
Стихотворения до просветления Санхьи (25.06.01) 

Опыт 
Сознанье замерло, узрев величие божественной работы: 
Ум онемел, мысль – лишь набросок, первый штрих, 
Поток страстей иссяк, безумных и пустых, 
Сравнимых ли хоть с капелькой блаженства, 
Проснувшееся тело ждет, 
И сердце тихой радостью поет 
В преддверии земного совершенства. 
 
 

1996 



Учитель 
Во мраке я. 
Не вижу ясно то, что было, 
Вовсе то, что будет. 
Но кто-то иногда ведет меня, 
Напоминает то, что позабыл я, 
И как учитель знанье во мне будит. 
 
 

12.11.1998 



Сны о Махасамадхи Матери 

Сон 1 
В черной тишине могилы 
Лежит Мать. 
Миру отдавшая силы, 
Чтоб встать. 
 
Я проникаю в могилу 
И обнят ей – 
«Милая Мать, к миру 
Иди скорей!» 
 
«Еще не время, мой милый, 
Надо ждать. 
Еще недолго в могиле 
Должна лежать». 
 
«Милая Мать, если надо, 
Могу ли я 
В мрачном холоде ада 
Сменить тебя?» 
 
 

15.01.1999 



Сны о Махасамадхи Матери 

Сон 2 
Холодная могила, цветы… 
Мать моя здесь или Ты? 
Что-то мне нужно сделать, вскопать? 
Землю эту возделать, но как? 
 
Я преступаю ограду, стою… 
Вдруг земля задрожала, ловлю 
Равновесие – ужас! земля – не земля! 
Желеобразная жижа тянет меня! 
 
Желеобразная жижа прозрачна почти. 
Тебя сквозь нее я вижу, и Ты 
Лежишь, еще не проснулась – ура! 
Великою радостью полнюсь – жива! 
 
Жива, но дыхание тела еще 
Землею не овладело и счет 
Земле не предъявлен – плати 
За то, что плоть пожираешь, расти 
 
Цветами из плоти, плоди 
Стадами животных, людьми 
Становись и живот их развергни, 
Чтоб бога родить! Но верно ль, 
 
Что бог рожденный закон 
Избегнуть не может, и он 
Как смертный в могилу ляжет? Ну нет! 
И вот земля задрожала, в желе 
 
Превратилась, и студень размяк, 
Дыханием мертвого тела разъят. 
 
 

15.01.1999 



Песня про критиков 
(подражание Высоцкому) 
 
Кто такие критики? 
Поэты неудавшиеся. 
Охладевши к лирике, 
В критики подавшиеся. 
Им бы сесть и написать 
Опус иль поэму, 
А они строчат в тетрадь: 
«Скверно, скверно, скверно!» 
 
Может быть какой поэт 
Помог бы им галантно – 
Поделился б тет-а-тет 
Долею таланта. 
Но поэтам не до них – 
У них свои проблемы. 
Вот и пишут критики: 
«Скверно, скверно, скверно!» 
 
Их талант сгубили? 
Что же, это верно. 
Их самих рубили 
Направо и налево. 
Отвращение к стихам 
У них теперь наверно. 
Вот и пишут тут и там: 
«Скверно, скверно, скверно!» 
 
Ох уж эти критики, 
Долго б они жили, 
Как санскрит пракритики 
Поэта обложили. 
Но средь прочих языков 
Санскрит, конечно, первый, 
И поэт вскричать готов: 
«Скверно, скверно, скверно!» 
 
 

1999 



Флейта 
Я – инструмент, который не звучит, 
Пока дыхание Божественного не коснется мундштука. 
Я – флейта, что ненужная молчит, 
Пока не загуляет по семи отверстиям волшебная Рука. 
 
 

22.04.1999 



Мир страданий 
Природа-Мать, зачем ты так строга 
К своим созданьям? 
Зачем Ты понукаешь их страданьем? 
Зачем толкаешь на ужасные дела? 
Ты мир несчастий создала, 
И, наделив его сознаньем, 
Его пытаешь Ты незнаньем, 
Засильем и всесильем Зла! 
 
Чтоб замысел божественный был полон, 
Любовь и Красота единство с Волей обрели, 
Должны создания терпеть жару и холод 
И быть частицами божественной игры, 
Пока волшебное Событие не исчерпает ход страданья 
И Бога сделает частицей Мирозданья! 
 
 

10.06.1999 



Люди, Истина и Ложь 
Стремились люди к Истине, 
Служа при этом Лжи. 
И были люди искренни, 
И были хороши. 
 
Но страшная, суровая 
Вернулась Правда к ним. 
Ложь стаяла сугробами, 
Рассеялась как дым. 
 
Куда девалась искренность? 
Куда девалась блажь? 
Прошла былая истовость, 
Закончился кураж. 
 
Жить с Ложью – хоть на исповедь, 
А с Истиною – исподволь. 
 
