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Гл. 1. Сотворение человечности

В параллельных мирах ожидают опять моего возвращенья Там я должен все 

сделать, что здесь не успел Пробежаться по граням спектральных смещений 

Натворить еще кучу непрошеных дел Посмеяться над теми лохАми Что 

досаждали мне так на земле Отхлестать их своими стихами На суровой 

шаманской скале... А потом -  посадить их всем скопом в песочницу Чтобы 

строили мир из песка И устроить турнир бесконечного выдувания пузырей 

Чтобы грустная серая вечность Улыбнулась бы детской и гр е . И еще там в 

других параллелях Скрыта тысяча всяких забав Оживают там самые чудные 

акварели Все пределы фантазии нашей поправ Там цветут васильки с 

орхидеями На волшебных бескрайних лугах Там любые смешные идеи 

Никогда не исчезнут в бегах.

23.07.05 1009

Не взирая на суммы и качество жизнь по-тихоньку под горочку катится 

велосипедом китайским с тормозом на переднее колесо. Откровения -  

многие в прошлом Часть из них -  вспомнить тошно Лучше б их не было А 

чего только не было!.. И в кабацком чаду и в окрестностях недостроенного 

коммунизма И в местах приближенных где не зарезали не отстреляли Слава
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Богу! В запасе осталось на пару витков -  не энергии просто инерции Там где 

кипели когда-то мозги -  только хрюкание и шипение Пена разума тихо 

сползает по гладкой поверхности прошлых эмоций Жизнь как водится 

ускользает Остаются мифические пропорции и пророчества обветшалых 

ветрил

24.07.05 0010

Рябая вечность Жалкий стих Вот полюса земных наших мгновений Пусть 

был Шекспир и мир затих Но миг прошел и снова гам обыкновенья

25.07.05 1711

Сквозь всю свою сознательную и бессознательную судьбу мы творим новые 

фрагменты человечности. Даже порой «наступая на грабли» и делая 

глупости и ошибки, мы надеемся на понимание и прощение в каких-то 

параллельных мирах, которые вечно ждут нашего возвращения. И 

возможно, что там -  на небесах или в наших выдуманных параллельных 

мирах, будет пОнята и востребована наша глубинная человечность, 

которую мы не смогли сполна открыть в земной реальности...

Гл. 2. Футурология: наука или разновидность рулетки

Мне не хватает твердости души -  Отсюда: боли и метанья Мне не хватает 

силы истинного духа -  Отсюда: все ошибки и паденья Мне не хватает 

чуточку ума Чтобы сдержать обилие желаний В итоге -  жизнь всё 

корректирует сама Подчеркивая путь моих блужданий Когда гармонию 

найду В одной из областей трехмерного пространства Тогда счастливо с 

опозданием пойму Что мудрость снизошла Судьбу предельно обнажила И 

вот он собственно мой жизненный финал И ленточка цветная над обрывом

25.07.05 1815
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Молчит угрюмо Хун Цзычен и не читает мне своих мудрейших афоризмов 

Китаец старый знает бесполезность по ветру выброшенных поучений Что 

происходит с нами Это лишь стеченья быть может обстоятельств, а может -  

хаотических программ Определяющих фантазию судьбы И совокупность её 

темных предписаний. И прок ли, подражая мудрецам, плодить задумчивые 

строки? Как не случись -  в последствии всё будет объяснимо И до 

банального понятно даже лопухам... И что с того, что улетел на много лет 

вперед?! Мираж развалин не приносит подлинных страданий Лишь 

наступление беды дает искомый для сознания эффект

26.07.05 1807

Сумма жизни выданная мне Как угадать когда ты истощишься? Вопрос для 

долгого ответа Но ожидание в искомом случае -  нелепое занятье Уж лучше 

суетиться дни и ночи напролет Чтобы наполнить всё пространство бытия 

обычно многоликим содержаньем сменяющих чувствительных страстей. 

