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Философско -  поэтический трактат № 30 «Мелодия августа» продолжает тему 
поиска смысла жизни и преодоления суеты и лени. От случайных разговоров с 
выдуманной Музой, иногда похожей на реальную, до вечных поисков наших земных 
истоков поэзии и эфемерности кратковременного бытия.
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Гл. 1. Рецепт Обломова 

1. Избегайте засилья горизонтального положения
2. Ни в коем случае не предавайтесь стихотворчеству
3. Грёзы и мечты -  путь к неизбежному облому в реальной жизни
4. Не ищите женщину. Она должна прийти сама. Не придет -  туда 

ей и дорога.
5. Не создавайте себе проблем и врагов. Избегайте шумного общества.
6. Приобщайтесь с юных лет уважительно относиться к капусте.
7. Любовь и дружба -  просто миражи

Набрал две тысячи звуков и смешал их в единый выдох... Люди подумали -  
это песня вымершей в древности птицы... Звезды подумали -  это искры 
бенгальских огней на беззвучной земле
01.08.06 0014

Если бы люди не размножались как звери А рождались спонтанно как 
странные мысли Всё равно они бы умудрились однажды придумать любовь 
А слова превратили бы в чувства для мелодии вечной любви
01.08.06 0026

Ты возможно меня не услышишь: на земле очень трудно расслышать 
мелодию звезд... Когда август пройдет и затихнут остывшие звуки Ты 
реликтовый свет откроешь случайно на гранях бумажных листов
01.08.06 0031
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Звездная ночь населяет пространство свеченьем убегающих в космосе звезд 
Ты мечтаешь красивую жизнь пролететь на воздушных качелях и любить 
по-земному всерьез Только есть в этом мире таинственный случай так 
похожий на прочный закон: Ты себя ожиданьем не мучай А люби каждый 
миг этот сказочный сон 
01.08.06 0039

Гл. 2. Жизнь полна ошибок 

1. На горизонте снова Муза... Музы, они ведь такие разные, то 
бывают сказочные феи, а то вдруг - иллюзорные созданья, 
обретающие постепенно земные очертания

Рисуя образ твой в сознании своем Я  понимаю: снова Муза вошла в мой мир 
случайностью манящего движенья И  снова может упорхнуть оставив 
чистый след на горизонте промелькнувшего желанья
01.08.06 2310

Я  не хочу выдумывать тебя и искажать черты земные... Пусть будет день
-  благоволящая судьба подарит нашу встречу и я смогу прочесть в твоих 
глазах все недосказанные речи
02.08.06

2. Вечная погоня за мечтой

Возможно, я куда-то тороплюсь. Возможно, опоздал на полстолетья Но я 
тебя по-прежнему люблю ... Но до сих пор еще не встретил
02.08.06 807

3. Два полюса земного бытия

Жизнь повод ищет чтобы улыбнуться Смерть -  всё норовит покрасить в 
мрачные тона... Качаются весы судьбы меж радостью любви и болью 
страшной смерти И  грань невидимая делит времена
02.08.06 2324

Случайных встреч случайное влеченье И  слов несказанных земная благодать 
И  не взлетевшее пока еще влеченье И  ускользающая времени вода
02.08.06

4. Миг эфемерного свиданья

Что есть любовь? Животный эгоизм обернутый в мистическую сетку 
возвышенных словес и томных вздохов ожиданья... Пылает страсть:
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природа вопиит о продолженъи рода! И  совпадения влекущихся телес в 
минуты недоступности мы нарекаем вечной страстью Ради блаженства к 
нам пришедшего с небес...
02.08.06 2332

Гл. 3. На пороге небытия 

1. Эфемерность настоящего

Миллион различных слов -  моя среда, моя стихия полуночной мысли В 
догонку жизни я кричу Наборы слов ссыпая в многомерности времен, где 
прошлое и будущее вместе сращены Где нет меня и настоящее со мной 
исчезло в безвремении холодном
4.08.06 0021

2. Опоздавший пассажир

Я  ищу твои черты на задворках памяти моей: Образ твой из глубины веков 
Моё сознание минуя Вдруг возникает предо мной Как откровение небес.и  
чтоб совсем в иллюзию не впастъ, Я  гашу свою придуманную страсть: 
Позвоню тебе, надеясь на вниманье А ты ответишь голосом чужим Что 
поезд мой еще вчера ушел в двенадцать...
04.08.06 2352

3. Из прошлого счастливые мгновенья

Вдруг перестану торопиться... Бежать за временем как проклятый 
скакун... Однажды в жизни измениться чтобы расслышать песню струн 
Пришедшую из самого далека Где были мы и где всегда любили нас
05.08.06 1219

