
 С изначалья веков, от пещерных времён 
Дикой, злобной, животной, кровавою мглой 
Человеческий разум и быт окаймлён, 
Наша склонность к вражде - суть Природы земной! 
Лицемерная, наглая, гнусная ложь: 
Говорить о Добре, Красоту воспевать, 
Если в целом ты, Мир наш, по зверски живёшь, 
Можешь ближних терзать, бить, кровь лить, воевать! 
Ведь у нас на Земле без конца, там и тут: 
Войны, драки, грабёж, льются слёзы и кровь, 
Мир наш - злобы, насилья, безумья приют! 
Так при чём тут Добро, так при чём здесь Любовь?! 
Против Разума, Блага, в погибель себе 
Мы преступную, гнусную бытность влачём - 
И себя мы погубим, скажу я тебе,  
Если Свет и Прозрение не обретём! 
Мы в науке достигли вершин, как нигде! 
И коль нам шаг к Культуре не сделать, любя, 
Мы в губительных войнах, раздорах, вражде 
Уничтожим и Землю свою, и себя! 
По согласью, любви, пониманьем людским 
Все должны мы и жить, и проблемы решать! 
Лишь тогда: можно зваться ЛЮДЬМИ нам самим 
И РАЗУМНОЙ культурой весь Мир наш назвать! 
 
 
22  ноября  1997  года. 
 
 



 Средь вселенских просторов, средь гибельной тьмы 
Зародилась звезда, запылала в ночи. 
И чтоб жизнь обрели в хладе мертвенном мы, 
В даль пространств та звезда устремила лучи! 
И роди'лась животная глотосреда, 
Организмы, питаясь друг другом, росли - 
Изначальное хищноубийство, вражда 
Появились в истории нашей Земли! 
Миновали эпохи, за веком шёл век, 
Жизнь росла, развивалась в бескрайней дали 
И явился в природной среде человек 
Порожденьем прямым нашей грешной Земли. 
По законам земным грабить, бить, убивать 
Заставляет нас жизнь (все мы дети её), 
Эту сущность вручила Природа нам-Мать! 
Можем ли изменить мы сознанье своё? 
Это будет не скоро! Сквозь мрак, сквозь борьбу, 
Через тысячу лет нас Культура спасёт! 
Уповаю на Разум, на жизнь, на Судьбу, 
Злую накипь веков организм наш стряхнёт! 
Лишь Духовно взрастая, взойдёт человек 
К высям светлым, гуманным, в любовь, благодать! 
Свою психику мы не изменим вовек, 
Но умом злую страсть мы должны обуздать! 
 
 
10  июня  1996  года. 
 
 
 
 



 Я не вижу уже в Мира злобных пирах 
Ни Добра, ни Любви - лишь страдания снег! 
Но в край грёз на волшебных, святых парусах 
Вновь стремится Душа, утопая в слезах - 
Там в зелёных лесах, в Золотых Теремах 
Обитает Гуманный Век! 
Не могу брать в расчёт я малиновый звон 
Добрых мыслей и дел (светлый лик бытия), 
Слишком рвёт мою Душу страдания стон, 
Слишком горем и зверством людским я пронзён, 
Я чувствительным нервом буквальным рождён, 
Умираю в страданиях я! 
Я давно отошёл от спокойствия лет, 
Безмятежное детство ушло. Я подрос. 
И увидел я наш, кровью залитый, Свет, 
В муках сердце моё содрогнулось от бед, 
На Душе жизни раны оставили след 
Зол людских, и страданий, и слёз! 
Кто я? Гений? Безумец? Страдалец Земли? 
Я не вашего быта жилец! 
Я хочу, чтобы в грязной, злодейской "пыли" 
Маки, розы, тюльпаны Любви расцвели, 
Чтобы драки и войны забыть мы смогли, 
Чтоб ЛЮДЬМИ стали мы наконец! 
Я устал на страданья, на беды смотреть, 
Злом кровавым мне Жизнь стёрла Душу до дыр, 
Я не в силах уж жить! Я хочу умереть. 
Если Лаской своей не смогу вас согреть, 
Прокляните меня! И забудьте. И впредь: 
Будь он проклят - наш дьявольский Мир! 
 
 
15  октября  1997  года. 



 Порочной, больной обезьяной 
На свет ты рождён, человек! 
С привычкой (безмозглой и странной) 
Ты сам себя губишь весь век. 
Страдая от войн, от насилья, 
От всяких пороков земных, 
Ты полон слепого бессилья 
Избавиться в жизни от них. 
Ты грабишь, ты бьёшь, убиваешь, 
Ты гадишь себе и другим, 
Ты Землю, среду загрязняешь - 
От этого зверски страдаешь(!), 
Но быть остаёшься таким! 
Тебя вопрошаю, "барана": 
Да где разум твой, глупый "царь"?! 
Безмозглая ты "обезьяна", 
Поганая, мерзкая тварь! 
Себя ты считаешь разумным, 
Высоким, культурным в Душе, 
Но губишь себя ты в безумном, 
Кровавом, "чумном" шабаше! 
Чтоб стали хвалы мы достойны, 
Должны мы пороки забыть - 
Изжить всё насилье, все войны, 
Не гадить, не грабить, не бить! 
Пусть это не сразу родится, 
Пусть долго мечтать нам о том, 
Но к этому надо стремиться - 
Всем обществом, всем существом! 
 
