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Настоящая статья есть публикация вышеназванного трактата. Публикуется 
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Часть 1.

Гл. 1. Заново учиться жить

В одной умной книге однажды прочитал, что каждые семь лет человек 

должен обновлять свой взгляд на мир, ибо его психика и его физиология в 

течение семи лет в очень сильной степени изменяются, и потому надо 

воспринимать себя как уже иного, нового человека... Не знаю, действительно 

ли происходит такое с каждым человеком и именно в семилетний срок, но 

интуитивно чувствую, что в этом явлении есть какое-то важное, истинное 

зерно. Или, точнее, зерно истины. Жизненная ситуация моя такова, что 

многие мысленные опоры и значимые ориентиры в моей прежней жизни 

практически рухнули и прежние смыслы утеряли свою ценность. По- 

существу -  приходится искать новые смыслы и новые психологические 

убеждения, чтобы выстроить новые жизненные смыслы. И в 46 лет -  заново 

учиться жить в надежде избежать вольного нигилизма и неверия.

Гл. 2. Ошибок пройденная цепь

Г лупости и ошибки -  это как цепная реакция. Случайно вдруг наступил 

на грабли -  прилетело в лоб. От неожиданности, в состоянии «грогги» 

делаешь машинальный шаг в сторону, уже не смотря, а там, простите за 

выражение -  лежит обыкновенное дерьмо, давно тебя поджидавшее. Вы 

скажите: «Фу, как не поэтично!..». Еще как поэтично -  твои «друзья» все в 

белом, а ты уже не с ними. Ты уже оступился. Ты уже изгой. Тебя уже
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осудили -  либо господа «законники», либо общественное мнение (не 

имеющее конкретного адресата и собрания), либо твои близкие и дорогие... 

Так рождается цепь ошибок в твоей жизни. Так рождается настоящая поэзия. 

Не тусовочная, не салонная, не официоз.

Гл. 3. Книга бытия и мир земной

Каждый из нас пишет свою книгу бытия. Кто-то -  красиво и изящно. 

Кто-то -  примитивно и коряво. Тем не менее -  книга бытия каждого -  

неповторима (чтобы не трепались по этому поводу всевозможные 

искусствоведы и литературные критики). Мир земной неудержимо 

проносится мимо нас, мимо наших забот, страданий и переживаний. Ему нет 

дела до всяких «книг бытия». Сведущие люди нам говорят: мир небесный 

обязательно прочтет книгу бытия каждого, оценит и воздаст по заслугам. И 

потому -  терпите в этом мире земном, смиряйтесь и тяните свою лямку -  всё 

воздастся! Почти как в сказке «Алиса в стране чудес»!...

Гл. 4. Стылые края, сторона сибирская

Конечно, я бы не отказался прожить земную жизнь где-нибудь на 

Таити, или на побережье Эгейского моря. Но так уж сложилось, что большей 

частью я прожил эту жизнь в Сибири. И слава богу -  не в лагерях. Да еще 

пока продолжаю жить -  чему безусловно ряд в данный момент. Иногда 

хочется убежать от сибирских морозов куда-нибудь в теплые края. Но везде 

хорошо -  где нас нет. И потому, как говорят космологи, центр Вселенной 

там, где находимся мы. Мелочь, а приятно. Осознавать иногда себя центром 

Вселенной -  пусть виртуальным и абсолютно субъективным, но центром 

своего собственного земного и вселенского бытия.

Гл. 5. Солнца щедрого благодать

Что ни говори, а все мы -  дети Солнца. И вся наша биосфера земная и 

весь наш суетный мир, и каждая букашка, каждый земной м икроб. И в 

первую очередь -  неискоренимый антропоцентризм -  мы, Homo Sapiens. И 

потому, радуемся теплому Солнцу, согревающему нашу суету, наше
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кратковременное бытие в этом огромном и непонятном мире. Особенно 

радует Солнце по осени и зимой, когда тепла в Сибири становится мало. В 

солнечные дни, осенью и зимой, дарит Солнце нам щедрую земную 

благодать.

Гл. 6. Любовь к осенним переменам

Осень -  как рубеж прожитого года. Осень жизни -  как и осень года, 

склоняет нас к неизбежному подведению итогов. Опять промчалось 

стремительное лето земное и не исполнило наших предчувствий и ожиданий. 