 

1999 



Бог и мир 
Есть наслаждение в страдании, 
Страданье – в наслаждении. 
И Воля Бога – в наваждении, 
И Знанье Высшее – в незнании. 
 
Сознанье скрыто в несознании, 
Спокойствие живет в движении. 
Есть Бог в его изображении, 
И образ Бога – в мироздании. 
 
Наш ум – творец непримиримых 
Дуальностей, но их Одно итожит. 
«Есть Бог, а значит нету мира. 
Есть мир, а значит нету Бога», – 
Такое знание убого, 
Ведь Бог и мир – одно и то же. 
 
 

16.08.1999 



… (название челна) 
Я в море слез барахтался, тонул – 
Не зная броду, сунулся я в воду. 
Но вот в ненастную, ужасную погоду 
Он руку помощи внезапно протянул. 
Я был спасен – ведь в бездну я нырнул, 
Я знал, куда плыву, и к небосводу 
Мой устремлялся взор. Он был повсюду. 
Я знал, что Он меня не обманул. 
 
Плыл мимо утлый челн, 
На борт к нему устало я забрался. Не пойму, 
Куда плывете вы? Во тьму? Да ну! 
Я бросился назад, я спасся, 
Когда его название прочел. 
Но в тот же миг опять пошел ко дну. 
 
 

17.08.1999 



Леониду Т. 
Земное братство мне, поверьте, чуждо. 
Небесный рай – вот все, что мне, признаться, нужно. 
 
 

17.08.1999 



Устремление 1 
Медленно, постепенно, шаг за шагом 
Я иду по Золотому Мосту, 
Который есть Мать. 
Я не прыгаю через пропасть, 
Ибо у меня не хватило бы сил 
Перепрыгнуть. 
А если бы и хватило, 
То не хватило бы их, 
Чтоб вернуться. 
Я мог бы бросить это бренное тело 
И наслаждаться красотами Вечного, 
Не думая о других. 
Я остался бы один со своею 
Несовершенною волей, 
Не предложив ее Воле Всевышней, 
И не отведал бы меда, 
Что собран будет на этих полях. 
Мне легче сделать это теперь 
(Отдать свою волю), 
Отдать себя целиком, чем тогда, 
Когда я познаю Единство 
И стану единым Единым, 
А не Единым раздельным. 
Я – на полдороге над пропастью, 
Или на четверть, или на треть. 
Я слышу голос Блаженства, 
Зовущий меня впереди, 
И чувствую жажду познанья 
Оставшихся сзади, 
И вижу жадность бездонных глубин, 
Что внизу, 
И беспристрастность Безмолвного Ока, 
Что выше. 
 
 

22.08.1999 



Устремление 2 
Мать делает из меня 
Совершенного Человека. 
Совершенный Человек – 
Это нечто большее, 
Чем несовершенный Богочеловек. 
Ибо несовершенство – 
Это печать человеческого, 
А совершенство – 
Печать Божественного. 
Таким образом, можно прийти 
К Богопознанию 
И становлению Богом, 
Оставаясь притом человеком. 
Можно стать 
Божественным в части, 
Не меняя при этом целого, 
И даже разрушив целое. 
Таков путь Несовершенства. 
Можно, с другой стороны, 
Прийти к Совершенству во всем, 
Что будет тогда 
Совершеннейшим Богосозданьем, 
Рожденным из человека. 
То будет Сын Человеческий, 
Что выше по статусу 
Божьего Сына, 
Ибо здесь человек 
Станет отпрыском Бога, 
Превзошедшим Его, 
А значит Себя самого. 
Единство – во всем. 
 
 

22.08.1999 



Семя 
Семя брошено в почву плодородную. 
Семя растет, набухает, силится. 
Ждет час, когда первым росточком вырвется, 
Украсив собой землю первородную. 
Семя скрывает девицу дородную – 
Могучее деревце в семени высится. 
Час прорастания семени близится, 
Собой отмечая точку поворотную. 
 
Душа ждет час, но час тот не известен 
Ни ей самой, ни Року, ни богам. 
Слепое Время делит Вечность пополам, 
На прошлое и будущее рассекая Бесконечность. 
Но час рождения поистине чудесен – 
Усилье превращается в беспечность. 
 
 

06.09.1999 



Бездна 
Гимн божественному подвигу 
 
Сколь много прыжков через пропасть предпринято было! 
Кто-то разбился, не долетев. Кого-то на взлете убило. 
Но кто-то сумел долететь, перепрыгнуть. 
Суровую бездну преодолеть. Не погибнуть. 
 
Есть и такие, кто, прыгнув с ужаснейшей кручи 
На склон, что туманом покрыт и кажется выше и круче, 
Смогли не остаться навеки в раю том далеком 
И, прыгнув назад, донесли человечеству весть о Высоком. 
 