 
3  июня  1997  года. 
 
 
 



 Из Космоса - яркой, горячей искрой - 
Упал я, Прозренье неся на челе, 
Чтоб жить и страдать на безумной и злой, 
Кровавой, животной "помойке"-Земле. 
Она мне родная - погибель-Земля, 
Но, в муках-любви обречённый сгорать, 
Её ненавижу отчаянно я, 
Как хоть дорогую, но мерзкую Мать! 
Люблю до безумья, люблю и люблю 
Тебя, мой заблудший, шальной человек! 
Избавить суметь сил у Бога молю 
Тебя от безумья и зверства навек! 
Кровавая, дикая Матерь-Земля! 
Ты - зверства животного, злобы приют, 
Тебя ненавижу всей сущностью я, 
В твой смрадный "клозет" мои губы плюют! 
Я жду, я надеюсь, что речи мои 
Твой Разум и Совесть твою пробудят, 
Что очи твои обратятся к Любви, 
Что нам опротивет наш мерзостный ад! 
Кровь, войны, насилье забудем мы все 
(Чтоб Землю свою и себя не сгубить!) 
И в счастье златое уйдём по росе, 
Разумно, Гуманно настроившись жить! 
Земные пороки: гнусь, пьянство, вражду, 
Весь нравственный наш гнило-тухлый изъян 
Излечим в себе, сможем сделать в роду 
Шаг дальше от предков своих-обезьян! 
Об этом мечтаю во сне, наяву, 
Хочу обратить ваши Души к Добру! 
Я мыслями этими грежу, живу 
И с мыслями этими сгину, умру! 
 
 
26  ноября  1997  года. 
 
 
 



 Мы все распускаемся, словно цветы, 
Рождаемся с чувственной, нежной Душой 
И ждём одного на земле (я и ты): 
Тепла, ласки, солнца и доли не злой! 
Мы - люди! И места под солнцем для всех, 
Казалось, должно бы вполне нам хватить! 
Но сущность людская премерзостный грех 
Вместила в себя - и его не изжить! 
Порочная, гнусная, низкая суть 
В тебе, человек, от природы живёт. 
В природе царит выживания путь: 
Враг грабит врага, убивает и жрёт! 
И мы от природы друг другу враги - 
Ведь мы порожденье родимой Земли - 
И, видно, вовек не сменить нам ноги, 
Как сделать поныне мы то не смогли? 
Друг друга мы бьём, убиваем, и рвём, 
Стремимся за счёт ближних жить, помыкать - 
Звериным, животным укладом живём, 
Такими явила Природа (нас)-Мать! 
Я понял: что то, к чему я призывал - 
К Согласью, к Добру, к Благородству, к Любви - 
Напрасный мой крик! Зверства, злобы накал 
У нас от природы бушует в крови! 
Природу свою переделать нельзя 
И смысла нет жить (для меня) средь людей! 
И вам одного я желаю, друзья: 
Пусть Бог уничтожит всех нас поскорей! 
...Но, может, мой крик, моя добрая страсть, 
Мой светлый огонь, что во мне так горит, 
Вас сможет зажечь и не даст нам пропасть, 
И Разум природную мглу победит!? 
 
 
6  октября  1997  года. 
 
 
 



 Над Землёю царит кровь, насилье, вражда, 
Застилает умы всем нам тёмная ночь 
И с младенческих лет, и во всём, и всегда 
Своей светлой главой мне хотелось помочь! 
Своим людям помочь, своей грешной Земле 
От пороков избавиться, бед и от зла - 
Светлым, ярким Прозреньем на ясном челе 
Я пишу эти строки, сгорая дотла! 
Никогда, никогда, никогда, никогда(!) 
Не видать нам Добра на планете своей, 
Будут литься и слёзы, и кровь, как вода, 
Наших жён и детей, стариков, матерей. 
Будут в диком садизме по нашей Земле 
Процветать зло, насилье, преступный удел, 
Без ума (в окровавленной, дьявольской мгле) 
Мы живём, погружая себя в беспредел! 
Это будет всегда - до тех пор, пока мы 
В здравый ум и в рассудок себя не вернём 
И в земном жутком царствии дьявольской тьмы 
Светоч ясный Прозренья, Любви не зажжём! 
И когда мы поймём, смысл разумный любя, 
То, что в войнах и в драках, и в лютости злой 
Мы погубим планету, погубим себя, 
Что мешаем СЕБЕ мы извечной враждой(!) - 
Вот тогда, я надеюсь, вся злобная страсть 
В нас утихнет и кончится "бал на крови", 
И - для Жизни, для Счастья, блаженствуя всласть - 
Наши очи, друзья, обратятся к Любви! 
Запылает Заря Новой жизни, Мечты! 
И гуманный, разумный, культурный наш век 
Нам раскроет Добра, Ласки, Счастья цветы! 
Захоти - только - этого, мой человек! 
 
 
5  декабря  1997  года. 
 