Приближаются холода и короткие зимние дни. Главная забава сибирской 

зимой -  это обеспечение элементарного тепла для относительно комфортного 

существования бренного тела. Чтобы мы возвышенно не изрекали по поводу 

сибирского здоровья, главное зимой -  не замерзнуть и уцелеть для активной 

жизни весной и летом. Осень мы оставляем для раздумий, светлых, либо 

печальных -  это как распорядится судьба.

Гл. 7. Дожить бы до весны...

Нынешняя осень в моей жизни -  своеобразный рубеж между прошлым 

и будущим. Почти как всегда, но совсем по-другому. Бывает такое 

внутреннее ощущение -  вот она, твоя неповторимая и главная осень! 

Естественно, что никто не видит и не догадывается об этом ощущении -  оно 

глубоко субъективно, или, как говорили в давние времена, глубоко интимно. 

Поэтому и условия житейские особенные -  которые сам себе выбрал или 

создал. Поэтому и предчувствие, что зимой будет нелегко и морозно. Будет 

одиноко -  но это сознательный выбор одиночества. Выбор ради подлинного 

погружения в глубины своего личного мира -  ради обретения себя, уже 

другого, или познавшего нечто, не доступное другим...

Гл. 8. И потребляя джоули империи Чубайса

Времена меняются, и имена меняются вместе с ними. Не так давно -  

мы жили при социализме, где всё было общенародное. А нынче, уже который 

год, живем при капитализме. Одни стали олигархами, другие -  бомжами,
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хотя нередко ходили в одну и ту же школу, носили одинаковые красные 

пионерские галстуки. Или, как говорит народная мудрость: «Кто успел -  тот 

и съел». А также -  судьба и везение. Главное -  вовремя оказаться в 

правильном месте. Там, где печатают и раздают ваучеры, где выдают 

большие кредиты, которые нет необходимости возвращать.

Гл. 9. Эфемерный пьедестал

Тщеславие -  двигатель прогресса и человеческой истории. Гонимые 

тщеславием взлетают на пьедестал и думают, что это надолго и может быть 

навсегда. Но кругом -  толпы жаждущих возвыситься. А как можно 

возвыситься, если твой потенциальный пьедестал уже занят? Только сбросив 

тех, кто уже там обосновался. Круговорот тщеславий и амбиций. Могу ли я 

сказать, что меня это не коснулось? Увы -  я тоже часто рвался на какой- 

нибудь пьедестал, не думая о последствиях и мнении толпы. А в толпе, кроме 

зевак, всегда есть предприимчивые ниспровергатели взлетевших на 

эфемерный пьедестал.

Гл. 10. Покидая органический наш мир

Как ни печально сознавать -  впереди неизбежная дорога в небытие, 

распадение на молекулы и атомы. Полное исчезновение твоего любимого 

«Я», с которым ты жил, крутился по жизни, строил всякие планы и 

воздушные замки. И вот настал черед -  захлопнулась картина бытия. И нет 

тебя. Весь мир кипит, Вселенная пульсирует как вакуоли плазмодия -  но ты 

уже отсутствуешь на этом празднике жизни. Ты -  пустое место и никакой 

субстанции. Исподтишка проглядывает коварная мысль -  возможно что-то и 

где-то сохранится. Что произойдет чудо воскрешения или иная жизнь, в иных 

м ирах .

Гл. 11. Непротивление злу насилием -  толстовский идеал

Тема вечных размышлений. Добро и зло. Нерастворимая борьба. За 

место под солнцем, за блага земной жизни, за славу и лю бовь. Добро и зло 

(как и любовь, как и всё другое) -  понятия, что обозначил человек, когда стал

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2021, №3(13)

106



размышлять о справедливости в кругу себе подобных. Есть ли во Вселенной 

Добро и Зло -  пока мы знать не можем. Прилетит вдруг громадный астероид 

и шарахнет по нашей голубой планете, уничтожив человеческую земную 

цивилизацию -  разве можно утверждать, что это Зло? Всего лишь слепая 

игра бездушного космоса. У нас есть выбор -  говорить, что апокалипсис 

неизбежен или искать пути его предотвращения. Но для начала -  надо найти 

общий язык и понимать друг друга.

