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Гл. 1. Среди толпы и мрачных дней

1.1. Одиночество в толпе

1.2. Кризис убеждений и отношений

1.3. Перманентный поэтический невроз

1.4. Неадекватное восприятие суетного мира

1.5. Мой мир -  моя крепость

1.6. Мысль не находящая приюта

1.7. Падение защитного потенциала

Зачем поэзия для жизни? Ну ясно -  есть автомобиль, коттедж, прекрасный 

чебурек или шашлык -  Их назначение вполне уместно И суть существования 

ясна А вот поэзия... Ей в мире нашем неуютно, тесно Инопланетной 

чувствует себя она Религией её не назовешь Наукой -  тоже не сподручно 

Быть может к философии близка или искусству Но так похожа на 

избыточную блаж ь. Хотел бы я понять её неявное значенье И оправдать 

души необоснованную страсть Но разве можно препарировать любовь В 

надежде отыскать программу и причину иллюзорных своих чувств?..

22.05.05 832
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Андеграунд божественной жизни Недоступен для средних умов Жизнь в 

Ничто -  не отсутствие жизни В нем есть Бог и его бытие Сверх того, что 

способны понять люди смертные разумом ветхим Скрыто тайной на веки 

веков... Ритуалы, легенды и басни -  Это просто театр под сенью креста. Бог 

есть Всё и Ничто -  это главная сказка Отзвук вечных времен И вселенская 

вся красота

26.05.05 705

Реальность ускользает каждый миг И мы -  заложники всеобщего движенья 

Пытаемся в текущем разглядеть черты особенного смысла Живущего сверх 

времени всегда Как истины всепроникающее обличье Что в прошлом, 

настоящем и еще не наступившем Творит взаимосвязь горцующих 

субстанций И сохраняет вечность как познания приют Уютный для всех душ 

и часто недоступных пониманью для суетливой публики земной Что 

утверждает похоть, ложность и конечность неземного бытия

01.06.05 0002

Как человек -  я выражал единый смысл Рожденной истины божественной 

любви Я повторял слова что возникали в каплях мира осколками от 

солнечных лучей И Бог любил мои слова И примирял мою земную 

незадачливую участь И видимо не зря прожил я на Земле Коль в Боге 

обнаружил оправданье своих мечтаний и надежд Пусть запоздалая любовь 

нам предвещает наступление зимы Но помним мы что есть круговорот 

явлений целостного мира Включенный в беспространственную вечность 

бытия

01.06.05 0014

Когда закончится война всемирная «во благо человека» История подарит 

времена Г де мирные бегут прозрачно реки Г де человечество в божественной
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любви Своё вдруг обнаружило признанье И только тучи новых катастроф 

Природою замысленных извечно Случайно будут красить горизонт Узорами 

безудержной стихии А люди превратившись в электронные лучи Наполнят 

праздником пространство мировое Возможно до прихода черных сил...

01.06.05 507

Избегая одиночества -  растворяемся в толпе. Забывая о своих 

убеждениях -  подражаем окружению. Поэтический невроз иногда 

бывает полезен при полной утрате ориентиров и защитных полей нашей 

психики

Гл. 2. Собственные мысли и чужие

2.1.Чужие мысли владеют сознанием

2.2. Ревизия чужих мыслей

2.3. Отказ от засилья чужих мыслей

2.4.Водораздел между чужим и своим в пространстве мышления

2.5. Собственные мысли как поиск неразбуженной духовности

2.6. Различие мыслей и идей

2.7. Природнение слов как дорога в пространство собственных мыслей

Очередной житейский кризис И мысль пронзительно спешит на глубину до 

прежде неизведанных прозрений Яснее виден смысл ничтожества чарующего 

плоти Животной страстью умиленного своей И все границы ранимого 

земного пребыванья Видны как вечная абсурда неизбежность И мысли 

ложные ложатся стройно в строки Рождая отзвуки в пораненной душе 

Уносит день смысл ускользающей эпохи Зачеркивая весь процесс познанья и 

устремления к гармонии животно-мыслящих систем И всё пройдет Стирая 

вечности невидимую форму запечатленную на брошенном листке

01.06.05 2314
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Мой Бог -  столь необычное явленье Что трудно его встретить на указанном 

пути По средством указующего перста Не отыскать его в толпе Г де страстью 

опрометчивой наполнено всё стадное пространство Он открывается лишь 

мне И то -  в отдельные минуты беспутного по сути бытия Вознаграждая мою 

плоть Своим нечеловеческим терпеньем по поводу грехов и заблуждений Что 

совершаю я десятки раз на д н ю . И все же верю я Что страсть наша взаимна 

И иногда внимая дивной вере Живу я в миг иной как Бог и человек

02.06.05 2322

Настанет век поэтов золотой Когда утопия реальным будет измереньем Не 

коммунизм и не застой А благородное всей жизни продолженье Возможно -  

это будет век свершенья ноосферы Или её последний предзакатный век Но 

вымрут в обществе химеры И миром и душою будет счастлив каждый 

человек. Вы скажите цинично: Это невозможно! Но невозможного в 

природе в общем нет И век утопии когда-нибудь случится Возможно на 

далекой из планет И недоступной нашему вниманью Хотя к нему могли бы 

быть причастны м ы .

