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Гл. 1. Недозревшее чувство 

§1. Критерии зрелости чувств

У каждого своя дозрелость чувств, их многообразие, унылость или 

многомерность. В мир выходя, не стоит обнажать нелепую незрелость 

чувств.

§2. Причины поспешности проявления чувств

Мы в жизни нашей часто торопливы - боимся опоздать иль не успеть, а надо 

-  просто вовремя созреть, чтобы понять, познать или допеть.

§3. Типичные последствия проявления недозревшего чувства 

До срока душу обнажая, не раз поймаешь агрессивный чей-то взгляд.

Бывает теплая зима Бывают поздние морозы... Бемольные тональности 

мажора Как извлечение оттенков глубины Чужие идеальные просторы 

соседней но нехоженной страны

01.11.06

Предутренние сны нас наполняют ощущеньем неразгаданного смысла 

Уходит осень и грядущая зима полна никчемных ожиданий Чудной мираж -  

вся наша жизнь Попробуй разгадать таинственные смыслы Что
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проникают в тщету бытия Возможно изнутри или с высот людскому 

разуменью недоступных... Живи, плодись и размножайся! Придумывай 

различную любовь Но как-нибудь замри (пока ты здесь!) и попытайся 

наполнить смыслом промежуточную новь

01.11.06 0820

Стану вдруг богат и знаменит -  Ты свое «посмотрим» не однажды 

вспомнишь... Вообще, конечно, извини... Просто иногда так хочется 

запрыгнуть в уходящий поезд.

01.11.06 ок. 1600

Два дня -  ни строчки! Такая жизнь что некогда писать свои пещерные 

стихи! Нагрянула зима! С утра рубил на улице дрова под завывание 

мятущейся метели Смотрел как ягоды клюют хохлатые пичуги -  

свиристели И  было хорошо и радостно душе -  Что новая зима не забивает 

мысли тяжестью угрюмой и возрождает позабытый оптимизм

4.11.06 1635

Гл. 2. Непознанные мысли

§1. Познание мыслей

Чужие мысли и свои -  попробуй разобраться! Найди единственный свой 

путь, ведущий к постижению вселенной.

§2. Рефлексия как способ фиксации мыслей

Словно коня красивого держи на привязи отчаянную мысль, ускачет 

невзначай -  тогда наступит время нежелаемых последствий.

§3. Область непознанных мыслей

Недозрелое чувство -  как вечно зеленый помидор, не позволит вкусить 

аромат бытия.
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Игра ли жизнь? Что есть свобода? А что -  необходимость? А может 

просто: игра и жизнь -  лишь две сестры судьбою случая забывшие друг 

друга на нашей маленькой земле?

4.11.06 2153

Живу во временах Скитаюсь средь миров как неприкаянный пришелец 

Утративший надежду обрести свой дом... Черты реальности моей 

напичканы иллюзией несбыточных желаний А нити смыслов как концы 

ушедшие под воду Я  жду свою счастливую погоду В любой отрезок жизни -  

времени и бытия... А смысл -  рядом! Он во мне Он есть кругом в любой 

случайной вещи В любой персоне вторгшейся в пространство моей мысли, 

зрения и чувств...
4.11.06 2225

Я  мыслю. Существую -  и подавно! И  мысль и жизнь -  по сути эфемерны. 

Срок обозначен вероятностью слепой и гильотина смерти прерывает 

невзначай чудную совокупность чувств и мыслеощущений в какой-то 

роковой момент души и теларассеченья... И  весь ли кайф сокрылся в том, 

чтоб сочинять как сказки призрачные смыслы Или действительно в сем 

мире есть исконный смысл теряющийся в безднах воскрешенья?

4.11.06 2245

Недозревшее чувство... Ненашедший признания смысл... Неразгаданные 

ощущения как пределы размытых границ -  «Подними глаза прохожий!» По 

небу летят как мечты Стаи непознанных мыслей -  непойманных птиц

4.11.06 2347

Гл. 3. Неразгаданные ощущения 

§1. Смыслы ощущений
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Смыслы ощущений многозначны, как многозначен мир, создавший нас 

самих, и даже шаг порою неудачный, похож на сальвадоровский триптих. 

§2.Значение ощущения

Значение, возможно, миг прозрения, который обретаем мы, творя из 

ощущений мысль.

§3. Ощущение как загадка

Загадка наших ощущений томит всю жизнь и манит постоянно за предел, 

и не хватает чуточку терпенья, чтоб выбрать лучшее из дел.