 Пылают свечи. Полутёмный зал. 
На сцене драма. Нервы в клочья рвались. 
И зрители расстроганно, в слезах 
Рыдали и Душою очищались! 
В величии Искусства утопая, 
Добрели зрители, к Гуманности неслись 
И свой инстинкт животный побеждая, 
Душой взмывали в Мир прекрасный, ввысь! 
Но как бессильна проповедь Искусства: 
Спектакль окончен. Пуст Богемы дом. 
И снова жизнь. И наши мысли, чувства 
Черствеют снова пред житейским злом! 
Как Света Луч во мраке одиноко - 
Зовёт людей Искусство в Мир Мечты! 
Но нормы жизни душат в нас жестоко 
И чувств, и помыслов прекрасные цветы! 
Наш быт земной - образчик зла, насилья, 
Он утопает в зверстве и крови - 
И никнут обессиленные крылья 
Святых идей, Гуманности, Любви! 
И тут не "ЗэКи" лишь - убийцы, воры, 
А те, кто у "руля" любой страны 
Решают государственные споры 
Посредством зверств, насилья и войны! 
Мы - вся Земля - глумные, злые звери. 
И лишь тогда спасёмся мы от бед, 
Когда Добру, Любви откроем двери 
На высшем уровне! И войнам скажем "нет!"! 
Не только лишь Искусство одиноко 
Должно спасать от зла нас и крови, 
А вся Земля, всё общество (глубо'ко) 
Должно к Добру стремиться и к Любви! 
И нет главнее Правд, чем Правда эта! 
И кровью чувств лью вам ту Правду я! 
И страстный выкрик доброго поэта, 
Надеюсь, ты услышишь, Мать-Земля! 
 
 
7  сентября  1996  года. 
 
 



 Не Бог всеблагостный, поверь, 
С любовью создал Землю нашу. 
Её создал престрашный Зверь, 
Заставив нас пить злобы чашу. 
И до сих пор тот Зверь с небес, 
Оскалясь страшными клыками, 
Как Сатана, Верховный Бес, 
Вершит все судьбы между нами! 
Насилуют и рвут подростков, 
Жертв вопли с кровью мрут во рту, 
Земля ломится от погостов 
Убитых в войнах и в быту! 
И в дни тяжёлых лет и смут 
Из ближних (слабых по несчастью) 
"Жмут соки" и "верёвки вьют", 
Кто силой наделён и властью! 
Приют животной, тёмной злобы 
Вся наша грешная Земля 
И всех взяла нас (в плен особый) 
Природы-Матери петля! 
А наш Христос пришёл на Землю - 
Как просто смертный человек: 
Чтоб Правды жаркою капелью 
В нас растопить извечный снег! 
На ниве тьмы и злобы чёрной 
(Сплошь утопающей в крови) 
Впервые он посеял "зёрна" 
Добра, Гуманности, Любви! 
Спасти желая нас, погрязших 
В чумном аду, средь злых оков, 
Пролил он Свет в потёмки наших 
Звериных, "кроличьих" мозгов! 
И, следуя его завету, 
У нас есть шанс (Мир возлюбя!) 
Рвануться ввысь к Добру и Свету, 
Спасти планету и себя! 
Чтоб не зверьми, ЛЮДЬМИ мы стали, 
Чтоб жизнь цвела, не лилась кровь, 
Чтоб в Мире восторжествовали 
Добро, Гуманность и Любовь! 
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 Люди, люди! В ваш Мир пропащий 
Из разбитых, горячих уст 
Лью я крик свой Души болящей, 
Буйный пламень кипящих чувств! 
Состраданьем, своей любовью 
Зло людское - чтоб в Счастье жить(!) - 
Своим мясом, своею кровью 
Я готов накормить, напоить! 
Режьте, бейте! Меня вы ешьте! 
Гнев насытьте своих обид! 
Но лишь позабудьте, утешьте 
Свой животный, свой злой инстинкт! 
Чашу ласки испив по кругу, 
Позабудьте свой зверский быт 
И живите в любви друг к другу, 
Не чиня своим ближним обид! 
И молитву творя устами, 
И горя в мук огне до конца, 
Плачу, плачу я чувств слезами 
На замёрзшие ваши сердца! 
Что мне сделать, чтоб (пусть не разом) 
Дикий быт ваш больной исцелить? 
Чтобы Здравость, Добро и Разум 
В Вашей психике пробудить!? 
Ведь мы (если) Добро не возлюбим, 
Не спасём от безумья себя - 
Мы себя и всю Землю погубим, 
Вымрем, сгинем, в мученьях скорбя! 
Надо рвать цепь порочного круга, 
Жить без войн, без насилья, без драк, 
УВАЖАТЬ быт чужой и друг друга 
И рассеять в разуме мрак! 
Чтоб изжить вашу боль и муку 
И страданья на нуль свести, 
Я тяну вам отчаянно руку, 
Вас из бездны желая спасти! 
 
 
3  февраля  1997  года. 
 