Прыжок их обратный страшнее, наверно, еще, чем бездны дыханье. 
Поэтому лишь единицами счет ведется столь смелым духовно. 
И мы на величие славное их глядим с упованьем. 
Но есть и такие, чье положение все же верховно. 
Чье тело мостом послужило над бездной, и в страшном усильи 
Их руки, схватившись за оба конца, бездны пасть затворили. 
 
 

20.09.1999 



Творение 
Я воспарил над бездной и упал. 
Предчувствуя развязку роковую, 
Я прыгнул наугад, вслепую 
В Пространства-Времени зияющий провал. 
 
Я умер, ничего не сознавал. 
Разбился о вселенную пустую – 
Осколки полетели врассыпную. 
Конец мой стал началом всех начал. 
 
Я был эфиром, воздухом, огнем горел, 
Я тек водой и мир из плотных тел 
Мной создан был. 
Жизнь вспыхнула во мне, я захотел, 
Родился ум, и вновь ума предел 
Я преступил. 
 
 

14.10.1999 



Бытие 
Что есть мое исчезнувшее прошлое бытие? 
Оно есть смерть, забвенье, забытье. 
 
Что есть мое теперешнее бренное бытие? 
Оно есть боль, боренье и битье. 
 
Что есть мое грядущее блаженное бытие? 
Оно – Амриты вечное питье. 
 
Что есть мое предвечное нетленное бытие? 
Оно есть Вечного бессмертное житие. 
 
 

22.10.1999 



* * * 
Мне безразлично, жив я или мертв. 
Мертв ли сейчас иль буду жить когда-то. 
Вся Вечность впереди, но нет возврата –  
Вселенная по кругу движется вперед. 
И Времени всегда недостает. 
И суета – за праздность и беспечность плата. 
Путь долог в Вечность, узки врата, 
Которыми душа к Безвременью идет. 
 
 

1999 



Просветление 
Я замысел Твой понял. Понапрасну 
Не буду распыляться – я готов. 
И раз уж, Всемогущий, он таков, 
То дай мне силы сделать явью сказку. 
 
Я поступал не под твою ль указку? 
Но Ты был тут, и тут же был таков. 
Теперь Ты снял с меня ярмо оков, 
Присутствие Свое даря и ласку. 
 
Господь, машина – я, ведомая Тобою, 
Твой инструмент, игрушка детских игр, 
Украденная черствою Судьбою. 
Зовешь ли Ты меня на бой, на пир, 
Всегда иду, влекомый не собою, 
А лишь Тобой, кто суть мой Горний Мир. 
 
 

11.11.1999 



Нисхождение 
Я, просветленный, ринулся с небес, 
Творя за миром мир божественных гармоний. 
Но вот я оступился, гегемоний 
Торжественных миров предчувствуя конец. 
Послания бессмертного гонец, 
Я разделяться стал и в сотни преисподний 
Скатился вдруг, надев на дух исподний 
Ума покров невзрачный и венец. 
 
Приговоренный к мукам и борьбе, 
Мой разум оказался не у дел, 
И демона признал в себе. 
Вкусил я горький дьявола удел – 
Желанье лютое почувствовав во мгле, 
Последний сделав шаг, окаменел. 
 
 

20.11.1999 



Схватка 
Посвящается Шри Ауробиндо 
 
Схватился с Жизнью он, 
Сомнения оставив 
И стрелы-устремления направив 
На ту, которой был рожден. 
Он знал, что лезет на рожон, 
Что, невозможное представив 
И неизбежное исправив, 
Он, точно, будет побежден. 
 
Проглочен был он черной твердью, 
Бессмертие приблизив смертью. 
Взмывая вверх, скатился вниз. 
Но Смерть – не Жизни ли каприз? 
А значит схватка роковая будет продолжаться, 
Пока объятия борьбы в объятия любви не превратятся. 
 
 

23.11.1999 



Володе К. 
Тебе я пою мадригал. 
Ты чистым остался, 
Отсюда – наивность. 
Я ж знанье в грязи добывал 
И весь обмарался, 
Утратив невинность. 
 
 

23.11.1999 



Снег 
Снег. Хорошо. 
Мир низошел. 
Новый, божественный. 
Белый, торжественный. 
 
 

24.11.1999 



Трансформация 
Я суть божественный чистейший инструмент. 
Связующий в единое Материю и Дух. 
Я не привязан ни к кому из двух. 
Бог – купол мой, Природа – постамент. 
Я суть невежества отмерший рудимент, 
Что Знание разбило в прах и пух. 
Вкус, обонянье, осязанье, зренье, слух 
Слились в один восторженный момент. 
 
Исчезло виденье отдельности предметов, 
Исчез и запах, что зловонен был и смерден, 
Исчезло ощущение каких-либо пределов. 
Бой сердца моего с природным ритмом сверен. 
Божественность моя теперь при деле. 
Я счастлив, я свободен, я бессмертен. 
 
 

20.12.1999 



Посвящение 
В древнеегипетских мистериях посвящаемого клали в гробницу Великой 
Пирамиды, накрывали могильной плитой и оставляли там. За несколько дней он 
должен был либо умереть, либо обрести Бессмертие. 
 
