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Гл. 1. Поиск истины -  внутри

Изначально мы не знаем Где нам нужно истину искать И  обычно ищем 

где-то вдалеке А она, в итоге всех исканий Открывается в себе

Жизнь -  погоня за содержанием. А точнее -  за смыслом. Что безусловно 

похоже на надувание пузырей Есть форма -  округлая и блестящая На ней 

отражается мир А рядом летят подобные такие же мыльные пузыри

5.02.05 903

Наступит неизбежность однозначно Переменных не удастся сосчитать 

Станет мир разумный, а не злачный И забьётся в темный угол суета Вот 

тогда-то мы откроем алгоритм любви слепой Устремимся как герои в этот 

чувственный запой И зальем сплошной фундамент Под разумный наш гранит

5.02.05 2212

Новая форма звездной болезни: свет далекой звезды проникает в наш ум 

Порождая ответную вспышку мутаций сознанья, выпадающего из суеты... И
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следом, позабыв неземную боль Как из тропической жабы выстреливают 

сотни тысяч живых прототипов, облаченных в словесный бедлам...

5.02.05 2250

Я прирожденный оптимист Хотя, порой, съезжаю на несколько минут И по 

обочине, по гравию шуршу Рискуя угодить в кю вет . Но вновь 

опомнившись выруливаю в центр И устремляюсь к цели будто вижу финиш

06.02.05 1759

Читаю графоманские шедевры и понимаю: н е т .  не добежать! А в жизни -  

так привычные маневры, когда тебе подбросили е ж а . И вот, оставив плод 

ума в прибежище макулатурной страсти Разглядываю серые дома и 

прогнозирую житейские напасти

6.02.05 1828

Гл. 2. Позиционирование себя в пространстве бытия

Велик соблазн -  всем миром овладеть Или чтоб все тебя хвалили и 

любили Но этот путь ведет скорей к беде В итоге -  лошадь, загнанная в 

мыле

Мой оптимизм еще младенчески наивен Хотя растет он не по дням Еще один 

весенний ливень И он поймет уже меня Соединившись с духом нераздельно 

Он возмужалость обретет Он станет истинным и цельным И в мою сущность 

прорастет Тогда земные наши цели и смыслы будут по плечу Тогда я жить 

смогу и верить -  как с оптимизмом захочу!..

07.02.05 915
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Истина где-то внутри Между туманной мистикой и телепатическим 

ясновиденьем Она ускользает порой из цепей и объятий Как бесплотная 

сущность эфемерного бытия... Истина -  это где-то снаружи Нам туда не 

добраться, используя даже миллиарды лет световых Наша истина -  смысл 

движенья

7.02.05 1 035

Прожил две трети как Пегас в ярме Из-за нужды и глупости свободы мне 

жестоко не хватало. Когда прозрение прокралось в плотский ум 

Разрушились мещанские константы И обрела душа виденье своей в о л и . Я 

пребываю в данный миг на перепутье: В бесплотный дух готов уже 

вместиться Но сердце требует еще повеселиться.

08.02.05 1015

Г оворят, что торможенье духа -  прямой маршрут нацеленный в блаженство 

И нищий духом так угоден небесам . Еще один виток -  Я буду рядом и 

осознаю тщетность всей абстрактной суеты Живущей устремлением в 

понятья смысла и добра Природа, собственно, хитра И нас использует как мы

-  её различные ш ампуни.

9.02.05 2307

Моя религия -  есть поиск вечных тем по устранению бессмысленных 

понятий И потому я верую в природы божество И проникаю все миры 

восторженностью мысли Творю познания безропотный удел И жизнью духа 

заливаю земной фундамент вечных дел

9.02.05 2343
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Гл. 3. Жизнь богов на Олимпе (мечта смертных)

Нас постоянно тянет в небо Но от рожденья мы -  земные существа То 

зависть к богу, то -  к лукавым, нам затмевает горизонт И  растворяет 

человеческое право Быть странниками в собственном пути

Всё дремлет бессознательная вера Жуя паёк вещуньи-суеты А я ищу в 

абстракции размеры Способные родить духовные версты И наполняю 

пустоту безудержным звучаньем Гармонии бесчисленных идей И на 

безволие своё слегка серчаю И вновь пытаюсь чью-то волю разглядеть

9.02.05 2359

Ау! Бродяга оптимизм! В какую щель обратно заховался?! Вылазь скорее: 

