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Настоящая статья есть публикация выше названного трактата. Большинство 
просвещенных землян полагает наивно что знает как устроен космический мир, где 
бороздит меж светил голубая малышка-планета... А на самом-то деле -  вовсе не так! 
Мы вселенную знаем настолько как любой муравей цикл Крепса или теорию чисел... 
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Часть 1.

Гл. 1. Дорога в космос

В начале XXI века от Р.Х. многие земляне полагали, что дорога в 

космос открывается только с помощью термоядерных ракет и всевозможных 

космических кораблей... И только отдельные продвинутые йоги и 

медитирующие мистические поэты догадывались, что дорога в Космос 

открыта всегда, круглые сутки и все земные годы -  ибо мы все дети космоса 

и глубоко в наших душах живет звездная карта неба, по которой каждая 

живая душа способна отыскать свою дорогу в косм ос.

Гл. 2. Тайна бытия

Синее небо и белые облака посреди мрачной темени безжизненных 

космических пространств -  вот что такое планета Земля, где обитают 

странные существа, называющие себя разумными лю дьм и. Космос -  

безмерное вместилище тайн. А для разумных людей -  всегда важнее всего 

были тайны собственного бытия. Они искали разгадки и ответы на 

поверхности своей планеты. Затем -  в её окрестностях. Но и там, и там -  в 

околоземном пространстве -  всё было обыденно и беспросветно. Тайны 

молчали, как черные ящики. И тогда разумные люди устремились в глубины 

космоса.
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Гл. 3. Сохранить свой мир

Всю сознательную жизнь мы выстраиваем в своем сознании 

собственный мир. Это мир, скорее, духовно-психологического плана, чем 

материально-прагматического. Можно условно сказать, что люди часто 

тяготеют в процессе построения своего мира к одному из полюсов. И люди 

материально-прагматического плана чаще всего преуспевают в реальной 

жизни, в реальном мире, который они считают единственным и 

всеобъемлющим. Но в духовно-психологическом плане существует некое 

многообразие миров и конечный выбор чаще всего остается за каждой 

конкретной личностью. Можно, конечно, уверовать в чью-то уже 

выстроенную модель мира и принять её как единственно верную и 

абсолютную. Но в таком случае работает не сознание, не мысль, а скорее -  

инстинкт, подражание и конформизм. Мыслящее «Я-сознание» всегда ищет и 

сомневается, чтобы сквозь дебри сомнений выстроить свой индивидуально и 

личностно осознанный мир.

Гл. 4. Траектория путешествий одинокой судьбы

Метафизика поэтического позволяет представить многогранность 

путешествий души в поисках духовного и символического. Интуитивно мы 

можем догадываться, что душа обладает далеко не одним измерением, а 

какова действительно её многомерность -  нам не суждено познать это в 

земной реальности. Только мистически предугадывать и метафорически 

воображать холод одиночества блуждающей в непостижимых измерениях 

одной затерянной человеческой души.

Гл. 5. Звездное небо нашего детства

Разве непонятно, что звездное небо в нашем детстве было совсем 

другим, чем сейчас? Ведь прошло уже столько световых лет (точнее, 

пролетело, пронзило космическое пространство), что в звездном небе,
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отражаемом нашими глазами, произошли трудноуловимые, но невероятно 

большие изменения. И только наше воображение и наша память -  позволяют 

иногда, скорее нечаянно, чем произвольно, возвращаться к тому 

исчезнувшему звездному небу нашего детства, понимая, что оно 

безвозвратно изменилось, как в космосе, так и в нашем сознании.

Гл. 6. Млечный путь

Есть отдельные продвинутые личности, которые говорят, что обладают 

галактическим мышлением. Это они изрекли удивительную мысль о том, что 

«Млечный путь -  наш дом». Да! Видимо так оно и есть -  ведь это галактика, 

где обитает наша планета и где появились мы, двуногие млекопитающие, 

давшие себе имя «Человек разумный». Собственно, весь космос, весь 

Универсум -  наш дом. И, вероятно, что он подарил нам человеческое 

мышление, столь слабое, уязвимое и амбициозное... Другие говорят, что всё 

это сотворил демиург, и дом наш, и он сам -  есть небесный мир, 

непостижимый и вечный. Но такой же безразличный к судьбе отдельной 

человеческой личности, как весь космос. Как и дом наш -  галактика 

Млечный путь.