Многознание уму не научает Только время наше хищно поглощает Бывало: 

умничать начнешь чтоб произвесть неотразимость впечатленья Как 

настигает к вечеру безрадостная весть Что век твой пробежал в нелепых 

упражненьях школярского ума И  жизнь смеется уходящая сама...

5.11.06 1307

Порою кажется, что смысл -  та часть вселенной, которую упрятал 

Млечный путь от нас своим туманным телом: нам не представить и не 

разглядеть особого строенья звезд расположившихся в космическом 

пространстве в неповторимой алгоритмике объемных сочетаний... Но через 

пару тысяч лет сверхумные потомки создадут сверхмощный разум 

проникающий в сокрытые миры что не доступны нам сейчас... И  смахивая 

пот со лба вместившего компьютеров сверхмощных квинтильоны Поймет 

потомок запоздало Что смысл искать в любых частях вселенной -  есть 

великая забава уставших от безделия богов

5.11.06 2315

Вырваться в иное измеренье Иль в многомерную бессмертность бытия -  

красивые, но дерзкие мечты. По крайней мере для людей сегодняшнего дня... 

А я хотел бы жить вчера, сегодня, завтра и тыщи лет по разным 

непрожитым направленьям... Уймись!.. Смирением наполни свои дни и
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мысли трезвые к господству призови! Во имя постижения вселенной или 

познания одной земной любви...

8.11.06 2359

И  в скопище возможностей теряю смысл и цель, творю как суетню из 

всяких сложностей разбойную артель Забыв про направления во тьме бреду 

куда-то наугад И  главные явления и жизнь сама -  Калейдоскоп случайно 

обнаруженных шарад

9.11.06 1848

Гл. 4. Витающие смыслы

§1. Смыслы нашей жизни

И космос, и Земля полны избытком смыслов, и в нас и среди нас витает их 

несметное число.

§2.Явное и скрытое значение

Всю жизнь разгадываю тайны. И каждая разгадка влечет с собою новый 

скрытый смысл.

§3. Обретение смыслов

Кому-то изначально приходит пониманье, кому-то и в конце не ясен 

смысл, кипит наш разум как желанье, рождая праведную мысль.

Наделяя смыслом все движенья мысли Душа моя сроднившись с Духом 

необъятным Летит куда-то в неизведанную даль И  временами ей слегка 

приятно А временами -  просто очень жаль что так недолог век наш на 

Земле... Но впереди -  века, где будет праздник всех бесплотных ожиданий 

Где каждый миг -  восторженная вечность Где боль и крик сливаются в 

восторге бесконечном Где нас расшифровали на бумаге и превратили в 

обезличенный фрагмент...

10.11.06 1715
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В суровых дебрях неразгаданного смысла Душа бредет так часто наугад 

Разгадывая замыслы и числа -  Законы для бесчисленных монад.

10.11.06 1926

Идёт ноябрьский дождь... Летают, суетятся свиристели: «Не уж-то 

слишком рано прилетели?!» Природы катаклизмы нарушают ритмы жизни 

Живое прячется, бежит и погибает... А люди полагают вечно жить, 

небрежно зашагнув над бездной и множа глупости седьмые этажи... 

Попытки изменить его -  почти что бесполезны: страсть к наслаждению и 

жажда потребленья, давно не знают обоснованных границ: смешны нам все 

угрозы потепленья и все последствия от атомных частиц...

11.11.06 957

По существу -  я всё давно сказал... Лишь по инерции обратно повторяюсь 

чтобы заполнить бытия текущий интервал, с грядущей неизбежностью 

смиряясь... А может, я напрасно так считаю? И  главные проблемы снова 

впереди?! Пока живу, пока мечтаю Всё норовлю побольше мыслей 

снарядить в одну далекую дорогу или во множество путей Где жить 

придется им уже совсем одним -  Пусть обнаружат они радость пониманья 

в сознании других людей или себе подобных мыслящих частиц

11.11.06 2355

Гл. 5. Никчемные ожидания

§1. Иерархия жизненных ожиданий

Влечет программа изначально познать нас собственное «Я» к исходу 

полнится ментальность духовным смыслом бытия.

§2. Значение оправдавшихся ожиданий

О том, что оправдалось -  краток слог, он греет нас в оставшиеся годы.

