

юмором напитана слегка -  Но смехом управляемая челюсть У обывателя 

дрожит наверняка

28.04.90

Еще, бывает, тороплюсь Красивою идеей увлекаюсь Или с друзьями 

веселюсь Смеюсь, и злюсь, и в прошлом каюсь Но грусть уже единственна в 

сознаньи Как верная жена в молчаньи поджидает Улыбку скоротечного 

свиданья На бусах времени бессмысленно гадая

29.04.90
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Оригинальностью не блещет отраженье И стиль посредственный -  

источник суеты Ему -  привычное бесстрастное служенье И время, и помятые 

листы Иллюзией движИмых театралов Теперь не сложно мне понять От 

выдумки и сердце замирало Но опустев, печалило меня

30.04.90
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