04.06.05 1745

Непросветленный разум мой с утра пытается проникнуть в тайны мира И 

мифа оседлать размытую печать Но тучи низкие над городом висят 

Проблемы выживанья давят на сознанье Что о свободе тут сказать? Она и 

есть и нет её Как подлинного мироощущенья Натура уходящая всегда -  Она 

и есть искомая свобода Как только прикоснешься к ней -  Житейская 

реальность ускользает из-под ног И сразу выпадаешь из привычной суеты 

Становишься велик и унизительно зависим Всё это называют -  

вымышленный мир Ведь большинством владеет миф иллюзии вещного 

обладанья Лишь изредка сметаемый уходами в Ничто И революцией 

приниженный порой наполовину Он снова возвращается и власть свою
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творит Почти что каждый день земного бы ти я . Свобода есть глубинное 

явленье Она всегда внутри В генетике сознанья И надо лишь открыть 

единство духа с телом И дать простор неограниченный для поисков души

6.06.05 840

Пошлости обыденной поток Всю жизнь сознательную мечтаю я 

преодолеть. Летят года Уходят люди Энергия моя не дарит ощутимых 

достижений Против течения потока я устремляю свое тело Но его сносит 

обстоятельств неизменная вода И я вращаюсь как юла вокруг своей оси 

Среди несущего потока Меня лишающего добрых перемен. Однажды, 

силой духа оторвусь я от потока И стану медленно парить над матушкой- 

землей Творя её разумное природы выраженье

8.06.05 2255

Большую часть жизни мы живем в пространстве чужих мыслей. Трудно 

обрести собственные мысли и дать им волю для свободного развития. 
Чужое -  не значит худшее. Но иногда так важно быть самим собой.

Гл. 3. Самосознание и обретение себя

3.1. Самопознание -  путь сквозь себя

3.2. Самосознание -  процесс, воля и откровение

3.3. Обнажение чувства потери

3.4. Диагноз потерявшего себя

3.5. Циркумполярный горизонт твоих возможностей

3.6. Прозревший доступен откровению

3.7. Катарсис и обретение себя

Выражение мятущейся души потерявшей почву под ногам и. Это про 

блужданья моих мыслей в джунглях слов Где рассеял я умеренность
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вниманья И отдался голосу и зв н е . Пушкин -  это гений Их таких -  не так уж 

много Но ровняться бесконечно на один ритмический узор Повторяя 

прозвучавшие слова -  Этого душа совсем не просит А духовный путь -  есть 

множество картин Каждый человек рожден для собственной причины 

Отразившей мир в его цветах Можно затянуть всё многослойной паутиной 

Только сердце обмануть предчувствием нельзя

9.06.05 2231

Только собственные мысли являют глубину естественного миропонимания 

Обилие чужих идей и мыслевосклицаний -  демонстративный есть удел Чтоб 

впечатленье произвесть Своей ученостью на скопище невежд Но по 

большому счету многознание уму не научает И нам творить дано по- 

настоящему из собственных глубин Переплетенных тесно с глубиною 

подлинного мира И каждый претендент на собственную мысль 

Одновременно он же -  очевидец Очами собственными видит грани мира Не 

доверяя зрению и мнению других. Рождая мысль свою мы откровенно миру 

отвечаем На вызов постижения всех сущностей земных Не ради выгоды 

минутной возвышения А ради истины и правды всех времен

10.06.05 2247

Возможно, мои беды от того Что всю сознательную жизнь стремился 

собственные мысли высказывать я вслух в различном окруженьи... 

Возможно, главный мой итог Что я стремился мысль отразить Что приходила 

изнутри Как мысль всеобщего звучанья И безусловно -  счастье моё в том, 

что созерцал я Действовал и мыслил Хотя ошибок натворил и уйму 

заблуждений Проступков странных для смущающей молвы и личных мнений 

осужденья Во имя присуждения вины с других больных го л о в . Но я готов 

принять почти любое порицанье Когда причиною явилось действие моё В 

морали повседневной неуместно В итоге -  бог судья И каждый кто живет

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2020, №1(10)

83



Себя осудит в меру своих природно-нравственных начал У всякой жизни 

есть земной причал И есть безмерный океан непостижимых долей мира Или 

миров бесплотное пространство Для вечных путешествий в пересказанной 

судьбе И оттого так дороги мне мысли Которые невысказанны м н о й .

10.06.05 2333

Исчерпаюсь, растворюсь -  вечная забава Над собою посмеюсь -  грустно 

быть неправым Дни наперечет Годы -  действия сложенья Кто-то может быть 

прочтет Мысль мою без отторженья Отзвук мысли обретет снова 

продолженье Мы беседовать начнем игнорируя пространство И войдем в 

единый дом ради вечных странствий И созвучье наших душ будет как 

виденье Среди прошлых зимних стуж -  новое рожденье

10.06.05 2358

На первый взгляд нам кажется несложно собственные мысли заиметь Но 

если вдуматься: что в этом мире наше? Тогда сомнения вернутся в нашу 

жизнь: Ведь чувства многие не знаем изначально И смысл слов приходит к 

нам случайно По обстоятельствам затейливой судьбы Мы приближаемся к 

одним и тем же мыслям Для нас порою неуместным и сетуем на окружение 

свое На детство трудное Издержки воспитанья и недостаток добрых к н и г . 