4. Сказка завтрашнего дня

Когда пишу я красным цветом судьбы своей парящую черту -  я верю в 
возвращение мечты однажды мимо промелькнувшей и не коснувшейся 
меня... Но в свете завтрашнего дня случится всё как в старой доброй сказке 
Где все встречаются случайно Где первый взгляд творит взаимную любовь 
на долгие года...
5.08.06 2351
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Гл. 4. Трудно расслышать мелодию звезд 

1. Значение ошибок

Жизнь полна ошибок. А в ошибках соль своя. Если, скажем, ты не гибок -  
рассечет судьбы струя, разорвет твою духовность, растворит любовь в 
тоске Жить с ошибками греховно Исчезая вдалеке
6.08.06 ок. 2400

2. Небесные миражи

Выдумал... В который раз тебя я выдумал... Возможно, одиночество кляня, 
Я  глянул в небо неожиданно: А ты смотрела на меня Вполне земная и 
далекая Как много сотен лет назад На миг случайно одинокая С грустинкой 
легкою в глазах
07.08.06 2352

3. Предчувствие зимы

В такую мрачную погоду, одно желанье -  «лечь на дно» и ожидать прихода 
солнца... Провел в сомненьях два часа: звонить тебе или напрасно?! Рецепт 
Обломова один -  напрасные мечты в горизонтальном положеньи В реальной 
жизни -  всегда как водится -  облом... Лишь утешение привычное -  унылые 
стихи, залиты кипятком безвкусной прозы... Пройдет три месяца и новая 
зима вернет трескучие морозы...
7.08.06 1825

4. Далекие огни Вселенной

Умирает поэзия Когда еще теплится жизнь в зыбком теле А вокруг -  
карнавал неприкрытой ничем суеты Плоть безумная часто бывает сильней 
светлой мысли, утратившей дух и исконную веру... Во вселенной всегда 
мириады огней и свирепствует хаос безмерный... Для чего эта мысль? Для 
чего эти чувства -  темной ночью заблудшие тени? Очень трудно порой 
обнаружить себя и согреть вечным смыслом погасшие цели
8.08.06 1720

Гл. 5. Мечтать до последней закатной зарницы 

1. Погоня за бабочками

Не прозвучавшая идея и не родившаяся мысль!.. Не зная тем, проблем и 
измерений Границ приличий и маразмов рубежей Я  устремлен в обычное 
творение набора смыслов или слов случайных, не видя миражей из критиков
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пузатых и худосочных пародистов всех времен Как энтомолог допотопный 
бегу счастливо по лугу с сачком рисуя пируэты во имя бабочек чудных, а 
также прихоти и страсти, что заполняют мою жизнь одной картиной 
буйных джунглей -  бабочки, слова и смыслы, комбинации порхающих словес 
что порождают в неожиданный момент бездонно-эфемерную идею или 
любую неприкаянную мысль...
9.08.06 1931

2. Устремления души

Когда в пятьсотый раз я понял, что себя не обмануть Изобретая тысячи 
иллюзий -  Возможно в этот миг открылся мне давно желанный путь В 
просторы интуиции глубинной, Способной обнаружить удивительную связь 
Между двумя любыми точками вселенной Которых не увидеть, не познать 
А только можно зрить в воображении поэта Восторженно поющего 
земную красоту Как космоса случайное творенье... И  понял я -  что жизнь 
стихотворенье Что судьба -в  итоге лишь смиренье А философия моя -  
обычный способ рассказать об устремлениях души, парящей над полями 
Одинокой бренности моей
09.08.06 2008

3. Чужая красота

Дожди и суета сует... Мысль ищет выхода, а чувства -  может, 
отсырели... Не греют, не звенят и не влекут в какие-то непройденные 
дали... Есть красота кругом на каждом миллиметре бытия Но кажется -  
чужая, не моя ...
13.08.06 1440

4. И  Муз, и чувств случайный перебор

Две Музы в один день! Восторг до умопомраченья! А через несколько часов -  
недоуменье: как разделить единственную страсть на два столь 
восхитительных объекта?! И  снова конкуренция в сознании моем 
стремится зачеркнуть возможность чувства... И  снова жертвы требует 
величие искусства, а мозг размеренно считает варианты и убежденно 
говорит: в любви нельзя быть дилетантом!..
13.08.06 1715

Гл. 6. Зацепившись за улетающий осенний лист 

1. Элегия осени
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Лето покатилось на закат -  время подведения итогов: сколько было влаги и 
тепла? Сколько оказалось урожая? Кажется -  вчера весна была А сегодня -  
словно жизнь в тумане мимо проезжает... Кто-то уже полнит сеновал 
уцелевшим от дождей душистым сеном Кто-то об охоте замечтал -  что 
для августа вполне обыкновенно Затоскуют скоро караваны журавлей в 
синеве бездонной сентября А среди грустящих сосен и елей с инеем седым 
подружится заря
14.08.06 1914