Открыли тяжкий склеп. 
В объятиях темницы 
Вдруг содрогнулись языки огня, 
Как пред Судом Божественным языцы, 
Что к краю ужасающей гробницы 
Как к аду или к раю подвели меня. 
 
Беспомощен и слеп 
Я пред перстом Десницы, 
Который то грозит, то ломится, маня. 
Я должен лечь во тьму и три лежать денницы. 
А на четвертую должны жрецы и жрицы 
Извлечь мой труп, иль нового меня. 
 
Прощальный гимн мне спет. 
Как спицы во ступице 
Расходятся жрецы, молчание храня. 
Закрылся черный гроб. Смыкаются ресницы. 
И пусть слезами полнятся глазницы – 
Я знаю, что не умер я зазря. 
 
Могильной тьмой одет, 
Я начинаю биться, 
Метаться и стенать, спасение моля. 
Я был готов уснуть. Я был готов забыться. 
Но как же так, слепая жажда длиться 
Срывает ногти, камень-мрак скребя. 
 
И вспыхнул яркий Свет, 
Стирающий границы. 
Страх смерти смехом отлетел, звеня. 
Пространство рухнуло, и Времени частицы, 
И жизней бесконечных вереницы 
Слились в единстве праздничного Дня. 
 
Оставлен мною след 
Подобный следу птицы, 
Парящей в небе, или корабля. 
Иль падающих звезд, иль вспыхнувшей зарницы. 
Как объяснить мне то, что заново родиться 
Способен тот, кто умер для себя. 
 
 

29.12.1999 



На награждение Ельцина орденом Гроба 
Церковь и власть – близнецы-сестры. 
Которая более по нраву мачехи-истории пришлась? 
Мы говорим «власть», подразумеваем «церковь». 
Мы говорим «церковь», подразумеваем «власть». 
 
 

06.01.2000 



Орган и флейта 
Один и тот же музыкант 
Играет на органе и на флейте. 
Один и тот же бриллиант 
Сияет и в оправе, и в графите. 
Одна и та же жизнь течет 
И в мертвом, и в живом. 
Одна и та же песнь влечет 
Меня и в том, и в том. 
 
 

29.01.2000 



Трансформация 
Моя душа найдет дорогу к Вечному, 
Пусть даже ей придется тысячами троп блуждать. 
Пусть не спеша, пусть даже опрометчиво, 
Научится любить, надеяться и ждать. 
 
Мой ум покой узнает всевмещающий 
И тысячами слов молчанье воспоет. 
И будет безмятежен, всепрощающий. 
И высшее познанье изопьет. 
 
Стремление направит сердце беспокойное 
К Единому, кто суть единственный оплот. 
Сомнение отбросив недостойное, 
Божественную Славу примет плоть. 
 
 

03.02.2000 



Божественный глашатай 
Я – рупор Шри Ауробиндо, 
Божественный глашатай. 
В соединенья Ганги, Инда, 
Священной Сарасвати 
Вливается Поток, 
Нисходит Сила вниз. 
Я – всемогущий Бог, 
А не судьбы каприз. 
 
 

17.02.2000 



* * * 
Я – пластилин в божественных руках Ребенка, 
Который лепит из меня то тигра, то ягненка. 
 
 

18.02.2000 



* * * 
Все временно, когда стремленьем 
Навечно сделать искушается рука. 
И кажется, что сделано на время 
Все то, что создается на века. 
 
 

25.02.2000 



Дух и душа 
Понятие отдельности исчезло – 
Повсюду я, един и одинок. 
Распутался невежества клубок. 
Я вырвался из эго и из тела. 
До жалкой суеты нет дела, 
Я долго ей выплачивал оброк 
И на страдания себя обрек. 
Теперь все кончено – блаженству нет предела. 
 
И все же с прошлым чем-то связан я – 
Прилеплена ко мне душа моя. 
Я – все и вся, и все-таки мне ближе 
Комочек этот из костей и жижи, 
Ни тот и ни другой, что тоже мой, 
А тот, который прежде звал собой. 
 
 

28.02.2000 



Я – Божество 
Я – Божество. 
И в этом я торжественно 
Все чаще сознаюсь. 
Вот волшебство! 
Я таю, и притом существенно 
Все больше становлюсь! 
 
 

28.02.2000 



Игрок 
Ты – Бог, который думает, что стал тобою. 
Игрок, отождествившийся с игрою. 
Себя забывший в наслаждении своем. 
Освободивший путь страданью в нем. 
 
 

09.03.2000 



Йог 
Сказал он: «Я – великий йог, друзья! 
Могу стоять на голове часами!» 
«Не йог, а акробат», – заметил я. 
Кто прав, кто виноват – в том разбирайтесь сами. 
 