§3. Напрасные и избыточные ожидания

Вестник Института развития ноосферы 2020. №1(12)

198



Приходит время -  видишь пройденный свой путь, усеянный останками 

избыточных надежд.
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Если наша планета -  частица Вселенной, Кто тогда мы? Подобные Богу 

разумные твари? И  просто Природы слепой эксперимент?.. Думаю, ждать 

нам немного осталось: грянувший век должен выдать ответ

14.11.06 2103

Личный опыт неопровержимо повествует: вся жизнь как пыль сдуваема 

однажды, точнее пепел наших чувств, летящих по ветру безвольною 

гурьбою однажды растворится без следа И  кто тогда кому-то объяснит: 

Как мы любили и творили, стирая бытия немнущуюся нить?! На Землю 

вновь падёт живящий луч и возродит природы торжествующие соки... А 

мы, как прошлые уроки В сознании чужом себя рискнем соединить

15.11.06 1935

О чем мне может говорить моя придуманная жизнь? На ощупь слово 

выбирая, как бреднем старым я вылавливаю смысл: казалось бы, крупнее 

рыбы нет! Но снова пусто... Одна лишь мелкая рыбешка на забаву 

соседскому коту

16.11.06 1415

Невероятный кайф -  проснувшись до рассвета Обнаружить радостную 

мысль Что в мире есть еще пространство для тебя И  для полета светлых 

человеческих фантазий Кующих каждый миг свои неповторимые черты.

17.11.06 715

Гл. 6. Бессмысленные тайны 

§1. Тайна нашего бытия

Зачем явились в мир -  извечная загадка и тайна всех времен.
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§2. Вечная погоня за смыслами

Жизнь коротка, похожа на погоню за улетающей судьбой.

§3. Тайны, прошедшие мимо нас

А сколько тайн мы в жизни не познали -  а сколько истинного мимо 

пронеслось.

В зимнем парке заиндевелые деревья А в душе -  нежданно возродилась 

благодать Космос крутит на педали Унося галактики от нас Люди бьются 

за медали и монетные копилки из пластмасс Ну а я ловлю фрагменты 

удивленья Возникающие в собственной башке И  рисую на бумаге 

впечатленья Что подвластны мысли и руке... Кого-то там еще напрасно 

ожидаю -  ведь бывают в жизни чудеса!.. Приземленно и восторженно 

мечтаю что задержится дорога в небеса

17.11.06 943

Читай, попробуй, как себя... Ну мало ли бывает странных просьб?! (такую 

вот фигню не зарифмуешь!) Читай всю жизнь как белый стих Как 

опоздавшее признание в любви, которого ни разу не услышал... И  может 

быть прочтешь в последний день Ненужное своей особы пониманье Как 

рукопись чужую графоманью Что в качестве сырья макулатурного в 

полиэтиленовый заброшена мешок

18.11.06 1924

Прогоняя сомнения Я  ищу свою мысль на задворках вселенской судьбы 

Собирая мгновения на поверхностях камней рябых... Растворяясь во времени 

Я  цепляюсь за звуки идей человечьего племени Одиноких и хмурых людей 

Эпикуры и Стоики -  на Пути верстовые столбы Что они не достроили -  не 

смогу я понять и забыть Будут новые прочерки в старых сумерках нового 

дня Мои мысли непрочные не узнают однажды меня

18.11.06 2125
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И  снег в полях, и восхищение в глазах... Совсем другой сценарий. Мой фильм 

лежит на полках забытой книгой, текст хранящей средь неразрезанных 

страниц Быть может тайна в нём и откровенье?.. А может (вероятней) 

рядовое заблужденье -  Глас вопиющего в пустыне... Но разве мысль когда- 

нибудь остынет?! Даже вернувшись в прах Мысль прорастает 

непрошенною тайной среди безмолвия и тихого отчаянья

18.11.06 2145

Гл. 7. Осмысление ушедшей любви

§1. Как мы творим любовь

Любовь бывает как явленье, нечаянно сошедшее с небес. Но чаще -  

просто удивленье: как умудрился забрести я в темный лес?

§2. Как мы не верим в возможность потери

Порою угасание неизбежно, но хочется продлить звенящий карнавал...

§3. Чувственное зависание вослед...

Страсть отзвенела и расстаяла вдали, а мы мечтаем, что вернутся журавли.