2. Оптимистический взгляд на трансформации лени
Если лень соединить с преодолением может получиться любопытный 
результат в виде нестандартного явления в коем будет духа просветление и 
для плоти (как ни странно) будут очень теплые места!
16.08.06 1523

3. На горизонте снова объявилась Муза

Звезда! Вопросов нет! Модели -  всей толпою отдыхают... Я  б написал тебе 
сонет -  но проку в этом ни на грамм! Ведь ты в своих мирах порхаешь, а я 
на пристани рисую твой портрет
16.08.06 538

4.Поиск напрасных оправданий

Иногда, суета даже ночью господствует над умом ... Я  еще не обрел 
молитвы способной явить гармонию в лоно поспешных чувств... Конечно -  
учусь, постигая азы и формулы, скрытые в недрах космоса или на теле 
Земли... Что-то бывает почудится: будто спросонья перо Жар-птицы Но 
суть бытия ускользает всегда -  едва прикоснусь к её скользкой поверхности, 
пытаясь прозреть в глубине откровение вечного смысла... Убегаю в Ничто, 
занимаясь смешным оправданием
18.08.06 0035

Гл. 7. Недостижимость предельного совершенства 

1. Взаимность Музы -  роскошь для поэта

Как в холодильнике забытый попугай Четвертый день мечтаю о Татьяне... 
И  знаю -  бесполезно ей звонить Ведь греет солнышко совсем другой магнит
18.08.06 1635

2. Случайный афоризм как прелюдия осеннего романса

Господа! Героини нашего романа заброшены вниманием мужчин!

53



Вестник Института развития ноосферы 2020. №2(13)

18.08.06
3. Житейский совет Музе

... Больно шипается? Дай ему в глаз! Если любит -  простит!
19.08.06

4. Прощание с Музой, пролетевшей снова мимо...

Ни вдохновения, ни мысли... Лишь тишина непонятых небес... А на балконе, 
на десятом этаже, стоит красивая и славная девчонка и по мобильнику про 
жизнь вещает мне... Она мудра -  учителю -  спасибо! Но сколько их, таких 
учителей, похожих на оракулов давно прошедших дней... Я  тоже был из их 
числа -  теперь съезжаю на обочину дороги, глядя во след гремящему авто... 
Где истина любви, и где её финал? И  что там в глубине за зыбкой красотой? 
Нам до конца не объяснит никто...
20.08.06 1918

Гл. 8. Галактики вмещают бездну 

1. Археологам будущих столетий

Однажды мы открываем двери в холодную темень ночи... Говорят, что 
потом ждет праздник -  для очистивших души и путь... Их немного, 
стремящихся в дивное место, вдали от заблудшей земли. Остальным -  
уготована участь пострадать где-то в адском котле, оставляя свои 
недогнившие кости археологам новых эпох... Через пару столетий, 
уцелевшие наши потомки раскопают исчезнувший дух среди храма 
раскиданных мыслей
22.08.06 0115

2. Галактики блуждающих мыслей

Никогда не настанет время предельного совершенства. Всё, что творим мы
-  спонтанность искусства пришедшего из глубин Может когда-то люди 
сумеют добраться до собственных генов, сочиняя судьбу для повторных 
жизней... А сейчас -  я теряюсь в сплетениях слов как будто в лианах 
тропической Амазонки, создавая туманные дебри из фрагментов 
блуждающей мысли: не ища идеальных созвучий или каких-либо монументов 
для поклонения обыденным звукам ускользающего бытия
22.08.06 2210
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3. Гармония идеальных миров

Спешка и суета -  оправдание ускорения поиска смыслов бегущих от нас во 
все стороны, иногда -  со скоростью света... Галактики вмещают бездну 
возможных превращений Гипотетический хаос своих энергий и устремлений 
Наступает причина однажды необратимой аннигиляции -  только 
бесплотные смыслы способны избечь абсолютного разложения Они 
выживают неведомым чудом и бороздят неприкаянно между звезд, населяя 
наш бесконечный мир неуловимой сущностью вечной гармонии, 
настигающей нас в минуты земных откровений
23.08.06 1242

4. Объять необъятное -  вечный соблазн

Бесконечно пустое время -  где не было нас и не будет... А наше -  это время 
где мы еще есть, уже были и может быть -  будем... Время, где мир полон 
страстью и духом, где живут красота и любовь, И  еще много тысяч 
субстанций всех цветов и любых содержаний -  ни объять, ни познать, ни 
вкусить... Мы должны пережить своё время Пусть одной запоздалой 
строкой заявиться в иные миры, пролетев бесконечность пустую, вечной 
силой мятущейся мысли, проникающей плоть бытия
24.08.06 0018