 



 Взгляните вдаль! Там далеко в тумане 
Горит костёр Любви, Надежд, Добра! 
С великой силой нас к себе он манит 
И нам услышать этот зов пора! 
Сквозь цепи зла, сквозь тернии, преграды, 
В страну цветов, лучей и жажды жить 
С тобой, товарищ, нам прорваться надо, 
Чтоб счастьем своё сердце опалить! 
Пройдя сквозь мрак, сквозь беды и ненастья, 
Предстанем мы пред лугом золотым 
И чашу, полную любви, и благ, и счастья, 
Мы поднесём всем бедным и простым! 
Придёт пора Добра и, словно море, 
Зальют весь Мир лучи тепла, весны, 
И ни одна людская боль иль горе 
Не будут равнодушьем сожжены! 
Дав пламени чувств добрых разгореться 
И милосердьем свой наполнив дом, 
Друг другу мы тепло Души и сердца 
Начнём дарить - и счастье обретём! 
Разумной жизни светлое рожденье 
Ты в свою Душу, друг мой, призови! 
И знай, что от всех бед твоих спасенье: 
В цветке Добра, Гуманности, Любви! 
 
 
Начато:  1992  год, 
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 Пусть не устанут в этой жгучей жизни 
Тюльпаны чувств в нас нежно шелестеть, 
Воспрянь, очнись, мой друг, дари ты ближним 
Души и сердца ласковую цветь! 
Взгляни в глаза прохожему при встрече 
Без нервов, без враждебности, без зла, 
Пусть Мир Души (прекрасной, человечьей) 
Родит в тебе огни Добра, Тепла! 
Пусть пламень чувств волшебным майским садом 
Расправит в нас цвет нежных лепестков 
И вечно дарит тем, кто с нами рядом, 
Тепло, Добро и Радость дел и слов! 
Стремясь создать свой быт на здравом смысле, 
Должны мы раздражение забыть, 
Открыть друг другу Душу, сердце, мысли, 
Творить Добро и друг для друга жить! 
И - вот тогда - рассеется ненастье! 
И прояснившись разумом, Душой, 
Мы будем все века купаться в счастье 
И жизнью не помыслим жить иной! 
 
 
Весна  1996  года  -  20  мая  1997  года. 
 
 
 



 Листвой шумящей, шелестом травы 
Баюкая и уводя в безбрежность, 
Тебя охватит с ног до головы 
Ликующая, трепетная нежность! 
На хрупкие, роскошные цветы 
Прольются оживляющие слёзы 
И символом Любви и Красоты 
Вдруг станут и зардеют гордо розы! 
И я прижму их трепетно к губам, 
Вдохну в себя их сладкую отраву 
И для других (без ко'рысти) отдам 
И жизнь свою, и призрачную славу! 
Любите жизнь! Отдайте ей себя! 
И лишь тогда вы будете бессмертны! 
Стремитесь, Мир и ближнего любя, 
Прожить для них! И будьте милосердны! 
Чтоб самому в лучах Добра согреться, 
Лёд чёрствости расплавь горячей кровью 
И ближним поднеси в ладонях сердце, 
Наполненное искренней любовью! 
Пусть, окроплённые в лучах и далях вечных 
Дождём златым живительной воды, 
Цветут в сердцах и Душах человечьих 
Любви, Добра волшебные сады! 
 
 
13 - 15  октября  1996  года. 
 
 
 



 В чёрной дьявольской алчущей мгле, 
Средь бессчётных житейских дорог 
Всем живущим на грешной Земле 
Чистый, светлый горит огонёк! 
Он горит вдалеке - ярко, нежно, светло, 
Мы глядим на него и мы плачем от мук 
(Боль и сладость в Душе)! Но природное зло 
Не даёт к огоньку нам приблизиться, друг! 
Ты смотри! Ты смотри! На огонь тот, мой друг! 
Чтоб томилась Душа и рыдала, звала! 
Чтоб Она пробудилась, возвысилась вдруг! 
И спадут с нас оковы проклятого зла! 
Я с тобою смотрю на тот светлый огонь - 
И рыдает Душа, рвётся к ласке весь век, 
И гнетут мою Душу и муки, и боль 
За тебя, мой заблудший, шальной человек! 
Если я не дойду, если не доживу 
До счастливых и светлых, до радостных нег, 
Заклинаю тебя(!) и молю, и зову: 
Доберись к ним хоть ты, дорогой человек! 
 
 
22  января  1996  года. 
 
 
 



 Дорогой человек! Мой по жизни собрат! 
И в тебе, и во мне - как там ни говорить - 
Есть чувствимой Души вешний солнечный сад 
И хочу я с тобой в него двери открыть! 
Нет мерзавцев-людей, есть привычки, лишь, в нас 
(От уродливой жизни рождённые вдруг) 
И хочу я, чтоб ты их забыл в добрый час, 
И открыл сад свой сказочный людям, мой друг! 
Не таи свою цветь, свою прелесть Души! 
И поверь: ты не злой, не пропащий ничуть, 
Ты лишь маску носил! И скорей поспеши 
Свои розы Души для людей распахнуть! 
Сплошь забитое жизнью средь зла и невзгод 
Где-то там в глубине, знаю, всё-таки в нас 
Нежность, детство и доброе семя живёт, 
Надо только открыть это нам в добрый час! 
От битья мы звереем, но всё-таки, брат, 
Чтоб прервать этот зве'ростный за'мкнутый круг, 
Надо нам распахнуть Душ своих вешний сад - 
Чтобы всё оживить, осчастливить вокруг! 
Не таи свою цветь, свою прелесть Души 
И поверь: ты не злой, не пропащий ничуть! 
Ты лишь маску носил! И скорей поспеши 
Свои розы Души для людей распахнуть! 
 