Мы находим себя обретая в блужданиях смыслы И  спонтанно сжигаем 

исходную суть Воспринимая задним умом годы земные как числа И  нам 

удается себя обмануть В разной степени: глубоко и чуть-чуть... Музыка 

времени льется дискретно слух ублажая иллюзией звуков Мы открываем 

смешные секреты Жизнь наша просто смешная наука

19.11.06 1008

Сочетание слов -  как форма выражения смысла... После миллионов 

ощущений я обретаю лишь один нескромный смысл: расширение диапазона 

бытия! И  в глубь, и в многомерность, и в комфорт! Во времени, в умах и в 

тех же смыслах Последством множества спонтанных ощущений как волны 

разбежавшихся вокруг из эпицентра моего случайного фрагмента похожего
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на черный чемодан -  в нем есть двойное дно: и мысль в одном, в другом 

небытиё

19.11.06 1239

Поливариантность понимания возможно расширяет нам сознание... И  

многомерность бытия сдвигает наши ориентиры До степени полнейшего 

пролета В простейших ситуациях житейского абсурда... И  горе от ума -  

вполне банальная картина Где ум -  совсем излишний фактор Мешающий 

тупому процветанию Проникнуть в нашу обывательскую жизнь... Пусть 

многознание уму не научает Но я по-прежнему стремлюсь расшифровать 

любые тексты скользящие дельфином мимо моих глаз -  ищу я непонятную 

причину однажды породившую всех нас...

19.11.06 1455

Высказывая мысль о чем печемся мы? Чтоб изменился мир или к себе 

привлечь внимание? А может просто, нам хочется о чем-то говорить Не 

претендуя на последствия и лавры В надежде вечной: разгадать себя и 

смысл всего что с нами происходит?

20.11.06 1405

Гл. 8. Совпадение ценностных систем

§1. Понимание уровня притязаний

Порою векторы страстей устремлены на запал и восток, среди особенных 

путей мы ищем свой особенный урок.

§2. Ценности, которые мы готовы разделить

Познать стремитесь изначально, что может вас объединить ведь страсть 

нагрянула случайно и слишком тонка чувственная нить.

§3. Познай себя и не забудь познать свою любовь

Себя мы познаем в теченьи жизни, успешностью познанья не сильны, но 

чувства и страстей избыточно полны.
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Я  прячу молчание Рисую знакомые знаки Стремлюсь в незнакомую суть... 

Мне будто иначе -  образный мир не свернуть, не присвоить, а потом -  не 

раздать всем, кто хотел бы его распознать и поверить в Добро 

сотворившее наше Единство

20.11.06 1810

Я  -  случайный носитель собственной мысли Мышление -  что-то вечное, 

само по себе... А я -  лишь субстрат для его одноразовых проявлений... 

Будто мысль не могла найти по-серьезнее средства чем моя эфемерная 

плоть!..

20.11.06 1930

Жизнь моя -  сплошные тексты Их судьба рисует моей мыслью и рукой Я  

всегда такой как есть: Чуть разумный, чуть плохой -  Ангелом мне быть 

суждено Ну а грешником -  грешно... Угадать пытаюсь повороты и зигзаги 

Что еще не пройдены пока.

21.11.06 1535

Пол-восьмого разболелась голова... То ли печь угарным газом заморила То ли 

ладан тот заморский из кадила или просто от бессилья вспухла голова, 

перебрав полсотни вариантов Как растормошить негоциантов Чтобы 

отворили кошельки, не творя препятствий для расслабленной руки ...

21.11.06 1945

Гл. 9. Уникальность совмещения двух душ

§1. Любовь от бога -  редкое явленье

Чего достойны мы? На что нам можно уповать? Стремимся жить 

восторжено-запойно, как будто для любви нужны одни слова.

§2. Не понижайте планку
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Пожар страстей уже прошел: сгорели страсти и страстишки, и 

торопливость чувств былых сегодня кажется напрасной.

§3. Не улетайте в небеса

Захваченные страстью, не торопитесь отрываться от земли.

Лечи, не лечи -  я останусь такой как есть... И  всякие целители и врачи 

может слегка пригладят шерсть Только сознания моего кирпичи отразят 

безразлично хулу и лесть... Чемоданы с промежуточным дном мне внушают 

святую мораль: Я  скажу вам -  простое вино полезней душе чем ваша 

двойная враль! Время пройдет -  одинаково всех излечит! Даже нет у  меня 

соблазна: подглядеть сквозь забор, как вы будете там... в раю ... 

блаженствовать в вечном экстазе! Что успею -  я здесь спою!