Он возразил: «Диплом есть у меня. 
Я в школе йоги изучал асаны!» 
Ответил я: «Учился ты зазря!» 
Кто прав, кто виноват – нас рассудите сами. 
 
Не тот, кто ходит без пальто зимой, 
Не тот, кто может за уши закинуть ноги, 
Не тот, кто спорит и кричит порой, 
Доказывая собственную искушенность в йоге, 
 
А только тот достоин званья йога, 
В ком пробуждается сознанье Бога. 
 
 

14.03.2000 



Единый Человек 
Как говорят про Индию, 
Она собою представляет сердце мира. 
Взглянул на карту я – и правда. 
Тогда Россия – мозг, 
Уральскими горами разделенный 
На полушарья: левое и правое. 
Америка, наверняка, – желудок. 
Роль легкого – у Африки. 
Австралия и Южная Америка – 
Печенка с селезенкой 
(Их функции мне не известны точно.) 
Кровь – океан, 
Артерии и вены – реки, 
Все люди – клетки, 
Что живут в Едином Человеке. 
 
 

16.03.2000 



Змея, кусающая себя за хвост 
Земля пожирает Воду, 
Вода Огонь пожирает, 
Огонь пожирает Воздух, 
Воздух Эфир пожирает. 
 
Тело Жизнь пожирает, 
Жизнь пожирает Волю, 
Та пожирает Разум, 
Разум Дух пожирает. 
 
Касание Вкус пожирает, 
Вкус пожирает Запах, 
Запах Слух пожирает, 
Слух пожирает Зренье. 
 
 

20.03.2000 



Эволюция 
Ядро внутри Земли – ее душа. 
Она лучи свои послала к Солнцу, 
Что пузырились в формах не спеша, 
Стремясь протиснуться к раскрытому оконцу. 
 
Сначала камень дал рождение траве. 
Трава внезапно забурлила, зажужжала, 
Запела, крыльями захлопала по радостной земле, 
Взлетела, закружила, побежала. 
 
Затем задумалась, остановилась и присела. 
Сложила ноги в неестественную позу. 
Казалось, ей до суеты нет дела. 
Почувствовала плоть священную угрозу – 
 
Луч вырвался из тягостного плена, 
Избавившись от тела и от тлена. 
 
 

23.03.2000 



Слабые и сильные 
Слабым Господь помогает удачей. 
Сильным – ударом. 
Слабый стоит перед легкой задачей. 
Сильному даром 
Бог не поможет – 
Должен в страданьи 
Сделать он то, что слабый не может 
И при желаньи. 
 
Сильного участь – борьба и сраженья, 
Горечь и беды. 
Сильным Господь даровал пораженья. 
Слабым – победы. 
Сильному будет даровано много. 
Слабому – малость. 
Сильные силу получат от Бога. 
Слабые – слабость. 
 
 

29.04.2000 



Исповедь 
Господь, теперь Ты видишь, что не я, 
А вся Земля еще незрелая. 
Что люди злом ведомы и бесчувственны к добру. 
Им боль и скорбь, и мрачные страданья по нутру. 
Их жизнь кисло-сладкая как смоква скороспелая. 
И в душной пустоте умолкла песнь моя. 
 
Я сделал все, что мог. 
Я умываю руки. 
Они не верят мне, а верят сатане. 
Страданием своим довольные вполне, 
Они и нас с Тобою обрекли на муки. 
Не Ты, а Ложь – их всемогущий бог! 
 
«И если песнь бубенчика воловьего умолкнуть вдруг должна…». 
Слова Твои мне не понятны, Боже! 
Сынов своих на смерть Ты посылаешь ради зла 
И храмы рушишь будто не со зла, 
И души праведников в бездне Ты ничтожишь, 
И мир сметает гнева Твоего волна! 
 
Не все спасутся, знаю, но ведь я 
Хотел спастись и пред Тобой радел. 
Увижу ли теперь свое я имя в книге жизни? 
Не на твоей, на их я побываю тризне, 
Не ты, а люди будут не у дел, 
Когда свершится, наконец, мечта моя. 
 
 

29.05.2000 



Воля 
Есть много воль. Влекомые своею – 
К желаньям собственным приходят люди. 
Чужой влекомых волей рабство губит. 
Безвольных крест – довольствоваться ею. 
Но многие, о том сказать я смею – 
То было, есть, но вряд ли дальше будет – 
Мечтая о благом, прекрасном чуде, 
Влекомы злом, но жну я, что посею. 
 
«На свете счастья нет, а есть покой и воля». 
Но воля чья? В том разобраться нужно. 
Кому какая достается доля? 
Кто злом ведом, тому – и злоба и ненастье. 
А кто с Божественною Волей уживется дружно, 
Тому достанутся покой и счастье! 
 
 

21.06.2000 



* * * 
Пусть текут энергии свободно, без запруд! 
Никогда их дамбы или догмы не запрут! 
Никогда их планы иль плотины не затрут! 
Пусть же станет радостью всесильной тяжкий труд! 
 
