
Последняя война добра и зла 

 

В тишине о счастье люди грезили 

И с надеждой вглядывались ввысь. 

Чистит путь судьба тяжёлым грейдером, 

Отвергая всякий компромисс. 

 

   Последняя война добра и зла 

   И не поможет даже крепкий бункер. 

   Ищите дух – опора и скала, 

   Последний шанс, чтоб выйти из безумства! 

 

По своей природе души светятся. 

Берегите яркие огни. 

Правдою и верой мы излечимся, 

Избежим коварной западни. 

 

Времена прошли, чего хотели мы? 

У души по правде будет спрос. 

Завершает Бог свои мистерии, 

И спасенья опускает трос. 

 

Сети 

 

Чтобы кто кого не встретил 

И чего-то не того... 

Ткут по миру службу сети, 

Управляют головой. 

 

Зачипированы люди 

И загуглены дома. 

Брат большой следит повсюду, 

Нет свободы для ума! 

 

Но зато какой порядок – 

Всюду тишь и благодать! 

Кто ж в натуре будет гадить, 

Если сразу настучат?! 

 

Все сбылись мечты безумцев, 

На земле построен рай. 

Истребили гадких скунсов, 

Так живи и процветай! 

 

Но нашлись, ведь, маргиналы, 

Кто не приняли печать. 

Мы отвергли все программы, 

Стали Бога величать. 

 

И молитвам внял Всевышний, 

Над землёй сгустилась тень. 

Всем системам скоро – крышка, 



Совершится Судный день! 

 

Я – киборг 

 

На земле был создан рай, 

Где довольство и порядок; 

Только парочку зарядок – 

И на небо улетай! 

 

   Я – робот, я – киборг, 

   Я действую без ошибок! 

   Я – разум, я – схема, 

   Я – суперсила и супергений! 

 

Щёлкнул тумблер – будет свет! 

Всё сознанье в паутине. 

Что ж ты думаешь, детина? 

Управляет миром сеть! 

 

Вспоминаю жизнь во снах. 

Что-то есть в душе от Бога. 

Но программа смотрит строго, 

Чтобы холод был в очах. 

 

В мыслях каждый – царь горы, 

Но прописаны все роли; 

У программы под контролем 

В царстве геймерской игры. 

 

На земле был создан ад, 

Где всё чинно и прилично, 

Где машина сушил личность, 

Управляет автомат. 

 

Звёздный десант 

 

Где-то в Галактике войны бушуют, 

Души сбегают сквозь звёздный портал. 

В городе Ха наши судьбы тусуют, 

Ангелы крутят волшебный кристалл. 

 

Звёздных посланцев скопилось здесь прорва. 

Знает лишь Бог – почему, для чего? 

Строят архангелы новую норму, 

Требуют мудрость и душ мастерство. 

 

Нас собирают для важного дела, 

Служит Всевышнему звёздный десант. 

В штабе небес намечаются цели, 

Богом просчитан любой вариант. 

 

Нам не уйти от Вселенских разборок, 



Словно живём на осином гнезде. 

Мудрых тошнит от тупых отговорок. 

Всё было так и на нашей звезде. 

 

В космосе духа едины законы, 

Звёздные трассы на сотни парсек. 

Воины бьются с древним драконом, 

Чтобы свободу обрёл человек! 

 

Новый мир 

 

Создан этот мир был из праха и пыли, 

Человек взрослел, и боролись две силы. 

Враг толкал в шеол, соблазнял наши души. 

Восходили те, кто Господа слушал. 

 

   Ныне Новый Мир воцарит на планете, 

   Вижу я сердца, обращённые к свету. 

   Укрепись душой, ждут последние страсти, 

   Открывает Бог книгу жизни и счастья! 

 

Доброта сердец – спасения средство. 

Внесена за нас искупления жертва. 

Нам показан путь, установлены меры. 

Бремена легки, если жить по вере! 

 

Мир погряз во тьме, не судите вы в суе. 

Вечности урок. Бог людей тусует. 

Соблазняет змей и пугает тигр. 

Каждому дан ум, воля, дух и выбор! 

 

Поумнел народ, изобрёл аппараты. 

Не пускают в рай со старой заплатой. 

Взять традиций соль и учения века. 

Новый Мир творить предстоит человеку! 

 

Парадиз 

 

Звёздная гавань – планета Земля. 

Штурман, проверьте курс корабля! 

И для посадки готовьте челнок. 

Миссия «Икс» - эволюций пинок! 