Но сумма жизни всё ж не сумма бытия Природное -  субстрат восторгов духа 

А дух -  его не просто так измерить!.. Я моделирую непознанную жизнь И 

строю цепь несовершившихся событий Чтобы уверенно шагать по закоулкам 

лабиринта Г де поджидает меня сумма бытия с косой или хрустальной вазой

25.07.05 2135

Каждый человек думает о будущем, и часто испытывает иллюзии, будто 

предстоящее будет лучше прошлого и настоящего. Судьба похоже на 

казино, где огромные толпы народа играют в рулетку, и только единицам 

выпадет счастливый случай. В поисках красоты и гармонии -  мы улетаем 

на много лет вперед. И вдруг миражи исчезают -  мы видим прямо перед 

собой надпись на плакате большими белыми буквами «Финиш», и рядом 

лежит разбитое корыто нашей судьбы и непрочитанный букварь.
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Гл. 3. Людям разумным негоже безмозглыми злобными быть

Вестник Института развития ноосферы 2020. №3(14)

В оправдании дня уходящего В примирении себя настоящего Взглядом 

скорым Взирая на полночь, На Христа, в углу так уместно пристроенного, 

Божью Матерь с ладонями на груди... Что могу отразить я достойно Когда 

лучшее -  позади?! О грядущем я думаю чаще: это греет получше Чем сотни 

забав, чем даже рулетка и казино... Когда думаешь о предстоящем Вырастает 

иллюзия, что оно может быть удивительное и бодрящее Как никем не 

прожитая жизнь -  ведь везет дуракам в русских сказках! Но проснешься с 

утра -  ветром сдуло иллюзию -  глянь по комнате: Всё будто встарь -  и 

корыто стоит разбитое и еще не прочитан букварь...

25.07.05 2346

Всё думаю и думаю никак не богатея То ли мысль слаба в магнитном 

качестве для денег То ли последние меня стремятся избежать Не находя 

достойных мыслей по поводу возлюбленных самих себ я . Короче, нищета -  

древнейшее орудие поэта Древнее, чем вино и пиво А говорят, что пишут все 

поэты от любви! Бывали случаи -  нас тоже посещал воинственный недуг 

влечения к возвышенному полу -  И много страсти согревало атмосферу 

понапрасну Теперь источник сей иссяк и захирел мой чувственный оазис. 

Во всем в природе есть взаимосвязь Отсутствие любви и денег -  старая 

загадка И правильный ответ -  как отыскать в душе своей подземные 

бассейны Чтоб вновь забил фонтан и оживил долину пеньем птиц

26.07.05 2146

Быть самим собой -  не так уж мало! Когда пройдя через огонь и водные 

потоки И переждав звучанье медных труб Ты понимаешь, что остался тем, 

кем изначально был И не поддался духам лицемерий Что кружат над 

расслабленной толпой И похоти надменных пожеланий ублажают. А то, 

что есть молва, общественное мнение -  То слабонервных атрибут Быть
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может нас когда-нибудь по-настоящему поймут А если нет -  пусть 

торжествуют в своих бренных заблужденьях И вешают как клейма ярлыки 

Храни внутри себя все убежденья И верь в судьбу, как верят моряки

27.07.05 1421

В жизни нередко мы сталкиваемся с непониманием и злобными взглядами, 

отдельных, застрявших в палеолите наших соплеменников. Порой одолевает 

безденежье и сплетни, распространяемые прекрасными двуногими 

созданиями. Это всего лишь неизбежность чувственного бытия нашей 

эпохи. Естественно, что всё пройдет и останется пыль воспоминаний. 

Главное -  оставаться самим собой. Верить в призвание или судьбу. И 

погружаться в благодать духовных измерений. В итоге -  мир такой, каким 

мы его воспринимаем своими чувствами и своими мыслями

Гл. 4. Контуры земного рая

Подвижность психики рождает предрассудки Служа причиной 

преждевременных движений Как следствие -  ошибки, суета, эмоций рой 

напрасных. Мы называем это -  «чувственная жизнь» или «владеют нами 

страсти» А надо лишь унять души избыточную нервность И погрузиться в 

мир, где духа благодать И помыслов умеренных владенья Тогда и успокоится 

шальная суета А в мире и в душе -  все станет на места!