 

27.07.2000 



Воззвание 
Люди, задумайтесь, кто вы, откуда идете! 
Вы состояние смерти жизнью зовете. 
Горечь страдания с радостью приторной пьете. 
И забываете то, что не вечно живете. 
 
Вам невдомек, что миры есть над вами иные. 
Вы прозябаете в горе незнанья и ныне. 
Из полузнания лжи создаете твердыни 
И, словно дети с пустышками, с гордостью носитесь с ними. 
 
Вас ли не травят повсюду болезни и боли? 
Вам ли не хочется большей свободы и воли? 
Вы ли не можете жизни раздробленной доли 
Вмести собрать и избавить себя от неволи? 
 
Что ж вы сидите, влекомые Ложью и Роком? 
Цепи сорвите, войну объявите порокам! 
Здесь и сейчас пусть же местом вам будет и сроком, 
Чтоб не прошел мимо вас Божий Час ненароком! 
 
 

27.07.2000 



Сны о Махасамадхи Матери 

Сон 3 
Вложи слова свои в мои уста. 
Наполни их страданием и силой! 
Как возгласы распятого Христа 
Пусть прозвучат они над сумрачной могилой. 
 
Я плачу, плачу. Горю невдомек, 
Какую шутку с ним играет Время. 
Цветы и мрамор – призрачный намек. 
Пред гробом опускаюсь на колени. 
 
И Ты лежишь. Я знаю, что жива. 
Дыханья нет, но щеки розовеют. 
Ты улыбаешься, как будто не права. 
И зори светлые в утробе мрачной зреют. 
 
 

11.08.2000 



Человек 
Взобрался он на высочайшие вершины. 
И покорил бездонные глубины. 
Построил города, соорудил плотины. 
Себе на службу взял могучие машины. 
 
Он в миг разрушил то, что создавал веками. 
Что породил – убил своими же руками. 
Следы его чудес занесены песками. 
Взлетевший до небес, разбился он о камни. 
 
 

08.02.2001 



* * * 
Страданием плачу – не плачу! 
Я знал, что это получу – 
Воззвал на плахе к палачу 
И на удавку променял удачу. 
 
 

23.02.2001 



Песенка 
Я опять оброс вещами – 
«Обвещал». 
Только дом мой, между нами, 
Обветшал. 
Только дух мой сильно очень 
Обнищал. 
И об этом, между прочим, 
Предвещал. 
 
 

01.03.2001 



Освобождение 
Прочь, прочь, навстречу солнечному свету 
Из темноты ночного склепа, 
Где осторожны и бесцветны 
Блуждают тени, серы, слепы… 
 
Ночь, ночь, огромная чужая птица, 
Теперь должна ты удалиться, 
Тебе нет смысла больше длиться, 
Ведь как веревочке не виться… 
 
Свободен я, и рабства спала цепь! 
Страданием я заплатил за плеть! 
Я выбирал: молчать иль петь, 
Водою течь, огнем гореть, 
Землей лежать иль воздухом блуждать, 
Иль как эфир все в мире окружать. 
 
 

07.03.2001 



Карлик на троне 
Нет хуже ничего, чем гном на троне, 
Суровая посредственность в короне. 
Убогий карлик, ставший великаном 
И покоривший мир своим обманом. 
 
Ему неведомы величие и благородство. 
Его правление – могучее уродство. 
Не для того он обретает власть, 
Чтоб ею насладиться всласть. 
 
Он стонет и кряхтит под тягостною ношей – 
Такая власть не может быть хорошей, 
Поскольку для него она как бремя, 
Что на него возложено на время. 
 
Ему мерещится предательство повсюду. 
Желая слышать лесть, он верит чуду, 
Он верит в то, что он – великий гений, 
И что рожден на благо поколений. 
 
Тем временем круша и убивая, 
На тяжком троне смерти кровь вкушая, 
Своею тенью затмевая свет, 
Пытаясь мир раскрасить в черный цвет. 
 
И правит он, от власти изойдя, 
Ужасен и смешон как злобное дитя. 
Пока не захлебнется выпитою кровью 
И не подавится народною любовью. 
 
Таким примером Бог желает показать, 
Что все, чем человек стремится обладать, 
Ничтожно по сравнению с Его дарами. 
И те, кто правит миром, быть должны Его рабами. 
 
 

21.03.2001 



Судьба 
Судьбой не следует влекомым быть, 
Поскольку есть судьба другая. 
И если пред тобой распахнуты ворота рая, 
То в ад падение не стоит торопить. 
 
Духовную судьбу никак не отменить. 
И даже если ты стоишь у края, 
Со смертью и с опасностью играя, 
Никто тебя не в силах погубить! 
 
Прорвался я в заоблачную высь, 
Из Небытия вознесся до Небес! 
О, любящее сердце, отзовись! 
Я знал, меня попутал бес, 
Когда я был на волосок от смерти. 
Но все предрешено в небесной круговерти. 
 