22.11.06 1453

В сумерках, уползает из жизни время Исчезает как шальные зарницы на 

закате далекой войны А мы ищем в мыслях своих оправданье в стылых сенях 

бессрочной зимы Будто смыслы имели свиданья, наши чувства и светлые 

сны

22.11.06 1715

В бессистемности ищу границы и в Хаосе выуживаю смыслы Ловлю в 

пространстве ошалевшие частицы И  превращаю их в придуманные числа 

Пытаюсь вечность без подтекста разгадать и код Вселенной в 

невозможном обнаружить Чтоб спрессовать в мгновения года и 

превратить в любовь космические стужи

22.11.06 2030

Совпаденье ценностных систем С каждым годом усложняется от редкости 

явленья... Уникальность совмещения двух душ Требует глубинного 

прочтенья кодов нарисованных во мгле .

23.11.06 1500
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Гл. 10. Глубинное прочтение кодов тела и души

Вестник Института развития ноосферы 2020. №1(12)

§1. Понять другого -  первый шаг

У всех у нас природная программа, с которой трудно многим совладать. А 

позже -  пишем эпиграммы, пытаясь глупость оправдать.

§2 Ослепление низменным чувством

Кому не объясняй, что чувство захлестнуло, один ты в этом виноват, что 

здравомыслие нечаянно уснуло, когда страстей нагрянул водопад.

§3. Интуиция как зеркало души 

Молчит душа, внимания страсти.

Вчера было прозрение... Сегодня -  полное затмение Обратно вечные 

сомнения Мотивов внутренних борение И  музыки снегов беззвучная игра... И  

скрип шагов и старая гора житейских комплексов, смешных предубеждений 

о том, что, вот она! Бессилия пора... Что вот оно, предверие разлуки! Их 

подтверждение -  души заблудшей неоправданные муки Пролившиеся в круг 

где ожидалась благодать... А за окном, зима прикрыла снежным одеялом 

кривые крыши кособоких гаражей

24.11.06 1125

Еще до появления вселенной существовали в ней Ничто и Время... меж ними 

(задолго до большого взрыва) родилось ОНО, но окрестили просто -  Нечто. 

Все ипостаси были в нем: и род мужской с названием Хаос И  женское 

начало -  Тишина, исполненная вечного движенья невидимых субстанций 

именуемая позже Гравитацией... Вот они-то, «Три в одном», И  сотворили 

удивительную дочку до непонятности похожую на точку, в которой 

поместился мировой энергетический запас И  оттого не выдержала точка -  

Шарахнула однажды с дьявольскою силой -  и разлетелись протошарики 

вселенных во все концы со скоростью повыше световой... плодом их 

совокупного процесса оказался зримый космос, необъятный, да и невидимый 

вполне... А кто придумал все константы, антиматерию и трубы черных
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дыр -  про то отдельный разговор, Как и про многие бездумные идеи Из коих 

можно наплодить бесчисленное множество миров.

24.11.06 2359

Мир без пространства... без времени... без чисел... Возможно в нём недурно 

жить! Только не думайте что говорю я про загробный мир ... И  кто бы знал: 

какие вариации миров встречаются в других нам недоступных измереньях?! 

Представьте себе плоский мир где вы ползете по поверхности бесплотною 

амебой и поглощаете обрывки формул, линий, жирных точек!.. Или вдруг 

мир, где существа похожи на кристаллы! Два обнаженных многогранника 

лучами шупают друг друга и осознав родство кристальных душ друг друга 

дарят фейерверком фантастических лучей восторг проливших северным 

сияньем!!! Подозреваю я, что многие миры роятся рядом с нами...

25.11.06 1035

Один чарующий концепт я ставлю в фразу изначально: «Я философии адепт, 

к тому ж -  адепт совсем печальный...» Ловлю я смысл случайных слов 

Воображаю его текстом А смысл пойманный не нов Плывет бесформенно 

как тесто... Движеньем мысли вычеркнул семантику пространства И  снова 

белый лист -  возможно ожидает белый стих И  мой двойник в восторге 

дилетантства Находит в миг две тысячи причин Чтоб обрести 

бессмысленное эхо... Вставай, мой друг! Приехали! Пора платить за волю и 

грехи!..

26.11.06 1420

Гл. 11. Седьмое чувство проникновения

§1. Любовь -  объект, а в нем -  душа...

Гармонию созвучных душ так нелегко порой создать.

§2. Пристальным взглядом проникая...

Задним умом постижимы ошибки. Но время ушло и расстаял твой след.
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§3. Огонь страсти -  повод вечных заблуждений

Плыть по течению -  всегда конечно легче, но мимо пролетают сказочные сны.