А дело -  в нас самих и в нашей лени В отсутствии желанья к различенью и 

размышлению о том, Чем мы в сознании живем И где, какие мысли обрели 

своё начало.

11.06.05 815

Познай себя! Ведь это главный признак разумного земного существа, 
явленного в сей мир природой или богом, чтоб испытать катарсис 

неземного бытия
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Гл. 4. Школа жизни

4.1. Жизнь -  постоянная школа, жизни

4.2. Разница между учеником и учителем

4.3. Учитель -  это божий дар или призвание

4.4. Учение -  это постоянное открытие себя

4.5. Автодидактика -  учитель и ученик в одном лице

4.6. Твори свою школу познавая себя

4.7. «Познай себя и ты познаешь мир»

Земные го д ы . Много или мало живем мы лет на темени Земли Пока нас в 

гонке дней земных не укачало Не размагнитило энергию что движет нами до 

поры Когда закончен жизненный запас и тело переходит в обездвиженный 

субстрат Для всевозможных ритуальных превращений В которых мы не 

вольны проявить какую-нибудь во л ю . И остаются лишь недолгие преданья 

Время от времени звучащие из уст случайных очевидцев Или до боли 

близких нам людей А иногда надуманные тексты наших измышлений Что 

крайне редко обретают долговременную жизнь Напоминая новым 

поколеньям Что мы когда-то были на Земле И вроде что-то неслучайно 

сотворили.

11.06.05 2230

Живого человека заменить нельзя Фотографии и фильмы, воспоминания и 

тексты -  Всё это суррогат, где нет души Живого чувства, мысли, что гуляют 

по волнам текущего рекою бы тия. А мы не ценим подлинность общенья И 

больше книгами живем, проблемами, вещами Само общение для нас -  лишь 

светлый ритуал Привет, привет, здоров? И слава богу! Погряз в проблемах -  

вот дела!.. Но с кем же не бы вает. Всё пройдет. Вот наши для общения 

сл о ва . Когда вдруг узнаешь, что нету человека И никогда с ним свидиться
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нельзя (Ну разве что во сне иль на ином неведомом нам свете) Тогда и 

понимаешь всю печаль невосполнимую утраты

12.06.05 925

Свою концепцию о боге развивая Я восхищался беспонятию души: Ей всё 

одно, и чувства и познанье И даже мира неразгаданная скорбь. Еще 

мелькнула мысль Как обойденные поэты меня ругать начнут последними 

словами По-русски говоря, обычным трехэтажным м атом . И умудренный 

личным знаньем Учитель сельской школы Филолог без призванья, каких на 

свете миллион Детишкам скажет мимоходом: В сравненье с Пушкиным что 

значит этот бред!.. Июнь. Ненастная погода уже заканчивает круг Забрел в 

зал ожидания, теперь, автовокзала: Болезнь и ностальгия непроезженных 

дорог!.. И разглядел на книжных раскладушках обилие классических и м ен .

12.06.05 1610

Гроза и грусть -  две разные печали соединились в общий миг Стихия 

выражает истины начало А грусть души в себе и в мире собирает тысячу 

начал Чтоб сотворить свои законы И собственные мысли запечатлеть На 

зыбком рукаве материи мигающего дня Пронизанного тьмой чуть 

приоткрытой молнии и грому Шумит небесная вода и поглощает звуки 

суетного мира Где у людей всегда неизлечимость бардака И нагота его 

прикрыты тонкой паутиной Что обнажает все пороки привередливому 

взгляду Гроза приносит ночь И грусть спешит в ночные лужи Чтоб на 

асфальте отразиться в свете фонарей А мы с тобою далеки как молния и 

звезды Но видимо живем на разных небесах И только дождь соединяет наши 

души И размывает наши нереальные следы

12.06.05 2240

Воздержись писать о в е р е . Можно думать и молчать Только каждый в 

полной мере Свою веру может различать А религия -  есть вера бюрократов
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Тихой властью собирающих приплод И заблудшая овца вернуться хочет в 

стадо -  Ведь таков общественный инстинкт: кушать травку, гадить и 

плодиться Не взирая на течение времен и какие-то «космические цели» для 

разумных размышляющих сущ еств. Моя вера в космос всё стремится И 

мечтает о гармонии земной В тех мирах, где нам не повториться. Чтобы 

жизнь свою иллюзии вручая День и ночь молиться чьим-то нарисованным 

богам На Земле всегда в достатке было ада или рая Создаваемых по прихоти 

людей Потому судьбу себе земную выбирая Я хотел бы космосом навечно 

завладеть И совместными разумными делами Государство Солнца там 

свободное создать Где не будет тюрем и милиций А одна земная благодать

13.06.05 750

Что есть твой мир, средь суеты стремительного мира под 

умилительным названием «прогресс»? Пока тебя не растворило время, и 

не пожрал нелепый случай: познай себя сквозь грани тысячи вселенных

Гл. 5. Свобода мысли

5.1. Свободомыслие -  риск и наслаждение

5.2. Старайтесь по реже мыслить вслух

5.3. Пределы пространства мысли

5.4. Скорость мысли

5.5. Мысли примитивные и возвышенные

5.6. Многомерность мысли 

5.7 Мысли о свободе

Когда надолго погружаешься в собственные мысли: Теряешь дар речи и 

начинаешь забывать сл о ва . Мысль незримо проникает рубежи И меняется в 

себе неуловимо Поглощая настоящее как жизнь Остальное -  как пустые 

переливы относительных значений и забав со своим болотистым сознаньем
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Мне сегодня выдали в который раз Что в моих стихах -  разброд 