 

27.03.2001 



Бог-Время 
Бог-Время неподвижен. 
Это формы движутся в Пространстве-Боге. 
Мой голос не услышан, 
И поэтому отсюда убегаю я в тревоге. 
 
Бог-Воля всемогущий. 
Неуверенных, но верных направляет безошибочной рукою. 
Бог-Правда вездесущий. 
Не уверовав, неверный платит головою. 
 
Бог-Совесть неподкупен. 
Не ищете правды в слове иль в законе. 
Бог-Святость неприступен. 
Оставайтесь в Несознанья балахоне. 
 
 

08.04.2001 



Палач 
Самодур пришел на трон. 
Недоволен, только тронь. 
И понять не может: власть 
Нахрена ему далась. 
 
И решил он неспроста 
Стать подобием Христа 
Иль хотя бы Ильича, 
Только видно палача. 
 
Наш истории урок 
Палачам идет не впрок: 
Кто при жизни почитаем, 
Тот посмертно проклинаем; 
Кто при жизни поносим, 
Тот потом превозносим. 
 
 

12.04.2001 



Человек-противоречие 
В нем вечное и бренное сошлись. 
Он демона и бога примирил в себе. 
Вознесся он в заоблачную высь, 
Навеки пригвожден к земле. 
 
Ошибка ль это или мастерство? 
Творения начало иль конец? 
Слепое колдовство или волшебство? 
Лавровый ли, терновый ли венец? 
 
Он всемогущ и немощен притом, 
Он вездесущ и вместе с тем ничтожен. 
Всезнающий невежественный он 
И настоящий, хоть и невозможен. 
 
В борьбе с собой, он превзойдет себя, 
В себе разгадку так и не найдя. 
 
 

01.05.2001, Пондишери 



* * * 
Метаться между двух огней 
Не стоит – 
Лучше заживо сгореть в одном. 
Где провести остаток дней? 
Пустое – 
Все ж лучше умереть в себе самом. 
 
 

15.05.2001 



* * * 
Нет места мне ни в этом мире, 
Ни в этой недоделанной чужой квартире, 
Ни в этом городе, ни в этом веке, 
Ни в этом сумрачном, унылом человеке. 
 
 

25.05.2001 



Поэт – сонет 
Решил я написать стихотворенье, 
Чтоб вызвало восторги и волненье. 
И рифму я нашел: столпотворенье 
Не что иное, как столпа творенье. 
 
Потом еще я в рифмах покопался 
И очень долго рифмам удивлялся. 
Глагол, признаться, мне легко поддался – 
Я все зарифмовал, за что ни брался. 
 
Еще приятно было рифмовать 
Мне слово «пять» и слово «двадцать пять». 
Сумел я так же рифму отыскать: 
«Сто сорок пять – сто восемьдесят пять». 
 
И вот теперь сижу в раздумье я: 
Как Пушкина зарифмовать в себя. 
 
 

26.05.2001 



Выбор 
Игорю П. 
 
Поскольку, друг, садовником ты стал, 
То должен свой цветник лелеять. 
Но если ты жалеешь и устал, 
Подумай, не пора ль его рассеять. 
 
Есть два пути. Один из них – мирской. 
Работа, дом, семья – обычный путь. 
Но если на него глядишь с тоской, 
Подумай, не пора ль тебе свернуть. 
 
Дорогой узкой следует идти, 
Путей широких надо сторониться. 
Но если заплутал ты на пути, 
Подумай, не пора ль остановиться. 
 
Но если в радость жизнь тебе такая, 
Живи и радуйся, не плача, не стеная. 
 
 

26.05.2001 



Приди, нужное слово 
Приди, нужное слово! 
Приди снова и снова! 
Прорви прочные створы! 
Сорви мира опоры! 
 
Неси ветер и пламень! 
Круши кремень и камень! 
Смеши радостным звуком! 
Страши яростным стуком! 
 
Зови голосом звонким! 
Дави мира обломки! 
Люби души людские! 
Лови души мирские! 
Храни души простые! 
Брани души пустые! 
 
 

29.05.2001 



Борьба, Желание и Смерть 

Б о р ь б а :  

Убивай, чтоб пожирать, 
Пожирай, чтоб убивать – 
Вот разгадка жизни. 
Делай, как велела мать. 
Кушай, чтоб едой не стать. 
Кровь из горла, брызни! 

Ж е л а н и е :  

Поглощай, чтоб насыщать, 
Насыщай, чтоб восхищать – 
Вот разгадка жизни. 
Делай, как велела мать. 
Кушай, чтобы исполнять 
Все свои капризы. 

С м е р т ь :  

Умерщвляй и поглощай, 
Насыщай и возвращай. 
Смерть – разгадка жизни! 
Делай, как велела мать. 
Кушай, чтоб не умирать 
И гони все мысли! 
 