Гл. 12. Схлынул поток неуемных страстей

Иной раз думаешь: Ну всё! Страсти миновали и можно тихонько 

доживать свой век. Увы, а может быть и не увы, страсти не оставляют нас до 

последней минуты. Только внешне может быть тихо и спокойно, а внутри -  

бушует чувств гроза и хлещет тропический ливень. И всё же, в жизни 

человека есть периоды, когда он разбрасывает камни, и когда их собирает. 

Или -  когда расплескивает энергию и эмоции, а потом по капле собирает то, 

что осталось, в надежде продлить праздник жизни и быть причастным к 

миру, где страсти плещут через край.

Часть 2.

Шекспир не радует меня своими заунывными стихами уподобленными 

осенним хмурым тучам . Корсет сонетной формы для стиха искусственно 

затянут до предела Манерная извилистость речей восточного придворного 

поэта! В ней разобрать звучанье подлинных желаний нелегко И если да -  то 

именно каких? То пирамида, то любовный треугольник. Оттенки всех 

изнеженных цветов какая-то бесполая машинная любовь Вся в кружевах, 

ужимках и поклонах Похожая на детскую игру Скользящие записки между 

парт с признанием в любви и в шутку и взаправду.

24.08.05 2009

Осенний бал усталого сознанья Вдали от столбовых дорог, столиц и 

вечных перекрестков Мне подарила жизнь нечаянно плеснув из рукава И по
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мозгам и прямо в сердце -  Чтобы добиться полноты вселенского созвучья В 

забытом богом уголке И смотрит божья матерь с укоризной На все терзания 

и поиски мои Что выливаются в словесном исторженьи неведомо зачем и для 

к о г о . Хотел сказать, что снова осень на пороге И жизнь неслышно замерла 

Подернувшись сентябрьским ледком Я вышел утром умываться А в бочке -  

тот же тонкий лёд

24.08.05 2023

Находи истину в вираже и монотонности дороги Сцепляй мгновения и 

годы в едином взмахе вдохновленного крыла Умножай сущности 

разбрасывая камни и процеживая вечность сквозь сито твоего ничтожного 

(по мнению фарисействующих лицедеев) но единственного невосполнимого 

бытия Чтобы в итоге сократив все сущности и взгромоздив все камни 

Выпить тело и дух еще не остывшей истины И почить в крестный день не 

теряя блаженной улыбки И рисуя последние знаки вопросов недоумения 

предназначенных неизвестно к о м у .

27.08.05 856

Светлые и сладкие восторги -  удел блаженных и обладателей 

врожденного дефекта -  неизлечимой трусости мещанского ума Конечно, 

можно хохотать и хитро улыбаться, придумав двухсекундный каламбур И 

над серьезной мудростью смеяться Чтоб в собственных глазах казаться 

возвеличенным циклопом Но есть субстанция константы бытия Что отражает 

неизменно ваш диагноз: Вы просто клоп постельного ума Вполне 

жизнеспособный примитивный кровосос с давно раздавленным в 

горизонтальной плоскости однонаправленным сознанием, влюбленным в 

свой неограниченный инстинкт, твердящий постоянно: к какой бы еще ж. . 

присосаться

27.08.05 920
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Прохладный воздух, светлые лучи И ранней осени пейзажные приметы -  