ждет тебя работа -  Тоску из дома прогонять И ноты сочинять, как собирать с 

кустов банкноты И наполнять энергией меня

10.02.05 2103

Я зрил на небеса. Мерцанье звезд казалось мне наградой. И думал я: какой-то 

же чудак насоздавал миры и нас сознаньем удосужил И мы теперь сопим во 

тьме, по временам печально кружим И ищем то, ради чего нас опрометчиво 

создали.

11.02.05 1847

Застывшее время пространства Расшатанный смысл бытия А в сонме картин 

неземных Святая судьба дилетантства, восторг простоты . В сей же час: 

идем в «Ангару» и закажем шотландского виски И чисто по-русски с 

размахом гульнём, отключившись на вечер от всяких вселенских заб о т .

11.02.05 2024
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Гл. 4. Интуитивное: истина и текст

Истина -  на бренность провиденьем отдана Размыта по сусекам бытия 

Едва ль её мы сможем обозреть Но нам взамен предложен жизнью текст 

земных дорог, что суждены судьбою невзначай Закутываясь в миг мы 

можем одолеть дурную бесконечность Где мы -  никто И  нас уже пожрала 

черная дыра небытия

Духовная сущность вселенной -  Явления каждого суть И смыслов бездонных 

нетленность И наш неразгаданный путь: Во имя чего появились? И кто нас 

забросил сюда? И где мы до этого жили? Г де наша родная звезда? Вопросы 

порой бесконечны И гулкое эхо в ответ Земная звенит скоротечность И в 

вечность -  не куплен билет

12.02.05 1040

Фрагментарность нашей жизни слишком сложно осознать Мир нам кажется 

всеобщим Всюду сущим и большим Мы в нём странные песчинки Что 

пытаются понять: куда дует сильный ветер? И где солнышко встает?.. Homo 

Sapiensbi-дети... Суетящийся н ар о д . Разве можно разгадать всё Что 

творилось вечный срок? Будут новые занятья Будет новый век -  у р о к .

14.02.05 2033

(по Бахтину из «Философии поступка»)

Истина, живущая в себе, как автономный акт Её же самоназначенье самой 

себе определенья В угоду торжества теоретического мира -  а рядом -  

суетное чье-то бытие А по-внимательней: так это же моё особо историческое 

самопроявленье как странный фон для автономных истин теоретически 

осмысленных миров

15.02.05 925
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Космические корни земного бытия -  Истоки наших грёз, которые так 

странно позабыты Но если мы намереваемся всерьез найти и оценить мечту 

свою Тогда нас ждут десятки удивительных открытий И главное при этом -  

не забыть открыть себя

16.02.05 2332

Гл. 5. Дружба, любовь и оптимизм

Нас согревает дружба в юные года Или пожар любви сжигает без 

отстатка И  не смотря на все мирские катаклизмы Нам так необходим 

по жизни оптимизм Не знающий предательства, измены и печали

Бессознательный глазомер отмеряет черты границы Как уверенный землемер 

нарезает крестьянам землицу Ту, что будет кормить и заботить не одно 

поколение душ Если вдруг не нахлынет нечаянно революция и не сметет все 

межи и наделы в единое обезличенное на года Век пройдет и других 

землемеров придет череда

17.02.05 1909

Продать оставшиеся книги Купить билет в Биробиджан Упаковать сюжет 

земной интриги Куда домчит нас дилижанс? Роман дорожный с незнакомкой 

И скорый поезд на Восток С одной заплечною котомкой Искать житейский 

свой итог

18.02.05 1359

Пространство мысли для меня -  как белое пятно на древней карте Куда не 

ткнешь случайно пальцем -  Рождается открытие вещей и осознание 

процессов и явлений Здесь мысль моя находит столько троп нехоженных и 

столько же открытий Что удивляется всегда неистощимости абстрактных
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сочетаний, творящих символы и мифы день-деньской И всё это похоже на 