необъяснимых мыслей Что блуждаю я измученный гордыней и не вижу 

верного п у т и . Пусть всегда хорошая погода Согревает всех кто смог себя 

найти Ну а я смирюсь с такою какая мне озвучена судьбою

13.06.05 2347

Не возникла мысль Но уже реакция на смутное желанье Вызреванье мысли 

это вам не дачный огород Здесь совсем спонтанные законы Только мудрые 

психологи считают Будто удалось их разгадать Мысль не избитая а 

собственно живая Прозрением цветущая в любой ненастный день Похожа на 

открытие вселенского масштаба Незамеченное разумом в то л п е . Появленье 

мыслей откровенных В чем-то родственно явлению любви Из ничего вдруг 

обнажается влеченье И попробуй его сущность уловить!.. А еще мышление -  

рыбалка Г де так мало ловких рыбаков.

14.06.05 2315

Преодолевая внутренний дискомфорт Я ищу основания для продолжения 

жизненной суеты И дальнейшего утверждения собственной личности Иногда 

улетающей в собственных мыслях В очень далекие дали и времена. Легче 

стоящим на почве прямым ногами Хуже -  на четвереньках А когда ты 

взлетел над землей То мешаешь реальному миру Как назойливый мыльный 

пузырь Твоя учесть одна -  Лопнуть Оставив немного брызг От цветущей 

картины сиявшей на выпуклых формах шара И отражавшей как сказку 

придуманный мир

15.06.05 910

Однажды всё имеет значение Но обычно значения все эфемерны И жаркий 

полдень в разгаре лета Погружается в марево ожидания будущих гроз В 

суете обезличенной и бессознательной Я пытаюсь прорваться к особым
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значеньям Нарекаю их смыслами свысока И себе сотворяю прощения 

Понимая себя сквозь века И в дрожании зыбкой надежды на понимание 

Мысли укутываю пеленой непрозрачных намеков Отражая скользящую 

жизнь по изгибам блестящих п ер и л . Какая разница -  что уйдем 

непрочитанными?! Нищие духом плюнут с восторгом нам вслед

15.06.05 1 520

Майский жук прожужжал над ухом Катастрофировал на пол Поправив 

жесткие надкрылья Пополз исследовать дощатую поверхность В надежде 

обнаружить свою цель Что обусловлена влиянием инстинкта Во имя 

выживания всемирной популяции майского жука

17.06.05 2030

Средь многообразия шуршащих мыслей и беззвучных. есть и свобода и 

предел, И сколько б ты не наворочал дел, и сколько б ты не трепыхался -  

есть мыслей светлых торжество, которое ты должен поселить в своем 

ментальном кратковременном пространстве...

Гл. 6. Процесс погружения в собственные мысли

6.1. Различение и дифференциация

6.2. Быть непохожим

6.3. Погоня за оригинальностью

6.4. Фиксация мысли

6.5. Регуляторы глубины погружения

6.6. Систематические прогулки в сообществе гениев

6.7. Эрудиция и сравнительный анализ

Любого можно уличить в отсутствии ума Или моральных атрибутов 

поведенья -  Найти лишь надо повод И посчитать тогда больным иль
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съехавшим с у м а .  Особенно возможна эта участь для тех, кто выражает 

мысли свои вслух иль отдает безудержно бумаге Когда молчишь как гвоздь 

Не вылезая на поверхность для всенародных обсуждений -  Имеешь больше 

шансов уцелеть Или не быть молвою отнесенным к сообществу 

общественных изгоев И вот в молчании тебя постигнет благодать В виде 

утраты восприятия реальных болей м и р а .

17.06.05 2055

А я мечтал исподтишка что обрету кристальность мысли Что растворю в себе 

века и смогу истину исчислить Расплавив цифры в образа несостоявшихся 

религий И чьи-то нежные глаза проснувшись скажут: Как прекрасно, что мы 

с тобою в этой жизни!..

18.06.05 1105

Как мотыльки летят в пространстве мысли Лишь единицы долетят И в акте 

жизнепроизводства неизбежно возродятся У человечества судьба сейчас 

похожа на полет всепланетарный стада мотыльков: Лишь единицам удается 

оправдать свое предназначенье Собою породив неповторимый смысл 

Космической природной сути человека

18.06.05 1112

Официоз ценителей искусства однажды вынес мне смертельный приговор 

Срубая голову восторгам графоманства: лишь только те, кто забывает о 

гордыне, о собственности внутреннего "Я" Чтобы годами бить поклоны 

заглядывая в рот и преданно -  в гл аза . возвышенно с амвона говорящим -  

лишь только те достойны нашего признанья и восхищения толпы внимающей 

инстинктам замурованным в приличия каноны На свете этом и на том такой 

смиренный попугай причислен будет к лику самых просветленных и
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обществом сужденных на любовь, молву и славу, во имя продолжения 

традиций темных лет

18.06.05 1124

Уход в себя -  одна отрада Среди толпы и мрачных дней В своих мирах 

всегда живет небесное прозренье, которое другие ищут в лоне церкви или на 

кончике и гл ы . Конечно, не разумное сравненье: религиозный или 

наркотический экстаз Но в первом случае -  земное заблуждение души, что 

одиночества боится и падает к ногам наместников неведомых существ А во 

втором -  по прихоти амебной страсти наслаждения душа себя стирает в 

порош ок. Две крайности предельного значенья А между ними -  бездна 

заблуждений и преград Для истинного миропостиженья и доказательства 

прижизненных наград .