Гл. 7. Тень моей судьбы

Физики говорят, что тень -  есть естественное явление нашего 

физического мира. Но помимо физического, есть и другие миры. Например, 

мир психический. И в нем существуют иные законы, необъяснимые с точки 

зрения физической картины мира. Такому феномену психического мира, как 

судьба, можно найти и некоторое физическое объяснение. И это объяснение 

будет явно недостаточным и примитивным, ибо не сможет объяснить почему 

в моей судьбе столько теней, то появляющихся, то исчезающих, но 

постоянно преследующих меня всю сознательную жизнь и в значительной 

степени сотворяющих мою судьбу помимо моей же воли моего
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сознательного желания -  этого не может объяснить ни физическая картина 

мира, ни законы психического мира, а только невидимые законы социального 

мира, при помощи деконструкции и ретроспекции дают более менее верное 

понимание разных теневых проявлений в моей судьбе...

Гл 8. Блужданье мысли среди звезд

Нейрофизиологи и философы-идеалисты и материалисты, 

предполагают, что мысли человека рождаются в мозгу, в тех местах, где 

живут нейроны и синапсы. Но есть версия, что мысли рождаются где-то 

очень далеко от Земли, среди звезд и иных галактик. И совершенно 

непонятным, невообразимым образом, отражаются на поверхности наших 

мозгов и порождают человеческое сознание. Возможно, что мысли переносят 

вездесущие и всепроникающие нейтрино. А может, мысли переносятся в 

космическом эфире со скоростью во много раз выше световой? И можно 

представить себе, как мысли блуждают среди звезд сотни и тысячи световых 

лет, прежде чем пронзить нашу Землю, оставив на ней скромный след из 

десятка достойных космических м ы слей. Все остальное -  это рефлексы и 

автоматизмы головного мозга.

Гл. 9. Одиноки ли мы во вселенной

Когда-то давно, ученые, что именуют себя космологами, задались 

вопросом: что есть наша земная цивилизация и есть ли в космосе еще 

подобные цивилизации, похожие на нас -  землян последних тысячелетий их 

истории? И, как водится, разошлись во мнении. Одни космологи посчитали, 

что по теории вероятности и современному космологическому знанию, в 

космосе могут существовать миллионы подобных цивилизаций, 

разбросанных по необъятному космическому пространству -  и весь вопрос -  

как до них добраться? Но отдельные космологи, самые старые и грустные, 

сказали, что скорее всего мы одиноки во вселенной -  и только наша
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человеческая цивилизация -  единственный носитель разума по вселенной. 

Нас на Земле миллиарды. Политики и экономисты говорят, что Земля 

переполнена. Но кто сказал: какое число одиноких людей на нашей 

маленькой перенаселенной планете? Иногда приходит мысль, что 

одиночество -  удел большинства из них?! Вероятно, где-то в далеком 

космосе, у этих одиноких землян могут существовать родственные им души. 

Но, скорее всего, они никогда не встретятся: таковы законы мироздания, 

такова воля демиурга.

Гл. 10. Карта звездного неба

Когда-то, много лет назад, я мечтал выучить карту звездного неба и 

запомнить сотни или тысячи названий звезд, находя их в ночном небе в 

ясную погоду. Позднее, я пришел к выводу, что такой проект мне не по 

силам, и, возможно, это просто сизифов труд, не имеющий земного смысла 

потому как живем мы недолго, и если душа наша будет скитаться в звездных 

мирах многие световые тысячелетия -  у неё наверняка должна быть своя 

врожденная карта звездного неба.