Убогость зачеркнуть движением пера Ловя желанием пропавший день -  Ни 

вздоха о поэзии!.. Стоять пред бренностью смущаясь на коленях Прощения 

прося за совокупность удивительных прозрений -  Не в этом ли падении 

Сокрыт великий смысл?! Чтобы тебя восторженно раздели, распяли и сожгли 

в костре безличного общественного мнения?! Потом, другие, бесполезно 

ожидали б Воскрешения того, что десять лет назад Их соплеменники повергли 

в прах Верша почти всевышний справедливый суд...

26.11.06 2359

Как ни странно -  с каждым годом все больше начинаю обожать одиночество. 

И когда его много, и когда его нет -  то в тройне... В одиночестве есть 

недосказанность многоточия И есть то, что в беседах с собой понимаешь 

наедине...
27.11.06 2005

О чем-нибудь Сугубо человеческом... Чем больше узнаю людей -  Тем реже 

хочется их видеть... С собой -  такая же мораль! Не изживаем эгоизм! 

Смирился с уймой недостатков... Твержу: «Такая жизнь!» А жизнь -  она в 

порядке. Судьбу свою творил Во многом сам -  Крутые повороты и зигзаги Как 

следствия мятущейся души От неудач В сражениях оставленные флаги И  

черные следы на разных перекрестках Где успел я согрешить... Еще свеча моя 

горит А ночь печалит Обездоленные страсти...
27.11.06 2355

Жизнь -  непрерывный творческий процесс Едва немного зазевался как угодишь 

в дремучий лес в котором сколько б не метался -  один лишь путь, но в сторону 

небес... Пока бредем мы по земле Повсюду сонмы искушений Как будто поле 

минное, где мины -  из грехов Шаг в сторону -  и наступил... Порой -  приятно
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так! и вовсе не заметно! Ни боли нет, ни крови и конечности целы... Пройдет 

неделя, месяц, год -  вдруг обнажишься невзначай: а на душе зияют раны ...

28.11.06 1413

Гл. 12. Смыслы сугубо личного бытия 

§1. В каждом возрасте -  разные смыслы

У каждого есть право -  на свои ошибки в жизни, только не стоит делать его 

абсолютным.

§2. Работа души -  главный смысл бытия

Страдания души не просят оправданий, в них открывается неповторимый жизни 

смысл.

§3. Дар небес и сермяжная правда

Нас созидает Провиденье из разных точек бытия, в итоге -  мимо все виденья, и 

каждому -  судьба необъяснимая своя.

Моя реальность тоже смысл Пусть ускользает Пусть совсем не тот -  А кто 

нас нынче разберет, средь суеты и чехарды Когда мы прАвы и когда живем по 

истинному смыслу?.. Наверно, жить и понимать судьбы своей фрагменты и 

зизгаги -  не так уж мало посреди кромешной тьмы мгновений ускользающего 

смысла среди сугробов и безмолвия космической зимы

29.11.06 2333

Миллионы пропорций -  на ветер... Миллионы абстракций -  коту под хвост... 

Время -  сказочный принц на волшебной карете Смысл нашей жизни -  банален и 

прост Мы мечтаем прожить столетия и построить связующей истины мост 

Где сто грамм в привокзальном буфете нам давали дорогу до звезд... Жизнь -  

смешная погоня за призраком у  которого нет вечных свойств На мгновенье 

бываем мы признаны среди страсти душевных расстройств Инструментов 

коррекции предостаточно: скальпель... коса... чье-то мненье и крест Принцип 

счастья обычно остаточный -  воздаяние улетевшему духу -  квитэссенции 

плоти и чувственных мест
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Смысл по заказу не пойман -  не спешите предречь его участь... Улетают 

теории стройные одной темной безжизненной тучей... Нахлобучить на мысль 

чей-то тесный картуз -  примитивнее нету задачи! Ждать и верить что 

выпадет туз И тащиться по жизни заезженной клячей... Каждый сам 

выбирает свой путь Кто-то верит в красивые сказки!.. Только время пожалуй 

нельзя обмануть подбирая душе маскарадные маски

30.11.06 1100

Засилье суеты одолевая Ищу ответ на нестареющий вопрос: как ощутить 

звучанье смысла в юдолях собственной души? И кажется, я всё же прозреваю 

среди сомнений и всплывающей тоски Что жизнь совсем другой бывает когда в 

ней вымирают дураки

30.11.06 1125

Подводя черту на финише условном Могу сказать что смысл всё же есть... Я  

контуры его не разглядел дословно Но интуиция рисует очертанья какой-то 

необычной красоты похожей на гармонию земного созиданья в глубинах 

космоса проснувшейся души

30.11.06 2316
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