Гл. 9. Причина необратимой аннигиляции

1. Тщета напрасных устремлений

Повторенье неизбежно... Открываем новый путь, ищем новые слова, 
устремляемся мятежно в глубину проблем земных: кажется, никто там не 
бывал! Только мы -  первопроходцы! А потом вдруг на вершине видим след 
чужих сапог, банки, склянки, пошлый мусор... Получается мы снова путь 
чужой прошли как свой... Облетает с нашей веры синий иней до зари Текст 
чужой мы повторили Вновь открыли чей-то миг... Суетились, говорили и 
остались мы ни с чем, затерявшись меж людьми
24.08.06 1311

2. Заблудившийся мотылек

Иногда я тоже не знаю: Простой ли я смертный или чей-нибудь ангел- 
хранитель? Только когда обрывают крылья -  становится ясно, что ты -  
мотылек, Заблудившийся в сумраке рыжего дня...
24.08.06 1338
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Не приходит мысль. Неодолимая стена потери креатива как будто разум 
сел в автопилот Но час пройдет, а может -  несколько минут И  снова 
вдохновенье блеснет лучом разящим все желания души: и зазвучит земной 
любви мелодия шальная и озарится светлой аурой вся жизнь моя чудная И  
будет новый разговор зовущий музыку прощанья с летом
24.08.06 1935

Гл. 10. Соединенье лени с преодоленьем 

1. Называйте вещи и чувства своими именами

Любовь присутствует в нас всегда Только часто мы не можем её 
обнаружить Так как ищем обычно Объект для своих вожделений.
25.08.06 1845

2. Прошлое всегда живет в нашей памяти

Поздней ночью перед началом новой осени... «Гори, гори, моя звезда!» - 
звучит в эфире песня -  Анна Герман -  из прошлого поет -  там где были мы, 
и где нас нет ... « Умру ли я -  ты над могилой, гори, сияй моя звезда!»
25.08.06 2303

3. Преодоление былых иллюзий

Вспышка романтических эмоций уже почти угасла. Вернулся снова в лоно 
мирных вод Уже не тянет напролом, на «красный свет» и в брод -  Бреду по 
шпалам с рюкзаком давно потрепанных забот Надеюсь осень подсобит 
своим обильным урожаем
25.08.06 2312

Гл. 11. Поэзия как анахронизм современности 

1. Осенний пейзаж

Зацепившись за улетающий осенний лист Пытаюсь взор открыть на мир, 
теряющий меня... И  солнце желтое роняет грустный луч На стаю быстрых
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птиц над Ангарой как истребители скользящих почти у  водной полосы -  Им 
скоро в дальний путь
27.08.06 1303

2. Смыслы прошлого и настоящего

И  все таки я жил!.. Ходил кругами, куролесил, ошибался Грешил беззлобно и 
легко, И  в муках совести скитался. Мечтал до звезд дотронуться рукой 
Любить весь мир И  многократно возвращаться в обличии ином На ту же 
полюбившуюся Землю... И  все таки -  живу еще пока! Вбирая в сущность 
торопливые минуты
28.08.06 1945

3. Нагрянула осень

Иссяк фонтан безудержного чувства И  проза снизошла в мой похмуревший 
ум ... Давно пора! Я  мысленно срываю лист календаря, и удивляюсь -  снова 
осень! Исподтишка нагрянула в мой дом -  в обитель нег и неизученных 
мечтаний Где падает опять предновогодний снег Скрывающий следы былых 
исчезнувших свиданий
28.08.06 2146

Гл. 12. Не рисуйте красивые миражи 

1. Вечный поиск журавлей и Жар-птицы

Я  устал догонять небесных своих журавлей... Можно уйти в монастырь, 
чтобы выпросить вечную участь у  Бога... Можно остаться в миру -  
заволакивать сетью синиц (глядишь -  попадет невзначай и Жар-птица!) А 
можно придумать свой мир и любовь сотворить! Жить и мечтать до 
последней закатной зарницы
30.08.06 1505

2. Поэт -  мираж или анахронизм?

Претензии тают словно бегущие годы -  Поэзия нынче анахронизм! Разве 
можно пережиток былых эпох превратить в современный бизнес?! Хайям 
иль Высоцкий -  другое дело! Может, родиться еще раз, или воскреснуть, 
через сотню-другую промчавшихся лет и обнаружить, что ты был поэт?!
31.08.06 2257
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Последнее -  не обязательно лучшее... Когда поезд ушел -  бесполезно плевать 
на перрон... Живите в любых измерениях -  если позволят вам жить! Ищите 
себе продолжения и не рисуйте красивые миражи
31.08.06 2307
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The philosophical and poetic treatise No. 30 "Melody o f August" continues the theme of 
finding the meaning o f life and overcoming vanity and laziness. From casual conversations with 
a fictional Muse, sometimes similar to the real One, to the eternal search for our earthly origins 
o f poetry and the ephemerality o f short-term existence.
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