 
27  сентября  1995  года. 
 
 
 



 С добрым сердцем, с чутким нравом 
Я рождён был под Луной, 
Потому-то с полным правом 
Вас бичует голос мой! 
Я желаю плетью слова 
Ум ваш тёмный отрезвить 
И Творца Любви святого 
В ваших Душах пробудить! 
Верю я: как явь, буквальность - 
Разума настанет час 
И Культура, и Гуманность 
Воцарится среди нас! 
Зародится в "мясорубках" 
Наших изуверских дней 
Божья Нравственность в поступках - 
Лишь одна для всех людей! 
И придёт конец всем стонам 
И слезам, и бедам злым, 
Будем жить мы по законам 
По гуманным, по людским! 
Будет наяву, не в сказке 
(В отношениях людских) 
Всё - лишь по любви, по ласке, 
Без инстинктов скотских, злых! 
И нужды не будет вовсе 
В пуле, в кулаке, в ноже, 
Потому что в жизни мы все 
Будем нравственны уже! 
Вижу эту жизнь я ясно! 
И сказать я не боюсь, 
Что за ЭТОТ Мир Прекрасный 
Я радею и молюсь! 
А пока мы: "обезьяны" - 
Зверство в нас живёт, как быть? 
Дай нам, Бог, все те изъяны 
Хоть когда-нибудь изжить! 
 
 
4 - 6  сентября  1995  года. 
 
 
 



 Собратья мои, в беге ревностном дней 
Две силы бушуют средь весей земных: 
В кипении буден, трагедий, страстей 
Вы все разделились на добрых и злых! 
Нам судьбы рассёк неприступный овраг: 
Одни из нас (светочем ярким) светло 
Горят, разгоняя и холод, и мрак, 
Другие - сам холод, сам мрак, само зло! 
Бушуют две силы, воюют всё злей 
И нам не известен борьбы той исход: 
Добро ль воцарится на грешной Земле? 
Иль Землю и нас мрак кромешный пожрёт? 
Кто добр, благороден, тот яркой свечой 
Нам светит и Мир превратит в вешний сад! 
А злой и жестокий - гремучей змеёй - 
Роняет из жала свой гибельный яд! 
Две силы враждебные (Бог, Сатана) 
Вселяются в нас, чтоб путь в жизни нам дать: 
Одним из людей Божья светлость дана, 
Другим - сатанинская мерзкая смрадь! 
Бог - это Добро, Сатана - это Зло, 
Вся ненависть - Дьявол, любовь - это Бог, 
Хочу, чтоб различие то помогло 
Тебе выбрать путь среди скользких дорог! 
Господь - это свет, Сатана - это мрак - 
И каждому злыдню осмыслить пора: 
Ты Землю в могилу загонишь, дурак, 
Коль будешь топтать светоч жизни, добра! 
Пусть Мир наш наполнится светом, добром, 
Пусть сбросит Земля мрак с себя до конца, 
Пусть Дьявол умрёт в своём логове злом, 
Пусть Бог и Любовь к нам вселится в сердца! 
Запомни ты крепче всех истин земных, 
Что: только всю Землю и ближних любя, 
Счастливыми сделаешь близких своих 
И Мир наш страдальный, и лично себя! 
 
 
<  2-я  половина  1990 - х  годов  > 
( черновик  потерян ) 
 
 
 



 Мир мой сказочный, Мир мой светлый, 
Люди, Родина, мать-Земля, 
Я родился на свет поэтом, 
Но не просто поэт есть я! 
Я пришёл в этот Мир пропащий, 
Чтоб от злобы его исцелить, 
Чтоб нектар свой Любви (целя'щий) 
Людям в Душу и в сердце влить! 
Я - как личность с другой планеты, 
Я отринул земную суть, 
Чужд мне яд вражды в Мире этом, 
Я на добрый зову вас путь! 
Я родился цветком лучистым: 
Грубость, зло и удар любой 
Режут цветь лепестков мне чистых, 
Ранят сердце, приносят боль. 
Я не Бог и не супергений, 
Но, как прежде Иисус Христос, 
Я хочу в сердцах поколений 
Свить отраду из нежных роз! 
Вы больные, вы злые звери, 
Вам ваш ум (в мгле кровавых бед) 
Застилает (в бескрайней мере) 
Тёмный, скотский, нетрезвый бред! 
Я хочу (и рукой, и словом) 
Снять с вас накипь животных лет, 
Чтобы в вашем мозгу бредовом 
Проблеснул добрый, здравый свет! 
Чтобы, сбросив зла, зверства маски, 
Нам решенье всех дел земных 
Находить по любви, по ласке, 
Без вражды, без инстинктов злых! 
Чтоб, отбросив наглёж, циничность, 
Вы - на совесть, на честь и стыд - 
Уважали чужую личность, 
Её дом, и закон, и быт! 
И когда это всеми будет 
Соблюдаться во всём, ко всем, 
Все пороки наш Мир забудет, 
Разрешится весь круг дилемм! 
И за эту идею жизни 
Буду я, как борец, пиит, 
Отрезвлять своих тёмных ближних - 
Пока сердце моё стучит! 
Я не злой и отнюдь не камень, 



Ум, которым я в даль лечу, 
Сердца стук, свой Душевный пламень - 
Всё я людям отдать хочу! 
Средь счастливых и горьких буден 
Очень хочет моё нутро 
Вам служить, дорогие люди! 
Жить для вас! И творить Добро! 
Как бы жизнь прекрасна ни стала 
От того, что я сделал в ней, 
Мне по-прежнему будет мало, 
Буду вновь творить для людей! 
А когда - у судьбы во власти - 
Знать не буду: что сделать ещё, 
Буду жить и купаться в счастье - 
И людьми, и Всевышним прощён! 
 