Всё проникает в душу исподволь Рождая музыку скольжения времен И как бы 

мы не отражали этот мир Сезоны года, мыслей круговерть Тайфуны чувств и 

все наши земные устремленья -  Все растворяет скоротечность бы тия. Есть, 

правда, рай и вечное блаженство Для правоверных отслуживших благочинно 

богу на Земле -  Туда меня навряд ли угораздит! Да не об этом моя грусть Я 

лучше здесь останусь на столетья Чтоб осень каждую встречать и провожать

27.08.05 1115

Творения вечно синего неба Считаем мы отблески умерших звезд 

Удивляясь дневному свету Поражаясь бездонной ночи Часто жизнь наша 

Поиск ненужных ответов и животных страстей вездесущий пожар Небо ждет 

возвращения наших отзвучий в виде матриц спрессованных в маленький 

квант, затерявшийся в лучике света отраженного в ночь от Земли

27.08.05 1 408

Рассвет был похож на закат Впереди нас ждала неизвестность Уходили в 

туман облака На планете своей было тесно Вавилон простирался кругом и 

дорога росла в небеса. Строители-земляне понять не могли друг друга на 

Земле /всемирная история землян, последний век/

28.08.05 2150

Когда читаешь книгу уже прожитой жизни То видишь с удивлением, что 

ударения и знаки стоят совсем не так, где изначально норовил поставить 

ведомый страстью в неизвестность. Да и не там они, где их хотели видеть 

грамотеи, наставники народов и у м о в . Когда развернутое время 

встрепенулось Тогда и звезды проступили в черноте -  Так наша жизнь, 

однажды покатившися с горы, Сама расставит знаки препинаний и ударения 

штрихи совсем не в тех словах Над слогом прежде безударным по правилам 

единственной судьбы

30.08.05 2344
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Я часто думаю -  как пишутся веселые стихи? Как можно петь 

восторгов дифирамбы когда кругом -  печали всех времен И суть сама -  

безрадостна и хИла, как будто от рождения больна. Религии нас учат 

умирать Чтоб возродившись снова обнаружить Что ты в рае блаженствуешь 

дурную бесконечность дней среди таких же как и ты стерильных телом и 

душою Незримо крылышкуя в кущах удивительного с а д а . Другие 

предлагают умереть как похудеть однажды -  навсегда! И никогда не 

возрождаться, чтоб не попасть в реальный жизни а д .  И всё таки прекрасна 

жизнь земная Я буду признаваться ей в любви Почти что каждый божий 

день, что мне остался в этой жизни!

30.08.05 2355

В напрасных поисках земного призрачного счастья Мы проплутаем 

наши дни Придет рубеж для мук земных Придут иные муки, для тех кто жил 

мирскую суетную жизнь Лишь только те, кто к вечности стремился и каждый 

миг свой жил, сверяя по Христу Окажется наследником достойным вечных 

благ

31.08.05 0021

Мы от себя творим сей мир. Порою -  мыслим, чаще -  существуем 

Почти всегда в тугом сплетении страстей И как свидетельство реальности 

своей нам нужен чей-нибудь авторитет: шаман, епископ, вождь иль Б о г .  

Тогда рождается внушенье, что смысл в жизни нашей есть И жизнь -  лишь 

жертва для решений других людей, других и д е й . Накатывает мгла осенней 

первой ночи и завтра наступает новый год Любимый праздник где обычай 

очищения души упрятан в саркофаг обыденного в прозе ритуала.

31.08.05 2115

Просто одиночество.  Без всякой метафизики, без мысленных причуд 

Душа живет в самой себе, смотря на мир печальными глазами Меланхолия
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осени и ржавых красок сквозь ненастье Марафон, запечатлевшийся в 

обыденном закате Жизнь еще есть, покуда греет солнце и различимы запад и 

восток Но нету чувств (или хотя бы одного!), способных изменить сознанье 

И весь унылый мир кругом .

04.09.05 2208

Бессмертие души забывшей моё тело -  Легенда старая идущая от 

малописьменных времен А может быть -  и много раньше Ум захватила 

наших беспокойных предков. Когда я слышу о бессмертии души То мысль 

стремится снова к книгам как будто говоря: Собранье книг -  есть пантеон 

бессмертных д у ш . А где еще блуждают безымяно обессмерченные души? 

Быть может, в нашем завтра?.. Где они смогут обрести свою бессмертную 

реальность Воплотившись в ангелов Творящих ежедневно сотни добрых дел

4.09.05 2237

Весь день -  дожди и тучи в сотне метров над землей Печалит головная 

боль -  Видно пора на свалку истории всех бренных человечьих т е л .  Вчера 

мечтал проникнуть в сущность языков и натворить чудес в цепочке добрых 

дел не находящих воздаянья Сегодня -  желанье просто пережить осенний 

длинный день Что плющит мой любимый мозг Без сожаленья стирая мои 

планы и м ечты . Но завтра будет солнце! И будут новые значенья и слова 

Себя узнавшие в раздольности природы И возродится осени прощальное 

тепло Для безнадежных грез бредущих вдаль поэтов

5.09.05 2051

Хотел бы подвести черту и очутиться в новом измеренье. Луга и 

перелески осенью полны Душа над ними пролетает словно лунь болотный, 

Ища свою добычу -  неуловимый смысл земного бытия Осенняя душа, 

засыпанная желтою листвой по всей окружности своей и весь избыток 

грусти, переполняя неизведанный объем уже пролился через край
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вчерашними осенними дождями В колхозной хижине бытует мое тело, 

перебирая страсти прошлого и нынешнего дня Я так люблю когда звенят. 