19.06.05 1 902

В России простота -  почти всегда похуже воровства, поэтому ищем 

оригинальный ген, что порождает собственные мысли. Держи 

дистанцию и углубляйся в собственный маршрут, предписанный тебе 

незримым провиденьем.

Гл. 7. Просторы интеллектуальной медитации

7.1. Особенности интеллектуальной медитации

7.2. Поток мыслей и озарений

7.3. Узость и ограниченность обыденного интеллекта

7.4. Многомерность интеллектуальной медитации

7.5. Неизбежная фрагментарность медитации

7.6. Способность обозреть просторы

7.7. Восторг интеллектуального откровения
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Когда любая мысль сознание пронзает в экстазе откровенья -  Тогда пришли 

иные времена Что отрицают незначительность мгновений Из пустоты творя 

особых токов торжество И воспевая сущность жизни Непредвзято 

переплавляя в мысль далекие слова И порождая естеством прикосновенья 

Одну единственную праведную мысль: о бесконечной жизни и любви

19.06.05 2055

.  Всем этим и ж и в у . Начав на полуслове новую молитву покаянья Я снова 

отрицаю мир вещной тотально обусловленный деньгами И наше время, где 

безраздельно правит психология вещного обладанья к которой никогда не 

ощущал я сильного влеченья (но разве что покупка книг и их перемещенье во 

время бесконечных переездов) Живу мечтой и синим небом И песнями души 

В минуты восхищения природной красотой и духа познавательным 

сомненьем И тем, что мыслю я о вечных временах и неизведанных 

пространствах И не ищу ошибкам оправданья Ни в дьяволы, ни в ангелы не 

рвусь Но верю в сказку из заоблачных преданий Что может быть когда- 

нибудь вернусь.

20.06.05 2142

Усталость глотает последние крохи дня В одиночестве много людей 

укрылись в свои квартиры Каменных джунглей неоновый свет красною 

тряпкой драконит снующую в поисках плотских забав неуемную похоть 

Цивилизация граждан свободных -  веселый абсурд наших странных времен 

Главное -  значимость в собственном взгляде Отраженном зеркально в 

подобных себе Нувориши пыжатся, изображая магнатские позы и ощущают 

владельцами мира себя Мир затаился и жаждет искомой минуты Чтобы 

расплавить амбиции все в одном справедливом безмолвном потоке

21.06.05 2343
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Главное -  вовремя вспомнить, что ты свободен в 98% из с т а .  И тогда -  ты 

обретаешь мир и покой в душе Способность творить свою жизнь по 

правилам красоты земной и вселенской Тогда ты прощаешь многие 

несуразности человеческих отношений

22.06.05 1945

Есть тысячи причин чтоб видеть мир сквозь розовые стекла И говорить что 

Бог всегда внимал твоим молитвам. Можно не видеть тех, лежащих по 

канавам Кого мы любим и братьями зовем в своих молитвах Не замечать что 

мрачное есть в мире и не только расписное А можно мир воспринимать во 

всем его объемном многоцветье И допускать наличие богов или единого 

творца При этом всём себя не загоняя в темную бутылку Взнуздав 

потребности души да и духовного стремленья Десятком благих притч 

сужающих объемное пространство бытия до совершенно заводного ритуала 

Панически бегущего любых свободных размышлений.

24.06.05 2319

Медитация -  это, прежде всего, управление потоком своих мыслей, и 

глубоко внутреннее творение гармонии собственного интеллекта. 
Фрагментарный и точечный обзор пространства своего 

интеллектуального мира во имя процесса познания и сотворения

Гл. 8. Вызревание мысли

8.1. Эволюция индивидуального мышления

8.2. Пища для ума и гигиена умственного питания

8.3. Отсутствие равенства в развитии интеллекта и мышления

8.4. Критерии зрелой мысли

8.5. Беспредельно ли проникновение мысли

8.6. Мысль как сущность нашего «Я»
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8.7. Мысль как качество души и духовного самовыражения

Кто думает, что нельзя заколачивать гвозди компьютером пятого поколения 

-  Приезжайте в Россию и увидите, на каждом шагу как мы гробим мозги о 

торчащие гвозди При этом испытывая неподдельное чувство глубокого 

удовлетворения Это наша забава и гордость: национальный менталитет! 

Проверено временем и историей Последствия горемычные от природного 

дара и обучения. Дуракам и уродам -  лафа! Рожденные ползать -  с успехом 

взлетают! Обуть и раздеть всю Россию возможно в полгода И потом 

улыбаться застенчиво где-нибудь на У эм бли. Господа! Приезжайте в 

Россию! Здесь творится истории новый урок И судьба человечества, 

вероятно, решается именно здесь!..