 
< 2-я  половина  1990 - х  годов > 
( черновик  потерян ) 
 
 
 
 



Трилогия о Христе (1 часть)

В наш чёрный смрад, в котором жили предки,
В толпу зверей, где всюду кровь и зло, 
Пришёл Христос - такие люди редки, 
Как самородки весом в сто кило! 
Он не-был Богом, он обычный парень, 
Любил веселье, женщин и вино! 
Но был судьбой и небом он подарен 
Нам, как Прозренья дивное зерно! 
И в ту толпу, в тупые, злые "морды", 
Всех речью прожигая до нутра, 
Как семя, что взойти должно сквозь годы, 
Он бросил Слово Правды и Добра! 
И он смутил впервые всех живущих, 
И всех - от самодержца до вора - 
Заставил усомниться Словом жгущим В 
необходимости меча и топора! 
Своей Любовью к жизни, к правде, к людям 
Он прояснил заблудшие сердца, 
Нас поразил, сказав: "Давайте, будем 
Жить лишь в Добре, не пачкая лица!" 
Его слова нам Души взволновали! 
Но мы, инстинктом низменным горя, 
За Правду и Любовь его распяли, 
Как вольнодумца или бунтаря! 
И кончилась простая жизни повесть. 
Но тут - не просто тело умерло, 
Тем актом мы убили свою Совесть, 
Мешающую жить и делать зло! 
И продолжая свары свои злые, 
Воруя, убивая всякий час, 
Хранили мы слова Христа святые, 
Так сильно поразившие всех нас! 
И в светлом его имени воспетом 
Жила людская лучшая Мечта! 
Но никогда не жили по заветам 
Мы доброго и славного Христа! 
Под именем Христа попы и дьяки 
(С дней инквизиции, веками, в "три руки") Топили 
Мир в крови, глумленьи, мраке, 
Сплошь от Любви христовой далеки! 



У нас натуры гнусные, глумные 
И многое, что к нам в добре пришло 
(Дела, мечты и помыслы святые), 
Мы обращаем в порчу и во зло! 
Живёт наш Мир кровавым, злобным стадом. 
Но сквозь века, как лучшая Мечта,
Нетленным, светлым Солнцем с нами рядом
Горит, зовёт Учение Христа! 
И пусть попами искажён, утерян 
Исконный смысл Учения Христа, 
Я верю: оживёт его идея 
И воплотится светлая Мечта! 
С нас свежий ветер одичалость сдует, 
Людская перестанет литься кровь 
И Час придёт: навек восторжествует
В земных пределах Правда и Любовь! 

Начато:  конец  1992  года, 
окончено:  18  июля  1996  года. 



Трилогия о Христе (2 часть)

Свой светлый Дар философа, поэта 
Хочу я вам отдать, сгореть до тла, 
Хочу, чтоб наша грешная планета 
Стряхнула бремя дикости и зла! 
Мы - порождение Земли, её природы, 
Инстинкт в нас вечный: убивать и бить. 
Но чтоб себя не погубить, должны народы
Культуру и Гуманность возродить! 
В своих житейских буднях мы не видим, 
Как наша жизнь преступна и страшна, 
Но верю я: мы зло возненавидим! 
А нет(?) - погибнуть вся Земля должна! 
Во мне воскрес Христос, видать, ребята. 
Но нет! В дурдом я, братцы, не спешу! 
Но, просто, мысли, Им рождённые когда-то, 
В себе я пестую, лелею и ношу! 
И я хочу очистить вам сознанье, 
Зажечь свечу Любви - моя Мечта! 
Хочу пресечь я самоистязанье 
И оживить учение Христа! 
Но не поповской извращённой речью 
(Где всё искажено и Правды нет), 
А чистым словом Душу человечью 
Хочу я потревожить, как Поэт! 
Попы учили: "До скончанья Мира 
Рабы мы Божьи, воши, мелкота!" 
А Бог сказал: "Не сотвори кумира! 
Вы - как и я, все!" - вот слова Христа! 
Христос сказал: "Возвысившись над скверной
Умом и Духом, жить мы все должны 
Венцом и украшением Вселенной, 
Как боги - и прекрасны, и сильны!" 
Не отвергая плотской, грешной страсти, 
Христос благословил весь Мир живой 
Счастливым быть в земном, обычном счастье, 
Без извращенья над природою людской! 
Попы учили: "Святость, святость, святость...
Отвергни радости земные, человек!" 
Христос же знал вино, веселье, радость - 
Он был, как все - весь свой недолгий век!" 