 

04.06.2001 



Смерть 
Я чувствую грядущий свой конец, 
Что станет для меня началом новым. 
И знаю, что терновый мой венец, 
В конце концов, окажется лавровым. 
 
Я знаю, что когда настигнет Смерть, 
Пред нею не склоню колени. 
Когда меня проглотит жадно твердь, 
Я появлюсь в грядущем поколеньи. 
 
И если мне Судьбою суждено 
Сиять в еще не наступившем мире, 
Я буду там, и Время стать должно 
Моим свидетелем в чужой и недоделанной квартире. 
 
Пускай душа летит к своим богам. 
И пусть она недолго будет там. 
 
 

05.06.2001 



Эпитафия 
Пускай душа твоя летит к своим богам. 
И пусть она скорей вернется к нам. 
 
 

05.06.2001 



Стихотворение 
В каждой строчке 
Свой ритм обитает. 
В каждой точке 
К нам голос взывает: 
 
Владимир Владимирович Путин 
Сделал заявление. 
Иван Петрович Жутин 
Выразил почтение. 
 
Так вот и рождается, 
Всем на удивление, 
Если вам понравится, 
То стихотворение. 
 
 

05.06.2001 



* * * 
Я дважды предал мать родную: 
Когда ее, уже совсем больную, 
Я подтолкнул на эшафот-балкон, 
В своей беспечной глупости смешон. 
Второй раз – в исступленьи превратив 
Ее стихи в пылящийся архив. 
 
 

05.06.2001 



* * * 
Я наяву был, не во сне, 
На месте, что все снилось мне. 
И понял я: реальней сон, 
А явь – лишь звуки в унисон. 
 
 

июнь 2001 



Фироз Рихана 
По переулкам узеньким Бомбея 
Летит такси, сигнала не жалея. 
А за баранкой, но с осанкой хана, 
Индус, по имени Фироз Рихана. 
 
Как звучно имя славного индуса! 
Оно подобно пению Карузо! 
Оно – рычанье грозного Шерхана 
И, вместе с тем, надежная охрана. 
 
Ты гордо правишь, уличный водитель. 
Судьбой играешь, кшатрия-воитель. 
Нажать на тормоз – лучше умереть. 
И все-таки способен ты призреть, 
 
Понять и надоумить иностранца, 
Что мог в тебе увидеть голодранца. 
В тебе сама Божественная Мать 
Меня решила в Индии встречать. 
 
 

10.06.2001 



Бородино 
Желая выступления, 
Опасности презрев, 
Сгорал от нетерпения 
Гвардейский твой резерв. 
 
Кровавого сражения 
Носился стон и гнев, 
Но не было движения, 
Не дрогнул слабый нерв. 
 
Не дав распоряжения, 
И к ужасу прозрев, 
Вкусил ты поражение, 
Гвардейцев пожалев. 
 
 

16.06.2001 



Игра 
Утрачен к жизни вкус. 
Я не имею обязательств. 
Влекома жизнь моя лавиной обстоятельств. 
Я незатронутым при этом остаюсь. 
Я сам себе дивлюсь: 
Без всяких отлагательств 
И лишних и никчемных препирательств 
За то, что нужно сделать, я берусь. 
 
Я должен осознать, что я – игрок, 
Что мной придумана игра, 
Что я играю. 
Я эту истину все глубже понимаю, 
Все больше становлюсь един и одинок, 
И пробужденью моему пришла пора. 
 
 

18.06.2001 



Я нужен миру 
Я нужен миру как торговец пищевой добавкой, 
Как грузчик унитазов и бачков, 
Как скучный продавец за книжной лавкой, 
Как клерк – добытчик акций и «бачков». 
 
Как фанатичный, ограниченный сектант, 
Угодливый, жуликоватый официант, 
Как брокер, то есть тот, которого брыкают, 
Как токарь, чью зарплату зажимают, 
 
Как ученик, который с книгой дружен. 
Ну, в общем, я ему совсем не нужен. 
 
 

21.06.2001 



* * * 
Иссяк источник вдохновенья, 
Очарование ушло. 
Сосуд разбился, только тленье 
Свой интерес в тебе нашло. 
 
 

21.06.2001 



Спеши 
Земной удел, увы, уж предрешен. 
Уж жаждет Несознанья Ночь! 
И тот ее сумеет превозмочь, 
Кто будет от земного отрешен. 
 
Пора, пора, скорее, торопись! 
Ты должен до скончания веков 
Сорвать с себя невежества покров 
И воспарить в заоблачную высь. 
 
Иначе не успеешь избежать 
В первичной Тьме немого растворенья. 
И мертвым камнем будешь вновь лежать 
Бесчисленное множество веков до нового творенья! 
 
 

23.06.2001 



* * * 
Нет, не достоин этот мир 
Божественного Знания! 
Невежество – его кумир, 
Влачите крест бессильного страдания! 
 
 

24.06.2001 



ОСВОБОЖДЕНИЕ САНХЬИ 
24/25.06.2001 