Гл. 11. Законы и религия звездного неба

Если в космосе есть свои космические законы, то вполне вероятно, есть 

своя космическая религия. Я бы назвал её религией звездного неба. 

Космическая религия и законы космоса существуют вечно, не признавая 

научных гипотез и вселенских катаклизмов, типа Большого взрыва. В 

пределах каждой звездной системы они творят отдельные миры, живущие в 

неведение о вечных законах космоса. Эти миры творят свои законы и свои 

религии. Порою это происходит на отдаленных маленьких планетах, 

заполненных мелкими эфемерными существами. И только качественная 

эволюция сознания отдельных звездных миров может приводить к познанию 

законов космоса и единой космической религии. Тогда происходит слияние
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отдельной звездной мыслящей субстанции с единым космосом и наступает 

вечный миг единого космического прозрения. Но это всё так далеко и так 

невероятно, что нам никогда этого не постичь и не узнать из-за бесконечного 

блуждания в наивной иерархии земных законов и земных религий.

Гл. 12. Реликтовые песни ушедших галактик

Уходят люди, уходят государства, цивилизации. Уходят звезды и 

галактики. Уходят в иные измерения. Где нет времени, где нет мысли, где 

повсюду разлита эфира немая стена. Земляне называют это непознаваемое 

измерение таинственным словом Ничто. Ничто поглощает пространства, 

времена, материю, разум и наши невидимые души. Повсюду разлито 

безмолвие и холод безвременья. И только пока мы еще здесь, на планете 

Земля, пока нас не поглотило Ничто, мы можем, проникаясь космическим 

сознанием услышать однажды реликтовые песни ушедших галактик.

Часть 2.

В час ночной когда всё проясняется в небе Нам становится ясной 

поверхностность наших глубин Мысль блуждает средь звезд сиротливо Без 

надежды на встречный разумный сигнал Да и если пронзит трансграничный 

эфир чье-то мудрое с неба посланье Нам гарантий никто не сулит Что нас 

добрые ждут времена Может это последнее будет признанье А за ним -  то ли 

мрак растерзанья то ли снова вой н а . Одиноки ли мы во вселенной? 

Вероятно, что вовсе не так Но что мы беззащитны и глупы безмерно как 

целостный организм -  это точно печальный земной артефакт

14.07.05 0030

Мириады созвездий вселенной Щебетание птиц по утрам Жизнь как 

жаркое чудо мгновенья Вечность мира -  как сказка -  игра И как будто в
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далекой Сибири на окраине млечных путей Мы живем в своем сказочном 

мире Ожидая блаженных вестей А весь мир затаивши надежду ожидает 

явления НАС как разумного чуда вселенной.

14.07.05 752

Я снова остался без карты звездного неба И позабыл названия 

созвездий Их фигуры и взаимоположения... Карта звездного неба -  это 

главная книга для нашей судьбы Бесконечность дороги едва открываешь в 

обилии звездных страниц Прочесть эту карту дано нам слегка А точнее -  

заглавные буквы что больше всех звезд двадцатой величины Спрятаны в 

звездных глубинах все наши мысли и много чего из бессрочных времен 

Остался лишь день у меня в виде последнего абриса жизни Потому я рисую 

свою новую карту звездного неба

15.07.05 1 605

Следовать судьбе -  казалось бы несложное занятие Но все стремятся 

оседлать судьбу и править бал Стремясь добиться собственного воскрешенья 

И оттого меняется судьба иные очертанья принимая Тогда мы говорим: вот 

тень моей судьбы Всё, что осталось в результате искажения естественных 

начал предписанных однажды небесами

15.07.05 2037

Моей жизни река -  Млечный Путь Мой дом и обитель в далеком пути 

Я галактик других повидал очень много Были ярче и краше размерами в 

сотню Млечных Путей Но всегда мои мысли несли меня снова в реку жизни 

моей, в Млечный П у ть .