4.08.05 0006

Мечты уходят вместе с нами Без нас им в мире -  неприкаянность одна И нет 

роднее во вселенной Своей же собственной мечты Пусть на Земле сейчас всё 

суетно и тленно Но будет век -  вернемся мы на вечную планету И вместе с 

нами -  наши неразлучные мечты
4.08.05 0034
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Время неточных звонков как полоса неизбежных ошибок как будто изъяны в 

программе пространства или вирус синхронный в мозгах всех людей, 

неожиданно как подводная лодка, с запасом смертельных ракет выныривает 

в пронзительной темени ночи на поверхность ледовитого океана -  наступает 

время неточных звонков как эффект резонанса чужих и своих неизбежных 

ошибок

4.08.05 1025

Порою мы слишком много времени мечтаем, а в мире в это время 

происходят события печальные и трагические. Хорошо бы не откладывать 

добрые намерения, и до наступления трагических времен совершать 

разумные движения, позволяющие сохранить человечность, не улетая за 

пределы земного рая

Гл. 5. Попробуй Дух измерить

Откроем мы несметное число сейчас непредсказуемых явлений Возможно 

одолеем наши древние раздоры И планетарный разум сплавим в цельный 

организм Но лучше все благие намеренья Не прятать в долгий ящик до 

трагических времен А совершить разумные движенья Пока еще не грянул 

гром...

4.08.05 ок. 2400

Потрясение основ что ожидает наш кипучий век произойдет за гранью 

вымыслов и разных фантастических романов Арабы или другие террористы -  

какая разница!.. Но кто-то все же умудрится звереющего джина запустить как 

первое звено цепной реакции слепой И будут рушиться дома и падать 

самолеты Смертельный дух окатит волнами все страны. Сегодня мало для 

кого такой проспект покажется реальным. Пока еще летит не обожженная 

планета и думает: «Авось всё пронесет и в этот раз!..»
5.08.05 0024
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Менталитет ушедших дней сегодня не пригоден. В стране -  иная жизнь, 

иные времена. Мы в краткий срок построили желанный новый строй 

Капитализм шагает по России, хозяйским глазом озирая все углы: После 

раздела постсоветского пространства И присвоения удачного заводов и 

портов, Природных недр и золото-валютных сбережений Не так уж много 

чем осталось поживиться Теперь, по богатеям, нас обгоняют только США 

Они копили состоянья триста с лишним лет А нам -  хватило и пятнадцать! А 

через тридцать лет -  все ТНК, ООН, МБРР и НАСА, Я думаю, пропишутся в 

М оскве.

10.08.05 2358

Иногда я тоже думаю о неизбежности земной катастрофы, возможно, 

потому, что безнадежно отстал от текущего времени и погряз в мирских 

блужданиях. Только когда возрождается Дух, начинаешь понимать, что 

удивительное всегда рядом

Гл. 6. Модели траектории судьбы

Ушла поэзия на задний план Ей место не нашлось средь хмурых дум и 

надоедливых проблем мирского прозябанья. Слова и мысли ждут своих 

времен чтоб слиться в истинном созвучье и снова силу жизни обрести во имя 

выражения души беспечной Блуждающей среди миров, среди богов или 

лю дей. Тогда минуты пониманья настигнут нас в безликой суете И отворят 

на миг заветную калитку в старый сад где обнаружим мы все контуры 

земного рая который должен быть на небесах.

15.08.05 1 654

Еще зеленая листва Но по утрам -  холодный воздух Напоминает нам что 

скоро придет его могучий брат -  мороз И всё собой заполнит до предела От 

глубины сибирских руд До самых дальних вечных звезд . Тогда попрячемся
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мы в норы, в пещеры каменных домов и деревянных древних изб 