бессрочность процветанья На семантический журчащий непокой

19.02.05 2035

Движение души рождает неприкаянную мысль Как ересь недозволенных 

вопросов И мудрости мудреная любовь годами бродит в подсознаньи, 

игнорируя обычные ответы Реальный кавардак словесной мишуры, 

сплетенный логикой конструкций рефлексивных Уносит нас на этажи 

абстрактных построений Не обещая истины прозрачных откровений Всё это 

жизнь Процесс познанья В нём интуиции мистический полет и благодать 

телесного восторга -  способного природу созерцать и находить начала 

обезглавленного мифа Для пояснения: Что в мире что-то е с т ь . И мы об 

этом вроде бы как зн аем .

19.02.05 2351

Гл. 6. Глубины смысла на поверхности планеты

То в космос мы устремлены То -  к небесам Хотя давно известно из 

истории времен Что смыслы главные, как правило, живут вокруг и рядом 

с нами На поверхности одной земной планеты

Абстрактная магия чисел -  природы извечной закон Если б от нашей мечты 

он зависел -  был бы похож на восторженный граммофон А т а к .  Бегут 

неизбежные цифры с честным видом воруя наш век И растворяют по миру 

субстанцию, в которой живет человек И только один аргумент неприятный 

приводит в смятенье магический ум: Когда буйная плоть вдруг бунтует 

исторгая родившийся дух И бессильны здесь числа и меры Пожирающий 

время закон уступает дыханию веры и космическим мифам нетленным.

20.02.05 955
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На горизонте мысли -  штиль Метафоры попрятались по хатам И 

собственную жизнь в тихушку празднуют с восторгом! Что им судьба 

планеты, мировая скорбь или пророчество нескладного п о эта . Их 

поглощает свой необъяснимый нарциссизм И для самих себя они находят 

семантические ниши

20.02.05 2358

(«Надеюсь, это ш у тка .»  В порядке самокритики)

Задался я вопросом, насторожив друзей и возбуждая пародистов Так кто же 

Я по-существу: Дурак, каких не мало, живущих в северной стране Иль всё же 

гений (забудем на минуту о масштабе)?! Ответ, по субъективности, пришел 

неоднозначный: Скорее, гениальнейший дурак Толпой придурков 

окруженный И ненавидящих тебя уже за то, что они «при» .

23.02.05 2052

Завтра. Как часто мы туда устремлены Рисуя красочный узор 

ненаступивших дней Мы думаем: вот завтра будет всё чудесней и милей 

Проблемы отпадут Наступит наслажденье своим мещанским бытием И будут 

избегать нас неприятности и сумрачные взгляды . А может на том свете 

ожидает самый славный м и р . Наивные, как дети Ведь завтра -  рождено еще 

вчера Ну а сегодня мы его почти прожили Не изменив на йоту ни себя и ни 

судьбы

27.02.05 1855

Гл. 7. Знание и самопознание как основы оптимизма

Мир познавать себя не замечая Удел бесстрастных ограниченных людей 

Итог у  всех естественно печальный И  хорошо бы нам себя в летящей 

жизни разглядеть
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Переживая боль Души (как было много раз) Ты с приговором не спеши -  

найдется радость и для нас Один лишь взгляд со стороны, одно перемещенье И 

все страданья не нужны -  в душе живет само прощенье Вернулся светлый час и 

воскресил надежды И жизнь твоя в который раз влюбилась в мир как прежде

28.02.05 2132

У теневой материи скандал -  Опять преобладает созидание И светлый мир 

творит гармонию земного бытия Античастицы все не в силах вызвать 

Деструктивность И злоба Антивещества горит энергетическим бессильем. 