15.07.05 2108
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Моих мыслей душа то бледна то скучна Но взлетает опять чтобы 

править законом вселенных Свои знаки собрав воедино Исчезает душа моих 

мыслей в ином Что еще неподвластно религии звездного неба Моих мыслей 

душа пролетает чудные пространства Оставляя повсюду следы как таинства 

особых значений В каждой мысли кусочек вселенной души Оттого и читаем 

мы старую карту бездонного звездного неба

15.07.05 2137

Настоящее -  дорога в космос ожидающий м е н я . Вечный путь единого 

сознанья Мне открывает тайны бытия Я прикасаюсь к звуку звезд бушующих 

в неведомых вселенных И наполняю смыслом сущности полет Душа моих 

неутомимых мыслей зовет в глубины вечности и н о й .

15.07.05 2315

Скорбный вратник с тяжкой цепью отворит калитку вглубь Крепостной 

оркестр сыграет менуэт из давних лет Выйдет солнце из-за туч, бросит в 

землю светлый луч Лопухи свои колючки стройно к небу устремят Кот 

пропавший замяучит ожидая молока Книжка выглянет на полке, обнажая 

корешок И слова, давно умолкнув, чьи-то выищут глаза Жизнь забытым 

восклицаньем чуть заденет боль души Мы очнемся сонно в кресле видя 

надпись на стене Канет в вечность миг бездонный и Фемида присмирев 

уберет свою повязку на ненадобностью дел Лето синее остынет как бумага на 

ветру Мы найдем себя в корзине пробудившись по утру И припомнив день 

свой смерти прочитаем некролог И отметим сотый праздник в зимнем 

сполохе дор о г.

16.07.05 1 542

Среди миллиардов планет не часто встречается жизнь А разум -  

естественно реже Но в каждой галактике сотни миров населенных разумным
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началом Пройдет двести лет и мы непременно до них доберемся. А в 

нынешний день очень важно свой мир сохранить и разумные наши начала 

Гуманизмом наполнить всевечных начал Чтобы космос с любовью встречал 

корабли и посланья землян Чтоб галактики всюду кружли восхищаясь 

земной красотой Чтоб планеты далекие мудро дружили Единенные общей 

мечтой

16.07.05 2357

Большинство просвещенных землян полагает наивно что знает как 

устроен космический мир Где бороздит меж светил голубая малышка- 

планета. А на самом-то деле -  вовсе не так! Мы вселенную знаем настолько 

как любой муравей цикл Крепса или теорию чисел Мы слегка прикоснулись 

к познанию сделав кальку небесных светил Фантазийно сводя очертанья 

межзвездных пространств в нереальность созвездий и придумав забавные 

мифы о них А потом сочиним две тыщи теорий Объясняющих путано звезд 

появленье как последствия страшного взрыва вселенной Так и тешим себя 

мифологией древней Не пытаясь поднять пелену с задымленных картин 

мирозданья

21.07.05 1422

И снова -  потолок и струганные доски А звезды -  где-то за стеной И 

кажется навек ушла пора когда ложился спать под звездным небом и отражая 

песню комара в любой момент проснуться мог и обомлеть от шороха 

небесного картины мирозданья Которая была моей доступной и звенящей в 

темноте Иртышской летней н о ч и . Сейчас я стал как все и звезд в ночи 

почти не привечаю Но есть мечта что снова возвратится со звездным небом 

детское родство

25.07.05 2358

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2021, №5(15)

115



О чем сказать хотела стрекоза Вертолетными кругами барражируя 

пространство и постоянно раз за разом возникая в поле зрен ья . Мы многого 

не можем разгадать Что происходит повседневно наяву пред нашими глазами 

Но устремляем в космос наш растущий ум Чтобы понять гигантские размеры 

и пространства И содержания неведомых миров Но творческий процесс 

неутомимого конструктора-природы Давно явил нам необъятность 

проявлений мирозданья на нашей собственной загадочной земле Нам просто 

нужно чаще взором проникать Всё что у нас вращается «у носа» Тогда и всей 

науке мы смогли бы задавать Масштабные вселенские вопросы

27.07.05 1915

Однажды, когда во время ночного полета от созвездия Возничего до 

созвездия Кассиопеи я услышал песни далекой планеты Земля -  Радио 

«Маяк» праздновало День своего рождения И земной год Это были 

необыкновенные песни: Про планету летящую вдаль Про лето бродящее по 

переулкам И про медведей трущих земную ось И особенно -  про любовь За 

много жизней в разных измерениях и в самых заброшенных галактиках Я 

никогда не слышал более удивительных п есен . Наверное когда-то 

миллиард лет назад моя душа родилась на этой далекой планете.