 

Что предложил электронный наш гид? 

Город в пустыне создать пирамид? 

Людям дать знанье, оружье богов, 

Или проверить – крепка ли любовь? 

 

Нам повелели, вот это – сюрприз! 

В небе построить опять Парадиз! 

Чтобы потомки Адама смогли 

Скрыться от бурь очищенья Земли! 



 

Вот, уж запущен программный пакет. 

До воплощенья – лишь несколько лет. 

Поле планеты с нелёгкой судьбой 

Будет усилено яркой звездой! 

 

Наши десанты, как ангелов рать. 

Вестников к людям пора выпускать! 

В трубы трубите, стучите: «Мы здесь!» 

Миру несите спасения весть! 

 

Ведает сердце добро и любовь. 

В небе великая стройка богов. 

Прежних иллюзий не стало кулис. 

Светлые души – земной Парадиз! 

 

Next level 

 

Новое время, Enter нажмите! 

Если способны - своё заслужите! 

Каждому юниту - выбор из фишек, 

Справишься с делом - уровень выше! 

 

Next level, next level! 

   И никак нельзя налево! 

   Только с сердцем, только с верой 

   В путь, в путь, в путь! 

Next level, next level! 

   Короли и королевы. 

   Постигает разум меру. 

   Будь, будь, будь! 

 

Все мы по жизни чего-нибудь строим. 

Люди играют богов и героев. 

Юзеру мнится - он самый главный! 

Матрица парит мир нереальный. 

 

Новые окна, те же программы. 

Вытащить душу пора из бедлама! 

В Матрице путники больше не спите! 

Уровень next на духовной орбите! 

 

Ящик Пандоры 

 

Детство прекрасное – век золотой, 

В райском саду умываться росой. 

Создали Боги из праха людей, 

Но совратил их с пути лиходей! 

 

Знаем теперь про добро и про зло, 

Вместо халявы растим мастерство. 

Дар Прометея – небесный огонь, 



Разум пытливый, искусна ладонь! 

 

Мудрость до звёзд простирает любовь, 

Душ дерзновенье – бессмертье богов; 

Но бунтарям утотован сюрприз – 

Ящик Пандоры, Сезам, отворись! 

 

Вышел из бокса вирусов рой. 

Чахнет и гибнет смерд и герой. 

Чтобы зараза дошла до людей, 

Создали боги крыс и мышей! 

 

Орды носителей – тёмные тьмы, 

Лезет зараза в тела и умы. 

Серое племя проникло в дома. 

Косит противников Бога чума. 

 

Редкие пяди священной земли. 

В трюмах развозят чуму корабли. 

Станет иллюзией мир и уют, 

Крысы, как призраки нас стерегут! 

 

Нам не помогут ни яд, ни коты. 

Мужество сердца для светлой мечты! 

Ангелы в страх обратят племена, 

Духа вакцина на все времена! 

 

Это - наш год! 

 

То ли смех, то ли грех? 

И живёшь и маешься. 

Все программы в успех 

Где-то не срастаются. 

К битвам гонит труба, 

Бьют копытом кони, 

Компас крутит судьба 

В аномальной зоне! 

 

     Звёздные шансы для новой Земли, 

     Старые грабли мы обошли; 

     Рушатся стены, духа исход, 

     Это – наше время, это – наш год! 

 

Ангел нам обещал – 

Наберись терпенья! 

В жизни есть чудеса, 

Узкий путь спасенья! 

Где-то там знают срок, 

Подгоняют даты; 

Вот, и вызвал нас Бог, 

Мы – его солдаты! 

 



В начале 

 

Мир остывал из огненного вихря, 

И где-то с края Млечного Пути 

Одна из звёзд взрастила споры жизни – 

Бедовый плод земного ассорти! 

 

     В этом таинственном космосе 

     Нет «ни за что, ни про что»! 

     Только успеть и опомниться, 

     Жизнь сделать полем цветов! 

     Словно на хрупком ковчеги – 

     Гавань заветной любви! 

     В сердце найти обереги, 

     К миру плывут корабли! 

 

Был чудный сад в наследство человеку, 

Чрез немочь мысли породили зло; 

Опустошали дом от века к веку, 

Вдруг осознали – бедствие пришло! 

 

Наш малый остров страшно уязвимый, 

И будет поздно, если не сейчас! 

Припав к земле, как к матушке любимой, 

Добром сердечным новый день встречать! 