Куда девалась энтропия, Надежно возносившая прогресс? И смыслы бытия 

совсем другие И разум отыскал духовный интерес

28.02.05 2144

Неодолимость вечного соблазна -  Ночная неуверенная мысль Наверное, 

возможно одолеть влюбленностей давнишнюю привычку Но как же без 

иллюзии прожить оставшиеся годы? И смех, и грех, и боль утрат и радость 

заблуждений Всё это в совокупности есть подлинная жизнь, которую боюсь я 

заменить на аскетическую веру иль прагматический расчет

6.03.05 0042

Давай уедем в одну южную страну Где нас пока никто не знает И будем там 

своей любовью наслаждаться Забыв сибирские морозы и стылые «маршрутки» 

по утрам И тысячи условностей, что угнетают нашу повседневность И 

заполняют нашу жизнь устойчивым влияньем несвободы.Ах, д а .  Забыл 

спросить про безответность чувств -  Ты знаешь я об этом догадался И просто 

знаю, что бывают чудеса И потому о невозможном порой весело мечтаю И даже 

верю, что однажды скажешь ты желанное мне «Да!»

07.03.05 1130
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Гл. 8. Простые причины звездной болезни

Когда самим себе мы придаем великое значенье И  думаем, что солнце 

встало ради нас Причина этого влеченья Наш звездно-ослепительный 

экстаз Центропупизм -  не редкая болезнь Но в целом -  можно 

излечиться Изгнав из мысли приторную лесть Смотреть на мир и 

мудрости учиться

Однажды я оставлю свою тень Для твоих грустных размышлений. Но этот 

день далек Давай же радоваться жизни И прыгать устремлено по волнам В 

надежде скоро к острову причалить Где будет ждать нас райский уголок 

Единственного нашего Таити

7.03.05 1140

Хорошо быть Б огом . Бороздишь себе над лунностью равнин Путников 

случайных примечаешь Выручишь кого-нибудь над обрывом или из трясин 

Ну и знай себе о вечном там мечтаешь Тут тебе и ангелы желают угодить 

Управлять страной огромной, помогая неразумных смертных на верный путь 

склонять Лишь порой рогатые что-то учудят Соблазнят нестойкого или 

пустят м о р . Так однообразие в жизни твоей вечной -  уж совсем запор Ни 

тебе мгновения, ни часов, ни лет Да и расстояния -  будто бы их них Всё 

летаешь в вечности средь любимых звезд Сколько их галактик там -  для тебя 

ль вопрос!.. Несколько смешаешь и взорвешь слегка Пусть они сверхновые 

красят облака А потом -  создашь еще скопище миров и планет бесчисленных 

Живность наплодишь там всякую -  пусть себе бурлит! С ужасами, драками 

ангелов всё злит А когда умаешься, набредет вдруг сон -  так и он 

божественный синхрофазотрон.

10.03.05 2037
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Ты думаешь поэзия твоя хоть что-то значит?! В какие-то секунды -  я думаю, 

что да!.. Но чаще всего -  нет!.. И в этом парадокс дневного обольщенья 

Когда не видя звезд великими мы чувствуем себя И в суете земной все 

больше погрязая Мы думаем, что в ней-то главный смысл А между звездами 

и звуками мгновенья Есть безусловно неразгаданная связь Что сквозь поэзию 

однажды проникает в пропитанные бренностью сердца.

15.03.05 1818

Поэзия несет опустошенье Порой для жизни не находишь больше с и л .  Но 

иногда рождает откровенья Что скрыты за дверями от толпы И ты 

разглядываешь вечные мгновенья как будто экспонаты у судьбы

15.03.05 1 949

Гл. 9. О поэзии оптимизма и об оптимизме поэзии

Куда ни кинь -  одна печаль И  в жизни вечна несуразность Повсюду 

лозунги, мораль Скрывают суету и праздность Поэзия -  забава озарений 

Так часто отрицанием полна И  столько пессимизма в поэтических 

твореньях Порой заплачут камень и стена Чтобы разбавить вечные 

страданья И  в бочку дегтя кружку меда заплеснуть Мы иногда творим 

случайные созданья Чтоб в пессимизме безнадежном не уснуть

И новый круг и новый поиск Погоня за земным и неземным Очередная 

непридуманная повесть Открытия неведомой страны И тысячное новое 

признанье Что есть в душе безмерная любовь Которую не гасят расстоянья 

какую ей судьбу не уготовь -  она всегда жива! Восторженно внимает 

переменам А также по их поводу грустит И днем и ночью бороздя по всей 

вселенной и мечтает о бессмертии пути

18.03.05 1328
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Дух Вселенной посетил меня однажды и открыл в миры неведомую дверь -  с 