Прижавшись к электропечам, к теплу домашнего огня Или седлая 

многосильного коня Мы создадим уют В пределах жалкого пространства 

металлической коробки на колесах. Как хорошо, что возвращается весна За 

нею -  лето И не наступили слава богу времена Когда по всей земле лишь 

нескончаемые ядерные зимы

16.08.05 1 950

В ожидании созвучий провожаю торопливую осень. Опасаясь зимы 

запасаюсь поленницей дров. Вдали от цивилизации -  удивителен мороз -  как 

хорошо, что на Земле не наступили ядерные зимы, и так чудесно будет 

возвращение весны

Гл. 7. Тихо паслись на лугах табуны лошадей

Апокалипсис как обычно впереди -  Не умерла опасность грандиозных войн и 

катаклизмов планетарного масштаба Мы также беззащитны как и 40 лет 

назад Как и в эпоху ледников, в осаде стай пещерного медведя -  Мир 

затаился на часок, чтоб разразиться новою бедой Так будет все года, пока не 

прошибет нас осознанье Что человечество должно уже оставить неразумный 

образ бытия Направив свою сущность к сотворенью ноосферы Умом своим и 

совестью дерзая И не надеясь на космических друзей или богов.
21.08.05 850

Сотрет грядущая эпоха границы обособленных миров И сможет человечество 

познать гуманное единство Отринув боль, войну и слезы горя Создаст единое 

как море Глубокое как мир одно земное человеческое братство И пусть 

хранит его вселенной провиденье на многие и долгие века -  Такой мечтой 

живу я в отдаленьи от буйных человеческих страстей и сочиняю
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собственную страсть -  Еще одно земное государство Солнца похожее на 

сказки древних лет Что до сих пор не обрели единого прочтенья

7.11.05 2234

Преодолев разруху в головах, однажды на земле родится общий разум. И 

будем мы творить единое земное государство Солнца -  такие вот мечты о 

ноосфере приходят по утру и по ночам...

Гл.8. Грядущее вытекает из настоящего

Не знаю что означает «истина» Мечтаю: будут иные дни когда мы любые 

мысли будем душой гранить Когда мы земную дружбу в основания дел 

заложим Будто космический монолит Людям разумным негоже Безмозглыми 

злобными быть Каждый в своем покаянии растворит рудименты звериных 

стай . Очень хрупкое расстояние. В нашем доме поселится песней 

волшебною откровенная красота
13.11.05 0018

Грядущее -  в тумане А туман -  похож на смог Я многое в беспечности 

таранил Но достучаться до глубин души не см ог. Учили проповедники и 

просто педагоги Озвучивая шелест пролетевших странных истин чуравшихся 

сознанья моего -  Кому дано и надобно тому не требуется лишнего усилья -  

Приходит благодать то сверху, то с низов. А для моих космических 

блужданий необходим томящий зов совсем иного просветленья Как 

объявленья снов раскрывшейся судьбой гонящей страсти личной жизни 

одною неприкаянной гурьбой В далекие макаровы места где позабыта вся 

земная маета И обнажилась на душе последняя черта

17.11.05 2210
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Растворим рудименты звериных стай И мыслью нашей оживим 

космические дали Мир человеческий душою прорастай Пока искусственный 

мы разум не создали

Гл. 9. Зыбкий миг настоящего

И вечность есть в любом мгновеньи Как настоящее есть прошлого стезя Мы 

собираем удивленья Чтоб обнажить судьбу времен и мыслей наших 

незатейливых Движенье есть явь реальности, похожая на сон А наши сны -  

обрывки восклицаний, что долетели от неведомых миров Мы настоящее 

небрежно отрицаем Перегоняя в прошлое свой век А будущее нас же 

порицая, накроет путь наш водами других неведомых нам рек

17.11.05 2309

Представь себе: минуло десять миллионов лет, а человечество как вид 

единый сохранилось! Земля -  как заповедник, колыбель и отчий дом 

космических скитальцев, что расселились по галактикам ины м . Шлют 

телеграммы: С новым Годом! мечтают прилететь на Рождество И Магомета 

помянуть и Будду, Леонардо и Джордано Бруно -  еще других великих 

исторических землян, что создавали основание космического вида -  

властителя Вселенной «Млечный П уть». И нету войн!!! Изжиты 

катастрофы социальные и бури Нет людоедов, маньяков и сволочей! Жизнь 

человеческая длится тыщи лет -  пока с избытком не устанешь от 

бесконечности Любви и вездесущего Добра Ты занимаешься познанием 

вселенных И фантастических миров, затерянных в глубинах невозможных 

измерений. Общаешься с друзьями и творишь свои конструкции в 

космическом пространстве, пытаясь отыскать в нем свой неповторимый 

Идеал Лю бви. А отпуск -  уцелевший рудимент сознания землян!.. 

Однажды в сотню лет проводишь на малюсенькой планете Где предки
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человечества скакали «на двоих» когда-то в позабытую эпоху Г отовые друг 

друга уничтожить в любой м и г .