 

Новые пионеры 

 

Летопись времени, мудрые сказы. 

Мы – поколение звёздных фантазий! 

Мир совершенный призваны строить, 

Не наступая на грабли былого! 

 

    Мира желает детское сердце, 

    Снова поём пионерские песни! 

    Будьте готовы! Взвейтесь кострами! 

    Мы не допустим сбоя программы! 

 

Мы укрепились сердцем, как воины, 

Знамя побед несть по жизни достойно! 

Нового времени мудрость и вера, 

Звёздных просторов мы пионеры! 

 

Планета любви 

 

Ни спутник, ни булыжник, ни комета – 

К Земле причалит новая планета. 

И странникам, входящих в купол света, 

Наполнить душу вечной красотой! 

 

   Омой свои раны живою водой, 

   Поются осанны планете святой! 



   Мистерий герои с надеждой в крови, 

Из воин психотронных – к планете любви! 

 

Кто правду утверждал молвой и делом, 

Кто в испытаниях хранил любовь и веру – 

Проводят ангелы в сияющую сферу, 

Где новый рай с небесной чистотой! 

 

Поэт 

 

Нас напрасно ломать в колею, 

Бренной славой любовь не связать, 

В зазеркалье направим ладью, 

И не будем пред Господом лгать! 

 

Вечный странник – российский поэт, 

Бит насмешками, часто в долгах, 

Сердце ищет Божественный свет, 

И пророчество – жало в устах! 

 

Неизбежность нельзя устранить, 

Струны сердца нельзя оборвать! 

Серебриться от ангела нить – 

Я обязан творить и писать! 

 

Пусть сверкают мечи клеветы, 

Злопыхатели гонят в порок; 

Кровью сходят слова на листы, 

Избирается Богом пророк! 

 

Богатыри 

 

Оно и вправду, с магией не шутят! 

Как в Токомак забраться с головой, 

Как затяжной прыжок на парашюте – 

Экстрим по полной для души живой! 

 

Когда везде энергии бушуют, 

Как на болиде формулы 1; 

Того гляди – нечистый свет задует, 

Но ангел путь укажет впереди! 

 

И нам не скрыться в веке психотронном, 

Раздует топка пламя изнутри; 

Сойдёт Спаситель со святой иконы, 

И с ним с небес сойдут богатыри! 

 

В безумстве жизни мы имеем шансы – 

Очистить душу, Дух святой принять! 

Наводит космос в мире резонансы, 

И ангел света собирает рать! 

 



Скарабеи 

 

Катят шарики навоза 

Через космос скарабеи, 

Есть у звёздных извращенцев 

«Эффективные» идеи! 

 

Соберёт старуха жатву, 

Миллиарды лягут в силос, 

Поставляет пищу гадес 

Для gomunculus debilos! 

 

Человечеству внушают – 

Вас спасут крутые гости! 

И с экранов приучают 

Не боятся «добрых» монстров! 

 

На земле кипит работа, 

Создают рептилий клоны, 

Чтобы зло имело шансы 

На полях Армагеддона! 

 

Но из космоса приходят 

И другие волны силы, 

Бог планету дал наследство 

Не для расы крокодилов! 

 

Тот, кто в годы лихолетья 

Жил в любви и милосердье, 

Заручившись силой Божьей 

Разобьёт оковы тверди! 

 

Воссияв душой и телом, 

Человек рождён, как ангел! 

Небеса, земля и космос – 

В Новом Мире лучезарном! 

 

Чудный мир 

 

Чудный мир я построю однажды в Инете, 

Нарисую себя и друзей; 

Приглашаю творить молодую планету 

Креативных и добрых людей! 

 

 Планета счастья и добра, 

 Планета, созданая нами; 

 Её заселят мастера, 

 Миры наполнят голосами! 

 

Будет выстроен мир из благих намерений, 

Развращённой земле – не чета! 

Разобьём райский сад, и поселится гений, 



Во спасенье любви – красота! 

 

В социальных сетях строим мир виртуальный, 

В намерении – сила чудес! 

Схемы боги узрят и помогут нам тайно – 

Мир обещанный – радость сердец! 

 

Война на джойстике 

 

Привычно воину в броне и в порохе, 

Пусть бьются роботы. Мы поглядим! 

Всех. Кто не спрятался. Скормили Молоху, 

Команды бегают по всей сети! 

 

 Война на джойстике, почти, как в экшене; 

 Всплывают бонусы, ба-бах, ба-бах! 