И я скажу вам с знаньем, с убежденьем:
Искажены заветы о Христе! 
И для Христа чужды' - с их пошлым рвеньем -
(Подчас с лихвой) церковники все те! 
Я осуждаю церковь (и - за дело!) 
За то, что помыслы Христа святые те 
Она кромсала, гнула, как хотела 
И исказила Правду о Христе! 
Христос не говорил: "Подставьте щёку"! 
Писали Библию по новой много раз - 
Попы для государственного проку 
Её корнали, чтоб "душить" всех нас! 
И я хочу, чтоб вновь Христа заветы 
Ожили и вернулися в народ! 
Чтоб снова Он воскрес для всей планеты, 
Как Правды, Счастья и Любви оплот! 
Чтоб государство в школах (детям, взрослым)
Внушало: "Не убей! Не укради!" 
Но не поповским "песнопеньем" пошлым, 
А здравым языком! И толка жди! 
Принять Христа исконное Ученье 
В общественную жизнь мы все должны - 
И в этом человечества спасенье 
От гибели, от козней Сатаны! 

22  августа  1996  года. 



Трилогия о Христе (3 часть)

Я - за Добро! И ум мой знает: 
Кровь, горе, зло - всегда плохи', 
Когда невинного карает 
Всевышний - как бы за грехи! 
А для меня Всевышний этот - 
Судьба, Закон, лишь, бытия 
И что Судьбы слеп, туп вдруг метод - 
Давно отлично знаю я! 
И потому так ненавижу 
Поповскую, гнилую муть - 
За то, что церковь (ясно вижу) 
Нам ослепляет здравый путь! 
Христос - не Бог, рождён в грехе он, 
Но лишь деянием своим 
Он стал всех Высших Сил светлее, 
Я преклоняюсь перед ним! 
Бог - это: Бытия законы - 
Они содеяли (средь гроз) 
Наш Мир - больной и обозлённый, 
А, к сожаленью, не Христос! 
И я хочу Христа идеи 
Очистить от налипшей мглы 
И довести до всех людей их, 
Чтоб мы спасти себя смогли! 
Спасти от той кровавой злобы, 
Которой дьявольски полна 
Земля! И сделать это чтобы, 
Иная проповедь нужна! 
Построив культ средь предрассудков, 
Себя встарь ими окружив, 
Ушла от жизни церковь жутко, 
Начальный смысл идей убив! 
Она - как сохлая колода - 
Вся архаически мертва, 
Нужны иные для народа - 
Живые, яркие - слова! 
Слова реальные, земные! 
И сам Христос - он был земной! 
Добро(!), Добро(!) - вот вековые 
Идеи книги золотой! 



Не грабь(!), не бей(!), забудь пороки(!),
Будь милосердным(!), здравым будь(!) -
Вот те слова, что надо в сроки 
Так просто, ясно в нас вдохнуть! 
И не религией обвислой 
Должны слова все эти быть, 
А просто Истиной и Смыслом, 
Заветом - как нам надо жить! 
Христос быть должен ближе к жизни, 
Весь быт, все сферы охватить, 
Чтоб в явь, реально среди ближних
Любовь и здравость воплотить! 
Христа ученье - милосердье! 
Живя без войн, без зла, без драк,
Мы воплотим всё то, что прежде 
Недостижимо было так! 

26  июня  1998  года. 



  Написано после моего крещения в псковском 
  соборе, которое состоялось 26 января 1997 года. 
 
 
 Жизнь-матерь моя! Обрати меня в Веру, 
В приверженца мыслей Христа обрати! 
Жестокую нашу и тёмную эру 
Ты пламенем Правды святой освети! 
Надежда Души! Обрати меня в Веру! 
Но только не в ту, что визжаньем кликуш 
Заветы Христа превращает в химеру, 
В молении ищет спасение Душ! 
Я верить хочу! Но не тупо, не слепо, 
Не просто поклоны покаянно бить! 
Ходить по церквям и поститься - нелепо! 
Я должен Добро, Правду, ближних любить! 
Ученье Христа - не одно поклоненье, 
Мы ЖИТЬ благородно, гуманно должны(!) - 
Лишь в этом Души человечьей спасенье, 
Лишь в этом разгром козней всех Сатаны! 
И церковь должна не к слепой звать нас вере, 
Не в Мир Отрешения нас уводить, 
А людям - насущно, на ярком примере - 
Идеи Любви и Добра доводить! 
И если бы церковь была ближе к жизни, 
Борьбы за гуманность оплотом, столпом, 
Во имя спасения Мира и ближних 
Я сам, без сомнения, стал бы попом! 
Но церковь слаба, как борец, в Мире этом - 
И чтобы свет Разума ближним нести, 
Попом я не буду! Я буду поэтом - 
Чтоб зло уничтожить, чтоб Землю спасти! 
 
 
26 - 27  января  1997  года. 
 