18.11.05 1830

Самое драгоценное, что есть у  нас всегда -  это наше настоящее. Порою 

оно бывает мрачное и в нем почти невозможно жить. Но прошлого уже 

нет, а будущее -  только грёзы. В настоящем найди вечный смысл и открой 

свою веру

Гл. 10. Прошлое -  фундамент и каркас будущего

Токи космоса входят в мое сознание И даруют возможность видеть мир в 

необычном свете Исчезает преграда пространства Превращаются в 

настоящее все ушедшие световые тысячелетия Я могу заглянуть в преджизнь 

и в рождения всей плеяды ушедших вселенных позабывших реликтовый 

отзвук своих непрочитанных волн безвременья Я взлетаю над бренной своей 

оболочкой и вонзаюсь бесплотно в единую мысль бытия Где отсутствуют 

время и расстояния А звучит лишь единая музыка вечного Я Поглотивщего 

сущность миров порожденных его же дыханьем

21.11.05 1856

Услышать музыку из центра мирозданья И потерять все зыбкие фундаменты 

сознанья. Меня не убеждают смыслы, что правят миром у людей Не вижу я 

основ для вечных знаний и веры подлинной под небом суеты . Когда в 

бессилии склоню уставший мозг Признав пред вечностью бессмысленность 

мыслительных потуг -  Быть может стану прост и скромен в поведеньи и 

желаньях Тогда, возможно, приобщусь к тем ценностям что составляют 

смысл людского бытия на протяженьи сотен тысяч лет

27.11.05 2354

Вестник Института развития ноосферы 2020. №3(14)

88



Прошлое -  оно бывает разным, порою -  светлое, порою -  тошное. Даже 

вспоминать не хочется, что иной раз было в прошлом. Но в нём неизбежно 

открывается дверь в неизвестное наше завтра, ведь все мы родом из 

прошлого. Как ни крути, но шуршит настоящее, забывая следы прошлых 

лет. А мы всё наивно думаем: «Вот бы в будущее!». Даже тогда, когда 

будущего уже практически нет...

Гл. 11. Гадания на кофейной гуще

Зачтётся и прочтётся -  было б кому!.. Всё можно воскресить -  но многое 

совсем не нужно! Зачем обратно возвращать страдания и гибельные муки? 

Давайте будем воскрешать во имя века золотого Где доброта людей так 

неподдельно искренна и истинно душевна Где обретают люди 

нерастраченное счастье когда-то убежавшее от н и х . И пусть сады цветут 

расцвеченные солнцем И пусть плоды вкушают Евы беззаботно Не надо 

изгонять из рая никаких влюбленных ни под каким предлогом и в любые 

времена Пусть будет счастлива любовь и своим вечным содержанием полна!

30.11.05 2330

Несовершенство разрывает жизнь на части И гаснет светоч знаний, уходит в 

полдень доброта Опустошив души несметные запасы И видится над 

пройденным черта Которую задеть небезопасно.  И снова -  возвращение к 

себе, Мыслей и чувств очередное очищенье Во имя пробуждения 

простуженной любви Упавшей в забытье от перегрева собственных орбит. 

Ушедший миг прожит и не случайно пережит Но не исчерпан до последнего 

мгновенья Нагрянет запоздало вдохновенье Когда его совсем не ждут И 

вновь подарит век проросшего забвенья Спрессованного в несколько минут
3.12.05 2304
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Что нас ждет? И что успеем сотворить? Вопросы постоянные в пылу 

земных блужданий мы задаем себе. И ищем оправданья для прошлых дней и 

дней бегущих... Как будто на кофейной гуще как в юности гадаем в 

сказочную ночь. Пусть будет вечная мечта под синим небом, и озарит 

земная нас любовь

Гл. 12. Реальные контуры грядущего

Дух -  это общее дело Сотворение человечности в каждом из нас Вечность 

мысли однажды запечатлелась Чтобы созвучия слышать экстаз Мы 

скоротечны Уносит нас время Будем молить Провидение чтобы мысли 

пришло повторение для достойных других -  С кем не жили мы и не творили

12.12.05 2057

Безмерность человеческой души Есть чудо главное известной нам вселенной 

Когда откроются глаза и осознают люди эту ценность Наш мир земной 

проснется от животной спячки И разум подлинный навеки обретет

12.12.05 2250

Не дано нам познать заранее, что нас ждет за крутым поворотом. Только 

пройденный путь порождает реальное знание, всё иное -  чудеса и полеты по 

иным измереньям виртуальных миров и страстей
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