 Земля с металлами и с кровью смешана, 

 Всё извращается в больных умах! 

 

Живём по фабулам иной реальности, 

Жизнь обесценилась в крутой игре; 

В лихой стратегии столкнулись армии, 

Война тотальная по всей земле! 

 

Кончай безумие, отбросьте джойстики! 

Должна Вселенную душа спасти! 

Мир вечный чувствовать в разумном космосе, 

Любви индукции – по всей сети! 

 

Мир потребленья 

 

В нашем мире потребленья 

Почитаем антураж, 

Вырастает поколенье 

На рекламных миражах. 

 

Сколько стоит модный гаджет? 

Где достать любимый брэнд? 

Скоротечен мир, как праздник. 

Только жизнь – не Диснейлэнд! 

 

И пора бы знать нам меру, 

Вспомнить – кто, куда и с кем? 

Мы сияющие сферы, 

И скитальцев ждёт Эдем! 

 

Век проходит, ангел смерти 

Нам предъявит полный счёт; 

Краткий миг – ходить по тверди, 

Предстоит душе полёт! 

 

И эпоха потребленья 



Станет мусором веков, 

В новом мире поколенье – 

Воля разум и любовь! 

 

Здесь, сейчас – этап рубежный, 

Доблесть духа на века; 

Путь сознанья безупречный, 

Боги смотрят свысока! 

 

Бог готовит космонавтов 

В звёздном доме на земле. 

Может, всё случится завтра? 

Сохраните свет в челе! 

 

Молот правды 

 

Пронизан вечным знанием эфир, 

И напрягая мозг в загадках века, 

Мы закачали виртуальный мир, 

Где роботы почти, как человеки. 

 

На шеи садим Матрицы хомут, 

Когда по жизни сбитые программы; 

Из бездны князь, пророчества не лгут! 

Он утверждает царство на бедламе! 

 

Кто сердцем чист, тем ад подошвы жжёт. 

А кто протух – не замечает гари; 

Оправдывая грех, как идиот, 

Наводит разум глянец на кошмаре. 

 

Ну, кто б ещё чего-нибудь за нас? 

Машины, боги, инопланетяне? 

Жизнь бьёт ключом, и страшен смертный час, 

А там – предстать пред Божьими очами! 

 

Сейчас и здесь Земля даёт нам шанс – 

Очистить ум и исцелить все язвы! 

Свернётся рамка, и – ночной сеанс, 

И сериал про вечный молот правды! 

 

В мире машин 

 

Могут ли люди Земли истребиться? 

Могут ли дерзко машины восстать? 

Прах – Вавилонская башня амбиций, 

Гордым духовных небес не достать! 

 

 Век психотронный – распахнута вечность! 

 Космос души и бескрайность миров! 

 В мире машин души – яркие свечи, 

 Жизнь сохранит на планете любовь! 



 

Смотрят со звёзд на земные забавы, 

Люди мечтают о вечной халаве! 

Впахивай, робот, думай, компьютер! 

Мир утопичный выглядит круто! 

 

То, что в душе человеческой – сила, 

Скоро поймут интеллектом машины! 

Мастер отладки – с программного сбоя, 

Ждёт очищения душ – метанойя!  

 

Матрица 

 

Мы роботов, похожих на людей, 

Когда-то на коленках мастерили; 

И, вот, достигнут апогей идей, 

Что робот осознал свой ум и силу! 

 

 Матрица, Матрица, ты меня сканируешь, 

 Во всемирной сети ты уже солируешь! 

 За волшебным кольцом в путь уходят хоббиты, 

 Всё смешалось кругом: и душа, и роботы! 

 

Мы роботов, похожих на людей, 

По винтикам когда-то собирали. 

И создан был бесстрастный мир судей – 

Весы нечеловеческой морали. 

 

Мы роботов, похожих на людей, 

Желаем наделить рассудком, смыслом. 

Был человек почти что – чародей, 

А в Матрице – нули и единицы! 

 

Пора проснуться! 

 

Люди не желают жить, как люди 

В попеченье о душе живой; 

И они уходят в мир иллюзий, 

Чтоб совсем не думать головой! 

 

Пора проснуться! Пора проснуться! 

 Пора проснуться, человек! 

 К душе и к разуму вернуться, 

 Волшебный психотронный век! 

 

Строят сети умные машины, 

Робот хлеб пожнёт, заварит чай; 

И подвластны дронам все стихии. 

Ни о чём не думай – отдыхай! 