27.06.05 2103

У меня сегодня рассыпаются слова Нет для них магнитного начала Тонким 

свистом пущенной стрелой Пролетает время над судьбою Погружая в мир 

ушедший мои д н и . Я теряю смыслы ежедневно Будто жизнь моя -  сквозное 

решето И не те приходят ко мне в гости И по мне скучают непонятные не 

т е .  А друзья что ближе улетают или просто отползают к собственной 

спасительной черте Все мы сами себе суд ьи . Бог -  красивый ритуал, что 

родили предки на досуге, Как иллюзию смиряющих н ач ал . Зелень новая 

отбродит Своим соком, цвет сменив потянется к земле Жизни давно 

пройдены уроки И остались сказки голых королей

28.06.05 2111

Становлюсь профессионалом Оставаясь неизлечимым дилетантом. Как в 

кино вижу стройных рядов конъюнктурное мнение: О, господи! Это же так 

не поэтично! Мы выбросим его из Союза -  А он там и не был, и даже не 

заходил Зачем ему строить шеренги длиннющих рифм Настоявшихся в 

долгих ночных страданиях -  Это всё -  прошлое Оно -  для других А у нас -
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выплывает своя, как бревно, оказия И бежит по душе проказою Исторгая 

больной свой с т о н . Только бы не сглазили, не сказали до финиша 

«Чемпион!» Прости, бог, если ты есть Этих всех обездоленных и на свалках и 

на сотках шести И на этих детсадовских шестисотых Слишком много им 

перепало, то ли в детстве, то ли в юности Злости одиночества и невнимания 

Оттого то и жажда мистического обладания Взлета вверх иль падения в н и з .

28.06.05 2215

Кажется, снова закралась ошибка в избранный поворот на житейской стезе . 

Как осёл продолжаю брести по кругу понужденный привязью к вороту 

мельничных жерновов Нам всем хочется быть не ослами, а президентами или 

орлами на горной круче Оттого для себя незримо всю жизнь напролет 

желание пучит: Как я буду смотреться в чужих глазах?! А глаза эти -  пьяные, 

хитрые, злобные и завидушие -  Век бы их вовсе не видеть!.. Угождая своим 

бессознательным вкусам или толпы примитивному мненью -  мы стираем 

почти незаметно самый главный наш жизненный смысл

28.06.05 2244

До «Хунну» не дотянусь -  Слабость в теле Дух безволен В философскую 

страну захожу я как в раздолье Перед сном найти вопрос или фразу с того 

света Я к истории прирос древнеримскою монетой И мои случайные стихи 

отражают Боль самосознания Посмотреть бы на Луну Чтоб уменьшить 

пониманье дефиниций неземных приходящих Как индийская система 

фантазийная слегка Как находка ювелира обнажившего в е к а . Вот моя такая 

исповедь вместо искренней молитвы Ересь -  сладкая причуда веры тайна 

изнутри Чтобы в жизни не занудой Жить, смеяться и парить.

28.06.05 2310
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Зрелая мысль -  это главное удовольствие интеллектуально-чувственного 

постижения мира. Дух и душа нашего присутствия в мире отражаются 

зрелостью нашей мысли, проникающей в глубинную сущность 

личностного «Я»

Гл. 9. Озарение или прозрение?

9.1. Обилие и разнообразие озарений

9.2. Редкое пришествие прозрения

9.3. Причины и последствия озарений

9.4. Глубина и сила интеллектуально-чувственных прозрений

9.5. Жизнь духа и явление прозрения

9.6. Избирательность: к кому приходит прозрения

9.7. Качели духовной и интеллектуальной жизни

Найди необозначенные смыслы В пространстве неизведанном п о к а . И 

разрывая торопливость наших дней И суету что обусловлена от века Она 

становится жестче и сильней И растворяет самобытность человека 

Духовность нынче словно рудимент Днем с фонарем с трудом её отыщешь А 

по ночам -  луна и древний вой Что дьявольски вбирается под к о ж у . 

Меняются в сознаньи нашем мифы Но не меняется людской водоворот Такой 

же ошалелый и бездумный Как пару миллионов лет н азад .

30.06.05 1948

Кого хотел ты простотою удивить? Возможно только самого с е б я . Где 

простота -  в погоне за деньгой Там магия поэзии пожалуй неуместна Там 

слог возвышенный венчает злая брань и лагерный жаргон -  как будто 

эсперанто И не найти в словах ни звучности, ни правды А только торжество 

самодовольства возлетевшего из гр язи . Конечно, мир многообразен и
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многозначных слов не перечесть И кто-то с нежностью в экстазе 

неповторимо скажет что любовь на свете есть

30.06.05 2340

Наверное, нормальное явленье: С годами всё сложней в сообществе людей И 

больше манит единение с природой И если раньше раздражали двое из 

восьми Сейчас -  все семь в отсутствии восьмого. Уж в пору попенять на 

времена: Развал страны и обнаженье стрёмных нравов. И молодежь куда-то 

там несет И государство как хроническая жаба Мне кажется, что было всё в 

истории земной неоднократно.

30.06.05 ок. 2400

Чем я живу? Чем дороги мне истины понятья Как проблески могущества 

идеи?.. Страстей животных торжество Как радость настоящего момента 

Всегда стремится ограничить мою радость восприятия идеи и восхищение 

гармонией вселенной. Пусть будет мир и в этих душах беспокойных Пусть 

наплодят они себе подобных И найдут приют для непоседливых желаний 

Чтоб всем хватило места и дыханья на Земле А если нет -  то пусть им в 

космосе уютно будет Выстроить жилище для бренных тел и беспокойных 

своих д у ш . А я живу неистребимым устремленьем Познать гармонию 

земного бытия Как прототип гармонии безудержной вселенной Мечтающей 

свободу духа обрести.