нет-нет! не деньги металлические в банке, а паутины тишины, сочась лучами 

солнечного света в прозрачном воздухе закатных миражей.

6.09.05 2300

Задумал заново учиться: Читать, писать и дум ать. Ведь осень каждая 

стирает след своей весны. Немного погодя -  ложится первый снег, ткущий 

одеяло новой жизни Зимы начало -  чистая доска Что уготовлена природой 

для наших новых изысканий, Для новых дум и незнакомых прежде чувств

9.09.05 1320

Наступят дни -  и надо будет мудрость исчерпать, Уже до дна в конце 

земного срока А кто-то следом повторит опять ошибок пройденную цепь по 

воле незатейливого р о к а . Раскрасит осень книгу бытия своими яркими 

холодными тонами И кто-то мир земной глазами и душой будет иметь Когда 

мои следы простынут зимней ночью

10.09.05 2145

Сторона сибирская. Стылые края. Раз проглянет солнышко -  осень на 

дворе и пылают желтые лиственниц просторы Будто это в солнечной мы 

живем стране Скоро вот повыпилим всё тайги могущество и тогда увидим 

весь большой р азо р . А друзья китайские в этом нам помогут Лес и нефть 

повывезут, оставляя пыль И следы билетов банковских в ушлых карманАх. 

Может, все изменится?! Совесть вдруг проснется, разбудив народ И в стране 

российской станет жизнь, как праздник, светлый хоровод Что уж байкой 

тешиться -  вряд ли тому быть Видно жадность грешная будет нас губить Как 

и в годы прошлые, так и весь наставший век Суждено уздечную жизнь нам 

всем иметь

11.09.05 1 555
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Мы пишем книгу своей жизни, мечтая заново когда-нибудь прочесть. 

Но эта книга -  словно поздний снег весной с восходом солнца исчезает 

безвозвратно И Гераклит сказал однажды, что книгу жизни дважды не 

прочтешь Можно десятки раз играть одну и ту же пьесу Можно десятки раз 

включать один и тот же д и с к . Но лишена судьба любых возможных дублей 

Пока живешь и пишешь, и листаешь -  тогда, быть может, успевай! И строки 

жизни бегло прочитаешь, пока стирает жизнь, как текст, бегущий м а й .

11.09.05 2150

О сен ь . Какие еще слова? Здесь России судьба. Рокот всех 

евразийских песен Сон дождя в спелом облаке желтой листвы Неба просинь, 

инея ранняя проседь Карнавал вечных звезд посреди черноты безымянных 

н о ч ей . Нам с тобою ли полниться грустью? День хрустальный в предзимье 

откроет прозрачность души Неожиданно осень проснется под снегом И 

откроет страницу, непрожитой, совсем непорочной зимы

13.09.05 0008

Может, среднее, а может -  позднее Лето бабье нагрянуло вдруг Желтой 

осени посреди И затихли дожди, по полям побежали лучи солнца щедрого 

благодать. Задержать бы погожие дни И продлить волшебство карнавала 

Но чудес в нашей жизни чудной катастрофически не хватало. Оттого, 

подменяя исконную суть Мы живем и творим что попало

13.09.05 1519

Любовь к осенним переменам с годами суеверней и неж ней. Уже всё 

чаще думаешь: «Дожить бы до весны!» Печешься об остатке признаков 

здоровья И на вопрос «Ну как там, у страны?» Цинично отвечаешь: «Лишь 

бы не было войны!.. А ближних десять-двадцать лет еще китайцам не 

сдадимся Хотя продажные верхи давно нас всех продали с потрохами.» И 

снова вспоминаешь -  осень на дворе! А двор -  гигантская страна Где иногда
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-  дороги! Чаще -  дураки! Мешают всем разумно жить, любя и наслаждаясь 

шестой частью нашей маленькой Зем ли .