1.08.05 2251

Метафора моя! Аллегорический пассаж! Не долетевшая до истины 

комета!.. Взирая на твой стильный антураж я замечаю ранней осени приметы 

Мистерия ночного карнавала случайным образом не выследила нас и не 

столкнула нежно л бам и . Рассеянный твой след размыто прочертивший 

атмосферу В моей душе дрожит октябрьским листом Не знаю будет ли 

потом?! Но то, что было -  один лишь призрак скоротечной эйфории как 

разогретый воздух что струился в летний зной над ускользавшим в нашу 

вечность горизонтом

20.08.05 1 539
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И душа моя больше стремится словно путник бродить среди звезд 

Вечный странник вселенной, отрицающий зло и границы Полюбивший 

скитаний у д е л . Рай -  это мир на одной из планет Где счастливые узники 

бога наслаждаются благостью ангельских дней Мне же выпал иной шифр- 

код неземного предела познанья -  раскопать адреса и звучанье реликтовых 

звезд чтобы вечный закон отрицанья удалить из душевных заноз

5.09.05 2141

Я мир представил вольным Себя творящим бесконечно посреди 

небытия. Мир был похож на клетку Что делилась пополам и много р а з .  

Он размножался в произвольном направлении И рос числом прогрессии 

взрывной уподобясь. Искал границы я у мира И находил лишь призраки 

границ И несть числа всех сущностей Влетавших в мир словно в гигантскую 

воронку похожую на черную дыру Необъяснимого по смыслу безвременья 

Пронзавшего безмерность бытия любых случайных абсолютов И нелогично 

так естественных бо го в . И вновь вернулось допотопное начало Где я не мог 

вообразить пропорции и сущности миров В мгновенной точке одного 

небытия

29.09.05 2128

Конструируй промелькнувшее значенье Наполняй земную суть Чтоб в 

нейтринном облаченье Память прошлого вернуть Торопись в иные звезды 

Возвращайся в сад земной Жить -  всегда еще не поздно Даже если не д а н о .

30.09.05 748

Выразить свою мысль как спонтанное движение вселенной 

флуктуирующей в разных измерениях (чьего?), неизвестно, пространства -  

Не в этом ли кайф затерявшегося в космосе чуда природы так называемого 

Homo Sapiensа?! Или -  тупо-амебно насытить причуды плоти через желудок
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Постигнув сердечное чувство И достигнув собственной власти над толпою 

подобных с е б е . Обладания символами и вещами -  создать сладострастный 

миф о могуществе личном средь истории и толпы .

30.09.05 2107

Я так соскучился по звездам По их стабильной тишине здесь на 

зем л е . Осколки взрывов и пожаров стихий бездонных мировых Они нам 

светят светозаром Сквозь сотни лет веков земных И будят мысль и чувства 

согревают Гармонией небесных геометрий Порой холодными и чуждыми 

бывают В годины неразумности людской Но заливает море времени волнами 

Очередной всечеловеческий бардак И снова звезды возвращают тепло своих 

лучей для наших душ Так искренне заблудших на поверхности Столь 

маленькой планеты

15.10.05 2212

Туманность Андромеды ждет усилий нашей мысли И верит, что наш 

разум, воспылающий прозреньем Преодолеет бездны Космоса и времени 

цейтнот. Галактики контакт установив и насладившись пониманьем 

Совместно устремятся в новые далекие м и р ы . Немного жаль, что мы не 

доживем до этой фантастической поры

24.11.05 2359
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