той поры мистическую жажду, познавая, я пытаюсь утолить. И поверь -  так 

должен каждый для себя миры и откровения открыть Чтобы нам не было 

дико и безмерно больно на Земле Чтоб были мы прекрасны и велики на 

Едином Духа Корабле

19.03.05 1254

«Про наши времена»

Я научился чувства усмирять и распылять их без остатка И никому не 

доверять и быть готовым к козням и нападкам Я кое в чем узнал сей мир Но 

только крохи или грани Я не вкусил еще тираний, расстрелов, лагерей или 

тюрьмы И уповаю лишь на Провиденье Что Бог не выдаст -  чёрт не съест!.. В 

своей любимой стороне в сибирской Родине -  России живу я по сей день не в 

худшие пожалуй времена. Есть мелочи кругом -  а где их мало? Горят леса и 

топором мужик их сводит: Китаю тоже нужно жить! Повсюду мафия и 

прочий беспредел Не говорю о мыслях и бездушии сердец О нищете, 

безверии и злобе, о тысячах сирот, убогих и к ал ек . Конечно и другие есть 

витрины, где на «Линкольнах» господа и «чё-кого»?! Такие крутятся там 

«бабки» -  настал желанный коммунизм! Но как-то не в восторге от буржуев я 

в моей сказочной стране Куда уж нынче ветер дует и кто дождется новых 

перемен?! Проснемся как-нибудь в Китае или в исламском секторе 

«Байкал». Но я живу и вновь мечтаю что будет как-то время -  бал, век 

золотой моей планеты, где разум навсегда взойдет на пъедестал

19.03.05 2006

А собственности новый передел однажды с неизбежностью наступит Мы 

знаем из истории: так было много раз.Конечно, можно уклониться и 

оттянуть безрадостный момент Но чем сильнее будет отклонение Тем и 

больнее нам окажется возврат Природа любит равновесье и также не выносит
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пустоты А вывод должен быть эквивалентен интеллекту или природному 

животному чутью .

19.03.05 2324

Гл. 10. Философская мудрость и житейский оптимизм

Мы постигаем жизнь по собственным лекалам И  мудрость обретаем 

исподволь Чтобы вернутся в юное начало Не потеряв житейский 

оптимизм

Что принесет нам это лето? Вновь суету или сознания покой? Интуитивные 

открытия-приметы всегда в избытке под рукой Обосновать любую неудачу и 

объяснить любой успех -  почти что детская задача Как в небесах -  латание 

прорех. Когда я что-то понимаю Как правило уже со стороны Я запоздало 

истине внимаю Не принимая рассуждений что надумано темны Я созерцаю 

жизни текст своим голографическим прозреньем А повседневность -  просто 

текст и дерзкой мысли усмиренье

22.03.05 2140

Мне скажут: исчерпал себя, дружищ е. Банален слог и одинаковы слова И 

нет картин что будоражат наше восприятье и застревают сладкозвучием в 

душе Пусть что-то есть, но всё безлико и веет скукой как сквозняк 

Прохладой стылой между строчек -  И я пойму -  ушла пора того весеннего 

порыва Где солнце обещало чудеса и жизнь застряла над обрывом Где 

плещется на север торопясь моя чудесная таежная река Где замерла тайга в 

предзимье еще не сбросив желтизну А за речным изгибом подбирается зима

-  безмолвье белое над звездною страной Что скоро позовет в нехоженные 

дали Припорошив снежком мой замолчавший монолог.

25.03.05 2018
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Нам утверждают мудрецы-политиканы Что род людской неизлечим 

пороками, пресыщен и слишком расплодился по Зем л е . И самое разумное -  

оставить часть седьмую, а остальных -  под нож, под вирус, в лагеря . Таких 

теорий в прошлые века встречаем мы немало И эксприментов предостаточно 

хватало. Но выход есть! И он -  один! Земное человечество должно быть 

излечимо! Единый Дух -  Единая сдружающая вера Сотрудничеством общим 

должна быть рождена! Тогда уйдут в историю абсурдные примеры И станет 

созиданием вся жизнь земная и творением -  Единая Разумная Страна!