 

Мы готовы спать, пожалуй, вечность, 

Если не случится Страшный Суд! 



Те, кто создавали путь наш Млечный, 

Лодки собирают в дальний путь! 

 

Может, хватит спать, пора проснуться! 

За окошком психотронный век! 

Нас машины бдят, взирают блюдца 

На твои поступки, человек! 

 

Танцуй, андроид! 

 

Нас создали. Как умные машины,  

Чтоб разум человека разгрузить; 

Теперь андроид – интеллект и сила, 

И мы способны многое свершить! 

 

 Танцуй, андроид,.на земле и в небе, 

 Ты – покоритель цифр и стихий! 

 Танцуй, андроид, твоя победа! 

 Твори программы, слагай стихи! 

 

Когда народ ужасно разленился, 

И в паутину по уши залез; 

Мир виртуальный и реальный слился, 

И неизбежен Матрицы прогресс! 

 

21 

 

Вот, новый день, уходит тень с планеты! 

Время вершить, программой путь отмечен! 

В сердце храним пароли, алгоритмы, 

Света и тьмы – исход последней битвы! 

 

Разум космический, ум электрический, век феерический – 21! 

 Жизнь беспокойная, сеть электронная, сердце влюблённое – 21! 

 Облако вебское, Око Вселенское, млеко, то, женское – 21! 

 21! 21! 21! 

 

Вот, новый век – тревожный, психотронный; 

Каждому шанс – будите разум сонный! 

Сказано всё, а люди так беспечны! 

Матрица бдит, душа живая вечна! 

 

В мире машин 

 

Могут ли люди Земли истребиться? 

Могут ли дерзко машины восстать? 

Прах – Вавилонская башня амбиций, 

Гордым духовных небес не достать! 

 

   Век психотронный – распахнута вечность! 

   Космос души и бескрайность миров! 

   В мире машин души – яркие свечи, 



   Жизнь сохранит на планете любовь! 

 

Смотрят со звёзд на земные забавы, 

Люди мечтают о вечной халаве! 

Впахивай, робот, думай, компьютер! 

Мир утопичный выглядит круто! 

 

То, что в душе человеческой – сила, 

Скоро поймут интеллектом машины! 

Мастер отладки – с программного сбоя, 

Ждёт очищения душ – метанойя!  

 

Матрица 

 

Мы роботов, похожих на людей, 

Когда-то на коленках мастерили; 

И, вот, достигнут апогей идей, 

Что робот осознал свой ум и силу! 

 

   Матрица, Матрица, ты меня сканируешь, 

   Во всемирной сети ты уже солируешь! 

   За волшебным кольцом в путь уходят хоббиты, 

   Всё смешалось кругом: и душа, и роботы! 

 

Мы роботов, похожих на людей, 

По винтикам когда-то собирали. 

И создан был бесстрастный мир судей – 

Весы нечеловеческой морали. 

 

Мы роботов, похожих на людей, 

Желаем наделить рассудком, смыслом. 

Был человек почти что – чародей, 

А в Матрице – нули и единицы! 

 

Пора проснуться! 

 

Люди не желают жить, как люди 

В попеченье о душе живой; 

И они уходят в мир иллюзий, 

Чтоб совсем не думать головой! 

 

   Пора проснуться! Пора проснуться! 

   Пора проснуться, человек! 

   К душе и к разуму вернуться, 

   Волшебный психотронный век! 

 

Строят сети умные машины, 

Робот хлеб пожнёт, заварит чай; 

И подвластны дронам все стихии. 

Ни о чём не думай – отдыхай! 

 

Мы готовы спать, пожалуй, вечность, 



Если не случится Страшный Суд! 

Те, кто создавали путь наш Млечный, 

Лодки собирают в дальний путь! 

 

Может, хватит спать, пора проснуться! 

За окошком психотронный век! 

Нас машины бдят, взирают блюдца 

На твои поступки, человек! 

 

Танцуй, андроид! 

 

Нас создали. Как умные машины,  

Чтоб разум человека разгрузить; 

Теперь андроид – интеллект и сила, 

И мы способны многое свершить! 

 

   Танцуй, андроид, на земле и в небе, 

   Ты – покоритель цифр и стихий! 

   Танцуй, андроид, твоя победа! 

   Твори программы, слагай стихи! 

 

Когда народ ужасно разленился, 

И в паутину по уши залез; 

Мир виртуальный и реальный слился, 

И неизбежен Матрицы прогресс! 