 
 



 Я плоть и кровь своей страны, своих людей, 
Но бьёт мой колокол Души пречистым звоном - 
Охота жить в сиянье счастия лучей, 
В прекрасном Мире, правдой окрылённом! 
Я задыхаюсь среди зла, гнилья и лжи, 
Мне чистый, добрый Мир так крайне нужен! 
И я хочу во имя Счастья в Мире жить, 
Я страстью чувств пред злом не безоружен! 
Своей любовью к Миру, к Правде, к вам 
Я растоплю снега холодной стужи, 
Я ради Счастья жизнь свою отдам 
И верю я, что чем-то я вам нужен! 
Мне разрывает Душу чей-то плач, 
Страданье чьё-то (мукою большою), 
Людских сердец и Родины палач - 
Он мой палач! Я не кривлю Душою! 
Я каждый трепет Мира слышу, вижу, 
Я вместе с Ним смеюсь, кричу, скорблю 
И так же люто зло я ненавижу, 
Как страстно, сильно доброе люблю! 
Любовь и ненависть сплелись во мне стократно; 
И под влиянием то зла, то доброты 
Готов: то убивать я беспощадно, 
То грудью в бурю заслонять цветы! 
Я оголённый нерв - куда же деться? 
Разбит, расплавлен Миром этим я, 
Моё - по жизни раненое - сердце 
Трепещет от ударов бытия! 
Неотделима жизнь моя от ближних! 
И - с ними скорбь и радость всю деля - 
Могу быть полноценно счастлив в жизни 
Я - только, если счастлива Земля! 
 
 
24  января  1997  года. 
 
 
 



 Видишь: пламень горит Счастья, Веры, Добра? 
Вдохновлённые им, кто-то, силы найдя, 
Без боязни кладут под удар топора 
Свои головы, гордо на помост взойдя! 
И на вражеский дот - среди скошенной ржи, 
Богу тихо сказав на прощанье: "Ура!", 
Беззаветно ложимся в порыве Души 
Мы во Имя всё тех же Любви и Добра! 
Так неужто нельзя этот благий порыв 
Сделать символом, целью всей жизни земной?! 
Чтобы, Благу земному себя посвятив, 
Жить во Имя Любви и Добра нам с тобой! 
Нет большего Счастья, чем Душу и тело 
Прекрасным порывам подвигнуть, суметь, 
За Правду, за Благо, за доброе дело 
В бушующем пламени жизни гореть! 
 
 
18  марта  1997  года. 
 
 
 



 Кто я такой? Безумец? Гений? 
И почему я так хочу 
В сердцах и Душах поколений 
Зажечь Добра, Любви свечу? 
Из норм земных совсем я вышел! 
Быть может, ненормален я? 
Душа вся ненавистью дышит 
К земным порокам бытия! 
Болит, страдает - вы бы знали(!) - 
Душа, когда - кого-то, где - 
Убили или растерзали! 
Я сверх раним к любой беде! 
Душа уж больше не выносит, 
Когда - где, кто-то - зло творит, 
Душа любви и ласки просит, 
О милосердии кричит! 
Кто я такой? Безумец? Гений? 
Не ведаю! Но я хочу 
В сердцах и Душах поколений 
Добра, Любви зажечь свечу! 
 
 
28  июля  1996  года. 
 
 
 
 



 Я в глубине веков увидел отраженье 
Своих простых стихов, своей живой Души!.. 
Когда-нибудь и я уйду в злой тьмы круженье, 
Исчезну навсегда в космической тиши! 
Но возместит судьба обычную потерю 
И всё, что страстно жгло и мучало меня, 
Что билось и жило - останется, я верю, 
В стихах, и боль, и цветь Души моей храня! 
Пусть всюду и всегда над нами властно Время, 
Но я вас попрошу: и в злой, и в добрый час, 
Сограждане мои, не растопчите семя 
Тепла, Добра, Любви, что я ронял для вас! 
Пусть все мои стихи - сквозь беды и ненастье - 
Когда уж у меня не станет, больше, сил, 
Несут для вас Добро, тепло, любовь и счастье, 
Которое в себе я целый век носил! 
На все вопросы дня я дал по три ответа 
И все ответы в том, что добрым надо быть! 
Так не забудьте вы ранимого поэта, 
Который для людей весь век учился жить! 
 
 
18  мая  1996  года. 
 
 
 



 Я знаю: час придёт, наступят времена 
И семена, посаженные мной, 
Дойдут до вас! И дикость, и война 
Сотрутся навсегда любви волной! 
Мой крик Души подхватят, укрепят 
И - за гуманность, милосердие в борьбе - 
По Миру разнесут и оживят 
Цветы Добра венцом в земной судьбе! 
Примкнёт и церковь к проповеди той 
И, запалив по всей Земле Любви свечу, 
Мы возродим век Добрый, Золотой! 
Я верить в это искренно хочу! 
 
 
14  февраля  1997  года. 
 
 
 


	С изначалья веков...
	Средь вселенских просторов...
	Я не вижу, уже...
	Порочной, больной обезьяной...
	Моё страдание о Земле
	О сущности людской природы
	Над Землёю царит...
	Пылают свечи
	Не Бог всеблагостный...
	Люди, люди! В ваш Мир...
	Взгляните вдаль!.. (2-й вариант)
	О нежности друг к другу
	Листвой шумящей...
	Огонёк
	Дорогой человек!
	С добрым сердцем...
	Собратья мои...
	О себе - как о поэте-гуманисте
	1. Посвящается Иисусу Христу
	2. Свой светлый Дар...
	3. Я - за Добро!
	Обрати меня в Веру!
	Я плоть и кровь своей страны...
	Видишь, пламень горит...
	Кто я такой...
	Я в глубине веков...
	Я знаю...