14.09.05 0010

Динамика настроения -  диктат и отражение динамики погоды . Мы 

дети космоса, а осень -  это его, как видно, неслучайное явленье Здесь ритм 

разорван и мелодии контрастны То разложение и хаос, То вдруг единой 

синергетики финально промежуточный пассаж -  где обедненье красок 

означает их объединение Г де доминирует космический безжизненный кураж: 

то черного, то белого пустые этажи Как завершенье цикла эволюции и 

ж и зн и . Потом -  рождается забытое тепло и будит новые спонтанные 

процессы -  Все выливается в динамику любви -  сезон зачатий и лавинных 

возрождений. И не поймешь, что в жизни нашей актуальней: то ли любовь, 

то ли вот эта несуразная погода?! Движенье возвращает нас в исток, к давно 

забытой точке нашего начала -  Материя и смерть -  будто итоговый экзамен, 

где точки все стремятся по местам для продолженья бесконечного слиянья и 

растленья.

15.09.05 1850

Ища оригинальный поворот словес под скрипы ставней у заброшенной 

избушки И взглядом медленным сопровождая сонных мух Я думал, 

безусловно, о зи м е . Ведь осень нам дано перетерпеть Как приступ прихоти 

или каскад меланхолии Зимой -  иные песни нужно петь Матеро по-сибирски 

кутаясь в тепло Иначе -  до весны не доползти и не дожить Не выдержав 

глубинной Азии континентального мороза Там, в городах, возможность есть 

залезть в нутро цивильных благ и потребляя джоули империи Чубайса 

Вкушать сполна уют красивой жизни А здесь -  иной расклад у стужи и тепла 

Здесь надо кочегарить, что есть силы Или с умом сложить большую печь 

чтоб жар достал до подноготной А тем кто выжил -  эфемерный пьедестал и 

наслажденье подлинное новой светлой ж и зн и .

16.09.05 1917
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Такая она разная Обширная поэзия людей Как жизнь -  восторженная 

праздная.Как жизнь -  трудяга будних дней. Сколько людей, возможно, 

столько и поэзий А мы (по службе) норовим её подстричь Под наш 

единственный неповторимый (ну ей богу) вкус И говорим: любить всем 

следует вот так! И ударение -  вот здесь! А рифма здесь созвучная глаголу 

Едва ли обнажает смысл голый.Размеры, ритмы, анапесты и ямбы -  Еще 

чего придумать нам бы Чтобы к поэзии утратить интерес?! Но говорили же -  

спускается с небес Растет из каждого куста и луч -  бродяга остывающего 

солнца Способен оживить космический восторг Случайных попаданий в 

неугаданную ц е л ь . Но есть поэзия мятущегося дня буквально потерявшего 

сознанье И нет любви и нет меня -  И только звуков чуть синхронное 

дрожанье

17.09.05 1534

Как возникают образы в уме? Слияния каких веществ В каких 

пропорциях Творят миры мятущегося духа? Смотрю на твой автограф 

удивленно -  Как будто вижу твой прожитый путь: Уверенность и цельность в 

середине А по краям: претензий необузданная плоть Похожая в начале и в 

конце И все это живет как на субстрате Моих разрушенных начал и 

устремлений. Есть многозначность шифров у судьбы -  Едва ль 

единственно Мое прочтенье Но это образ моего ума И ценностей моих 

Сердечное сужденье

17.09.05 2208

Какое творчество? Почти на льдине. Печь еле топится, на улице -  

ночной почти уже м о р о з. Карл Саган «Драконы из Эдема» Его уж нет, а 

мысли достают Как и Стругацкие, как многое другое Оставленное теми, кто 

покинул органический наш м и р . Всего сентябрь на дворе, а не январь Без 

диктатуры выживанья не прожить Не греет мысль, что где-то города, 

аукционы, кабаки и интернет. Пусть бездуховная, но светская возвышенная
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ж и зн ь . А я пишу Вам из деревни, где Тургенев не бывал А Достоевского и в 

ссылку не заманиш ь. Непротивлением злу насилием -  толстовский идеал 

Мечта, нечаянно вдруг ставшая судьбою

19.09.05 2223

Когда ко мне приходит лень, со всеми её аргументами -  Я начинаю 

творить глупости И обзывать их плоды творчеством абсурда Талант здесь 

отсутствует напрочь Но -  дикий восторг графоманства Компенсирует все 

последующие упреки много воображающих о себе людей Наивно верящих, 

что они -  есть ценители вкуса, Знатоки просвещенных изысков В области 

высших искусств. Проходит лень -  и в мире все обратно на местах Все 

соответствует предписанному рангу Один -  герой, другой -  изгой Никто не 

ропщет на судьбу И молча умирает на арене гладиатор.