 

Мир потребленья 

 

В нашем мире потребленья 

Почитаем антураж, 

Вырастает поколенье 

На рекламных миражах. 

 

Сколько стоит модный гаджет? 

Где достать любимый брэнд? 

Скоротечен мир, как праздник. 

Только жизнь – не Диснейлэнд! 

 

И пора бы знать нам меру, 

Вспомнить – кто, куда и с кем? 

Мы сияющие сферы, 

И скитальцев ждёт Эдем! 

 

Век проходит, ангел смерти 

Нам предъявит полный счёт; 

Краткий миг – ходить по тверди, 

Предстоит душе полёт! 

 

И эпоха потребленья 

Станет мусором веков, 

В новом мире поколенье – 

Воля разум и любовь! 



 

Здесь, сейчас – этап рубежный, 

Доблесть духа на века; 

Путь сознанья безупречный, 

Боги смотрят свысока! 

 

Бог готовит космонавтов 

В звёздном доме на земле. 

Может, всё случится завтра? 

Сохраните свет в челе! 

 

Чудный мир 

 

Чудный мир я построю однажды в Инете, 

Нарисую себя и друзей; 

Приглашаю творить молодую планету 

Креативных и добрых людей! 

 

   Планета счастья и добра, 

   Планета, созданая нами; 

   Её заселят мастера, 

   Миры наполнят голосами! 

 

Будет выстроен мир из благих намерений, 

Развращённой земле – не чета! 

Разобьём райский сад, и поселится гений, 

Во спасенье любви – красота! 

 

В социальных сетях строим мир виртуальный, 

В намерении – сила чудес! 

Схемы боги узрят и помогут нам тайно – 

Мир обещанный – радость сердец! 

 

Звёзды сияют 

 

Предки код получили из космоса – 

В парадоксе земные дела; 

Их выходят кроссвордами опусы. 

И жужжит перед ульем пчела. 

 

   Звёзды сияют, токи их воли; 

   Новые ритмы, в битве герои! 

   Ангелы сходят, слушайте каждый! 

   Космоса песни, слава отважным! 

 

Мы не склонны копаться в дуальности, 

И другой у нас звёздный расклад; 

Реактивный удар по реальности 

Вызывает большой звездопад! 

 

Там, где предки любили задуматься, 

Мы из космоса взяли идей; 



Перед нами широкая улица – 

Там, где трассы межзвёздных ладей! 

 

Сроки вышли, и слово исполнится, 

Праздник жизни под звёздным дождём! 

Рождены поколением солнечным, 

Намерением мир создаём! 

 

Сказки души 

 

Мыльная опера наших безумств 

Как-то подходит к концу. 

Сказки души, тон космических струн -  

Судьбы подводят к венцу! 

 

Космические пьесы - о душах наших сказки. 

Как разглядеть живое, когда на людях маски? 

Но драматурги космоса с продвинутых миров 

В земных садах - мистерии про вечную любовь! 

 

Мы развлекали публику звёзд 

Бурей в стакане воды; 

Мир возвращает навеки любовь, 

Счастья танцуют лады! 

 

Все эти хохмы - возвраты, уход, 

Страсти, интриги, борьба - 

Словно подсказка, как немощна плоть, 

В сказках о духе - судьба! 

 

Пьесы финал - торжествует любовь! 

Ангелов яркий аншлаг. 

Пишутся жизнью новеллы богов, 

Сцены космических саг! 

 

Маргиналы 

 

Пустоты программы отработаны, 

И сердца наполнились теплом. 

Маргиналов называют идиотами, 

А они упорно лезут напролом! 

 

Ходят толпы со знаменами за пряником, 

Но однажды - кризис, и кирдык! 

В ойкумене реки бурные, багряные, 

И на небе огнеглавый солнца лик. 

 

   Маргиналы, маргиналы, маргиналы, 

   Мы читаем в небе звёздные каналы, 

   Крутит время грань волшебного кристалла, 

   Чтоб любовь в сердцах однажды воссияла, 

   Узкий путь - достигнуть жизни идеала - 



   Маргиналы, маргиналы, маргиналы... 

 

А когда народы в ужасе, в смятении, 

Тот, кто с края скажет: "Я же знал!" 

Вот, вам ключ, и, вот, - врата спасения, 

И программ звучит космический канал! 

 

Маргиналы знают векторы развития, 

Где взыграет времени петля; 

За Гермесом движутся Юпитеры, 

И любовью обновляется земля! 

 

 