05.07.05 2126

Пью кагор Пишу стихи летней ночью одинокой С ностальгией разговор я о 

времени веду Вспоминаю я фрагменты из давно ушедщих лет Все душевные 

моменты от которых долгий след Понимаю: было разно Несуразно 

Непролазно Но всего того уж нет Только нить переживания возрождается в 

ответ Слабым отблеском заката на воде земной реки

7.07.05
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Озарение бывает чаще, чем прозрение. Прозрение -  это глубина 

открытия и глубина испытываемого катарсиса. Жизнь духа неизбежно 

дарит нам плеяду озарений. Жизнь духа и интеллекта -  своеобразные 

качели или маятник -  надо уловить их ритм и быть синхронистичным.

Гл. 10. Значение и масштаб собственных мыслей

10.1. Масштабные различия в индивидуальном мышлении

10.2. Мышление без последствий

10.3. Осознание уровня и значения собственных мыслей

10.4. Мысль моя основа жизни духа

10.5. Работа над формой и содержанием мысли

10.6. Критерии оригинального мышления

10.7. Эфемерность значения и масштаба

Куда мы едем друг с тобой и где там будет остановка? Критерий -  вечный 

рулевой А неизбежность -  как финал и нет переигровки И будет кто-то 

жаждать запятых и прочих в тексте препинаний Но нет в безмолвье понятых 

и нет в абсурде пониманья. Последний солнечный салют -  финал земного 

пребыванья

12.07.05

Кляня судьбу рисуем блеф Тоскуя о несбыточном невнятно А находя 

прозрение -  боимся на попятный Чтобы не вылить глупость на паркет 

прожитых несуразно л е т .  В итоге -  пару строк, клочок бумаги 

полуистлевший словно в туалете И некролог, как эпитафия невидимая 

взгляду промежду двух рубежных д а т .  И мусорная куча вымерших желаний 

Угрюмо поджидает археологов души А позади -  Иркутск и Казахстан, 

Байкал, Иртыш и Нижняя Тунгуска. С такой фамилией прожить
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сознательную жизнь И утверждать «по паспорту -  я русский» А той России 

грубо наплевать Ты Иванов или Винобер Лишь был бы борзый генерал Или 

пройдоха-ростовщик, А прочее -  детали: там Петрович, Абрамович. 

Впрочем, евреи популярны в собственных возвышенных кругах . Болезнь 

тщеславия разумных обезьян -  Принадлежать к особой касте Что богом 

уготовлена к спасенью Лишь не известно -  в кои времена?!

16.07.05 1 850

Я -  поэт, и я погряз в долгах -  Ну что в России может быть банальней? Как 

бытовое горе от воображенья!.. Читаю Ницше по ночам в надежде 

возвращения удачи При слабой воле и возвышенных то н ах . Учусь 

космизму повседневно Увязая в бренных склоках и думая, Где взять опять 

шуршащие бумажки. Поэты рынку точно не нужны, Как и экологи и прочие 

из мира фантазеров Сегодня я не голоден и временно свободен Свой шанс 

использую весь день И сочиняю новое бесплодье полноводных блудных 

строк -  А вдруг настигнет запоздалое признанье И бюст из бронзы на какой- 

нибудь из родин заплутавшего поэта Будет возведен до крайности 

прозревшими иными поколеньями землян

16.07.05 2107

Не оглядывайся всуе Не мечтай как в белый дым Вид руин былой державы 

Храмов, отчих деревень - Не бальзам для душ ранимых...Да и время - слабый 

лекарь Только мы когда уйдем -Унесем с собою раны Вместе с памятью 

земной Для грядущих поколений Будет мир совсем иной Наших ценностей 

былого Не дано им осознать Между прошлым и грядущим Очень мощная 

стена

16.07.05 2340
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И значение, и масштаб для собственный мыслей мы определяем сами. 
«Поэт -  ты сам себе судья!». Твори и постигай особый смысл и 

содержание своих непривередливых значений.

Гл. 11. Абсурд, соблазн и эйфория

11.1. Оригинальность и абсурд

11.2. Абсурд как импульс нетривиального мышления

11.3. Тривиальность и соблазн необычности

11.4. Иллюзия неповторимости

11.5. Эйфория как критерий и заблуждение

11.6. Спиральное развитие в постижении оригинального

11.7. Преодоление абсурда, эйфории и соблазна

В тот день болело сердце Как раньше иногда И грустно думалось о смерти 

Как путешествии в чужие города Погода хмурая томила удрученьем И мысли 

плавали как льды в кромешной тьме Горел фонарь, невыключенный утром И 

в воздухе порхали мотыльки Такая пустомань в зените лета.. А что же будет 

в боле поздние лета? Задав вопрос и зачеркнув переживания Я устремился к 

возвращению в реально существующую жизнь Где было истины движенье 

Перемещенье бренных тел И сотворение судьбы под присталью невидимого 

взгляда. Пока мы есть -  так сладок дым отечества земного А дальше -  там 

без нас несется мир Плодя досужие ученья Да здравствует любовь, которую 

давно не видел я .