23.09.05 2245

Чередованье атмосферных возмущений -  Возможно, приближается 

циклон И облетит под ветром желтая краса И захмуреет осень золотая 

Перетекая с неизбежностью в предзимье. А я начну искать слова Чтоб в 

сотый раз не повторяться Выражая мимолетность чувств Подверженных 

осеннему ненастью . Я все еще учусь воспринимать неясную мне жизнь И 

находить явленьям и поступкам оправданья Круговорот времен скрипит как 

колесо Точнее, жернов, превращающий в тщету все наши ожиданья Сменяют 

поколения друг друга Меняется наклон земной оси И все быстрей вращаются 

немые жернова Как будто исполняя приговор Невидимого злого исполина.

25.09.05 1843

Бессмысленность пространства настигает мою сущность лишая веры в 

смыслы бытия Где был еще недавно я -  лишь пустота и гладь органики, 

пропитанной мятущимся сознаньем И суета пичуг, стучащих по забору 

тонким клювом в надежде обнаружить след от короеда или его личинок
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непроснувшуюся п л о ть . А небо заполняется хромыми облаками, что 

серостью и сыростью полны И я рисую искаженность бытия условными 

крючками Что отражают всё богатство языка

25.09.05 1914

Течет, струится время лучами космоса в земных сад ах . Приходят 

зимы, весн ы . стираются века И миллионы лет земных -  Такая малость для 

времени-пространства, наполняющего поры мирозданья. А что есть мы? 

Сравненья не уместны Масштаб вселенной лишает шанса нас даже 

микробами назвать. Но гордость, самомненье и причисление самих себя 

порой к бо гам . И у микробов, может быть, есть мания величия -  

врожденная болезнь сознательных существ Лишь только помолчать бы о 

параметрах сознанья. Поглощает время без остатка все амбиции и выходки 

людей А в итоге -  очень странная загадка -  Кто мы есть на самом деле и 

зачем придуман этот мир?..

26.09.05 2247

Найду словечко и пристрою в большую вязь надуманных словес Но из- 

за них как по старинке проглянет лес осенний изрядно поредевший после 

беглого ненастья -  Угрозы отдаленной торопящейся Зимы А зимними 

ночами -  горячий сладкий чай возле пылающих в печи осколков л е с а .

27.09.05 1548

Неделю дуют ветры и гнут осенние деревья и цветы А на Байкале в эти 

дни -  суровые шторма полощат «Ярославцев» над бездонной чащ ей . Живу 

вдали от земных благ и суеты амбициозных городов Топлю дровами печь и 

жду тепла как главного блаженства И предстоящая зима своею длиннотой 

слегка в тоску меня вгоняет. Но как прекрасна будет новая весна в начале 

набегающего года Когда взорвется солнечным теплом в своем зените месяц 

март!

2.10.05 1412
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В пятницу я был активен -  весь в делах! Замерз в субботу в Баяндае А в 

воскресенье -  лень, как двигатель прогресса руководила поведеньем 

творческим моим: Я Бахтина читал и Ильина, и кучу методических брошюр и 

книг по физкультуре. Так протекают дни мои в тургеневском поместье, 

посреди осенних туч, ветров и ожидания зимы Когда увижу солнца луч, то 

радуюсь как будто все закончились занятия, уроки и можно снова печь 

топить, Читать Есенина и Блока, настраивая неустойчивые струны души 

моей, да и моей гитары заодно, Что подтверждает грустным звуком 

Материальную (сугубо) эфемерность бы тия.

02.10.05 1515

Схлынул поток неуемных страстей Осень почти за порогом А в доме -  

хозяйкою будет зима Всегда пустота после шумного бала Но чистые веют 

оттенки по лону уставшей души Осталась лишь исповедь всех торопливых 

признаний мимо прошедшей любви Все скоротечно и время незримо сжигает 

юности нашей причаленные корабли
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