25.03.05 2334

Еще одна обыденная мудрость в сознание проникла словно луч: Смиряй себя 

почаще в жизни шумной и будешь духом ты могуч! Ищи по жизни светлые 

мгновенья Твори сквозь склоки светлые дела Когда настанет день всеобщего 

прощенья Тогда рассеются пылинки суетного з л а .  И мир поймет вдруг 

откровенья Что родились в душе твоей -  А все ненужные сомненья -  

весенним паводком развей!

25.03.05 2400

Гл. 11. Эпикур был прав

Лишь в зрелости приходит пониманье Как прав был вечный Эпикур: 

Зачем нам лишние страданья Которыми грозит любой Амур Уж лучше 

просочиться незаметно Выхаживая мирно в тех садах Где соловьи поют 

в час предрассветный И  не жалеть о прожитых годах

«Преодоление одиночества»

Одиночество приходит совсем не изнутри -  Одиночество космическое 

чувство Когда под небесами мы одни -  Нас легче достигает шепот зв езд . 

Земное одиночество -  когда среди людей Но на душе зияют неприкрытые
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пустоты, пробитые холодным безраличьем Одиночество нельзя преодолеть 

лукавым жестом Ведь космос невозможно обмануть при помощи наивных 

рассуждений Он столь могуч что нам и не представить Мы можем только 

детскую игру однажды осознав переменить со всей серьезностью приняв 

духовное прозренье И стать единым человечеством на маленькой планете

26.03.05 2312

От толстых книг и толстых пачек денег С красивым означением « банкноты» 

В иных мирах не обнаружим мы какого-нибудь п р о ка . Лишь в нашей 

крепости земной Они находят всевозможность оправданий От живота и 

плоти люди чувственных услад Иль в виде утешенья любознательного духа 

Что служит славе сладострастной на Земле -  А что есть ценность для 

Вселенной, которую признают все миры -  Так это наш никчемный опыт 

Земной проигранной и гр ы .

26.03.05 2355

Шли годы Круг друзей рядел неумолимо Когда-то верил я что истинная 

дружба сопровождает нас и греет целый век Пришли другие времена и 

юности остыли идеалы Другие ценности сейчас Другие отношенья Нет 

вечных истин на земле Скорее, надо удивляться Что иногда встречается 

устойчивая дружба не чаще чем взаимная любовь

28.03.05 2314

Вижу свет над миром лучезарный Проникающий во все неровности планеты 

Открываю смысл элементарный Что правят миром суетным монеты И 

ощущаю неустойчивую грань Где балансирует добро на каждой кочке И 

знаю: росчерком пера нельзя установить один закон для всей планеты

28.03.05 2326
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Гл. 12. Пространство мысли и единый корабль Духа

Сквозь безмолвный космос Летит корабль Духа Всепроникающим лучом 

пространство мысли рассекая И  нам даря катарсис бренных 

откровений: Что можем мы познать в своих мирах земную эфемерность 

И  раствориться в хаосе космическх полей или частиц... Что наша 

жизнь -  есть множество вселенных Затерянных в сознании земного 

микрокосма

Жил без боли и хотел бы затеряться в куще дней и в божьей благодати. 

Красивая раскраска для блаженных и чудных Жизнь -  как выдумана, сказка 

для униженных больных Мы бредем тропой земною К одному мгновенному 

исходу Но у каждого -  иллюзии свои

29.03.05 2330

Самообман -  изобретенье гениальное природы человека. Рядится он в 

серьезные одежды И создает особенные игры В которые играют миллионы 

Порою до безумия всерьез. И в обществе считается удачей -  Найти 

иллюзию и верить до конца!.. И в этом есть врожденный грех И мудрости 

житейской обольщенье: Как будто мыслим мы И подлинным сознанием 

способны Истинную ценность признавать И обретать действительную правду 

бы тия.

29.03.05 2342

Последняя точка в решеньи задачи Когда отыскали мы верный о твет . Но 

если по-прежнему тайна осталась И манит наш дух к постиженью глубин То 

значит не время еще многоточью А время для поиска вечных причин

30.03.05 2333
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