17.07.05 820

Намеревался я прожить совсем иную жизнь Судьбе иной мечтал вручить 

свои дерзанья. Но как случилось -  так уж есть Мне осознать бы содержание 

судьбы наверняка И зачеркнуть чтобы не дрогнула рука Сжигая рукопись
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никем неоживленной кн и ги . В остатке дней возможно будет множество 

прочтений Того что называют «моя жизнь» Не ради осознанья упущений А 

ради продолженья размышлений По извлечению надуманного таинства 

причин И возвышению случайно порожденных смыслов Нанизанных на нити 

бытия

11.07.05 2340

Ну, здравствуй, создаватель настроения! Опять плодишь сентиментальные 

стихи?! Когда страна корежится в застойно-рыночном угаре И каждый час 

теряет шансы на успех В контексте общества гражданского развития И 

лидера природно-человеческих свобод. У каждого сейчас единственная 

правда Как собственно в любые времена У одного -  валяться под забором А 

у другого -  на Канарах или на пляже прочих ласковых морей Отогревая 

солнцем нервную систему и трудовые ягодичные мозоли Как говорится: 

каждому -  своё Терпение мой друг Пройдет десяток лет и новый вал 

нахлынет потрясений Экспроприаций, революций и дележки всяких благ И 

новые воскреснут Диогены: «Не заслоняйте солнца мне!» И «бочку я меняю 

на престол!» И будет миг недолгий для поэтов Признает их прозревшая толпа 

И через час обычно позабудет Толпа всегда полна мирских заб о т .

19.07.05 1 541

Школа жизни -  для одних -  это просто развлеченье Постоянный фейерверк 

Бесконечный карнавал Школа жизни для других -  бессердечное ученье 

Неудача, неуспех Сотня прочих бед и неудавшихся влечений. Выбираем 

мы судьбу через школу ж и зн и . А точнее, то судьба выбирает нас Отражая 

все ошибки, страсти, достиженья Каждый шаг и каждое движенье Мысль и 

чувство без прикрас

19.07.05 1745

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2020, №1(10)

101



Вся жизнь -  соблазн и абсурд. И наша цель -  преодолеть сопротивление 

среды и не сгореть в плотных слоях избыточной эйфории

Гл. 12. Вечной истины всепроникающей обличье

12.1. Ипостаси истины

12.2. Истина как ускользающее видение

12.3. Критерии вечных истин

12.4. Облик всепроникающей истины

12.5. Нахождение истин и отрицание отрицания

12.6. Вечность и земные истины

12.7. Истина -  свойство земного ума или космическое явление?

Искренность помыслов -  великая загадка Так редок свет идущий изнутри И в 

облике естественны черты И так разительно отличные в то л п е . Без 

напряжения ума воспринимая благодать И восхищаясь чистотою искреннего 

света Я думаю что мир добрее может стать Когда постигнет истины 

духовные ответы

21.07.05 1 839

Пульсирующие вакуоли плазмодия -  это тоже важнейшая часть биосферной 

жизни С вершины пирамиды трудно разглядеть из чего состоит основание и 

потому мы часто о нём забываем Принимая Homo 8ар1еша за небожителя 

Плоть от плоти Христовой Дитя, нашалившее в рае А когда вдруг какой- 

нибудь вирус вторгается в наши ткани становится ясно что мы -  плоть от 

плоти земли Потому как ангелы забирают с собой только душу Оставляя тело 

и мозг не растерзанье всей подпочвенной экосистеме

24.07.05 2339
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Реабилитация в сознаньи бытия в часы паденья духа в бездну -  Задача 

непосильная порой Лишь только проблески глубинной веры Возвращенья 

дают еще один столь драгоценный в жизни шанс И черный цвет становится 

бледней И возникают ценности желанья И снова видим мы мятущихся коней 

У своего воскресшего призванья Порок опять идет на дно Простор любви 

земной освобождая И понимаем мы что многое дано Когда мечта себя же 

возрождает

25.07.05 1725

Я пребываю с мире моих грез И оттого реальность обо мне так часто 

забывает Пока я думал, как устроен мир Другие заработали деньжат И не 

скрывая удовольствия все блага жизни потребляют Зато я знаю в чем не прав 

Сократ, Что не успел сказать Аль-Фараби, И где в Сибири истинное Дао.  

Правда не знаю, будет ли достаточно монет на завтрашний мой ужин? До 

Диогена мне конечно далеко И не стремлюсь -  здоровьем, да и психикой 

слабее И «диогенов» в нашей жизни пруд пруди! С меня вполне хватило бы 

прижизненного знанья Что я действительно нашел единственный свой путь И 

занял в иерархии земной единственно своё земное место Не натворивши кучу 

преступлений и не унизив тысячи лю дей . А остальное -  есть причуды 

бытия, истории крутые повороты Да перипетии таинственной судьбы

28.07.05 2056

Преодолевая эфемерные времена, стремимся угодить мы в вечность. А 

там -  непонимания стена или тупая тишина всех истин угодивших в 

бесконечность

A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and

Development Fund, Irkutsk, Russia
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OWN THOUGHTS: PHILOSOPHICAL AND POETIC TREATISE No. 18
(2005)

This article is a publication o f the above-mentioned philosophical and poetic treatise. 
The author once again experiments in a free verse form and tries to discover the origins o f his 
own thoughts, their genesis and dependence on the everyday impermanence o f being.
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