
Карантин 

 

В тёмном космосе диски кружатся, 

Бдят инспекторы звёздных трасс. 

Расам разума жить в содружестве, 

Но в него не пускают всех нас! 

 

А дикая Земля на карантине, 

И душат узелки лукавых пут; 

Я вопию во тьме, как глас в пустыне, 

И время есть – исправить к Богу путь. 

 

Как мы видимся звёздным странникам? 

Серой шляпой накрыло чело. 

На орбиту выводятся стражники,  

Не пускают в Галактику зло. 

 

Только скоро, предсказано звёздами, 

Дух – целитель вскрывает нарыв. 

Всё изменится в годы грозные, 

Мы иные увидим миры. 

 

Млечный Путь – мириады оазисов, 

Где извечной игры мастера. 

Мы взрослеем, и надо отважиться – 

Всей душою держаться добра! 

 

Галактический год 

 

Диск холодной луны 

Светит прямо в окно 

И фантазии яркие будит. 

Сладкий час тишины, 

Сновидений кино, 

Где гостят странноватые люди. 

 

   А на луне где-то там 

   База инопланетян, 

   И на Землю взирают радары. 

   Людям хочется спать, 

   Но пришельцы летят, 

   И сбегают ночные кошмары. 

 

Кто на звёздах живёт? 

Где-то спит луноход, 

И тарелки вскрывают порталы. 

Говорят, он грядёт – 

Галактический год, 

Я проснусь, только сон не растает. 

 

Я проснулся во сне, 

Может, быть на луне, 



На какой-то далёкой планете. 

Я отныне – не я,  

Здесь иная земля, 

И народы смеются, как дети. 

 

Не восторг, не испуг, 

Может, в будущем дух? 

Я прекрасную землю узрею. 

Так решил демиург – 

Всё случится не вдруг, 

И в счастливое завтра я верю! 

 

В космос 

 

Я скажу с улыбкой: «До свиданья, Земля, 

В звёздном космосе мой маршрут». 

Всё однажды начиналось с нуля, 

Дали вечные дух зовут! 

 

   Мне казался родным этот Млечный Путь, 

   Рисовала я звёзды с ранних лет. 

   Ветер странствия дул, расправляя грудь, 

   Самых дальних миров различала свет. 

 

Подниму глаза на разумный мир, 

И со смыслом встречаюсь своей душой. 

Мне доносит мелодии звёзд эфир. 

Воспарю за своей мечтой! 

 

УФО 

 

Боги точно рассчитали 

И решили не тянуть. 

Дева солнцем золотая, 

Для неё - открытый путь! 

 

Прилетели на тарелке, 

Открывается портал; 

Закружились жизни стрелки, 

Луч сияет как кристалл. 

 

Вот, тебе – программа – прима, 

Вот, духовные дары! 

Нет загадок нерешимых, 

Что захочешь, то бери! 

 

Ты тянула жизни лямку, 

Но душой была чиста. 

Вот, твой счёт в небесном банке, 

Планы – с белого листа! 

 

Видишь небо, видишь УФО – 



Заключаем договор. 

Открываешь звёздам душу – 

Купол знаний над главой. 

 

Что? Немного не созрела? 

Значит, скоро прилетим! 

Можешь брать любое тело, 

Если только захотим! 

 

В нас, душа, не сомневайся, 

Гласа слушайся богов. 

В братство звёздное вливайся – 

Там богатство и любовь! 

 

Дар оставлен. Пробуй, думай. 

Скажешь – скрепится скрижаль. 

Колесо твоей фортуны, 

Как желаешь – так вращай! 

 

На раздумье – три мгновенья, 

Мысли временем земным. 

УФО, ночь, балкон, знаменье. 

Может быть… повременим? 

 

Лучистое существо 

 

Свет вошёл в покой ночной, 

Гость явился неземной, 

И зависло блюдце над домами. 

Сброшен вечности покров, 

Диалог иных миров, 

Весь мой дух пред звёздными очами! 

 

Дух на Землю был излит, 

Космос нас с рожденья бдит, 

И укажет ангел свет во мраке. 

Суета вгоняет в стресс, 

Воля Вышнего с небес, 

Я везде судьбы читаю знаки. 

 

Чистит око звёздный свет, 

В прахе создан человек 

Для любви и вечного познанья. 

Дух в сознании живом – 

Быть лучистым существом, 

И достичь пределов мирозданья! 

 

Солнечная фея 

 

Поведала правду реальность другая, 

Я видела вещие сны. 

В них солнечной феей по звёздам шагая, 



Касалась сердечной струны. 

 

   Солнечная фея, солнечная фея, 

   В космосе волшебном дом родной! 

   Солнечная фея, солнечная фея, 

   Радостное сердце, крылья за спиной! 

 

Мне краски играли, и ангелы пели, 

Над миром свободный полёт. 

Раскрыть свои крылья, заоблочной цели достичь,  

Продвигаясь вперёд! 

 

Путь к звёздам – я верю! 

Путь к звёздам – я знаю! 

По жизни – любить и мечтать! 

В небесные сферы, к волшебному раю 

На ангельских крыльях летать! 

 

Вознесение 

 

Я потрогаю нежную ночь, 

На эфирных сыграю струнах. 

Я – твоя, мироздание, дочь, 

Звуки звёздные выплесну в рунах! 

 

   Космос безбрежный, орбита Земли. 

   Я пожелаю, чтоб души цвели! 

   Крылья расправив, взлетим высоко, 

   К славе небесной во веки веков! 

 

Мне бы крылья – пронзить небеса, 

И Вселенная молвит о вечном. 

Там космических душ чистота, 

И молитвы сияют, как свечи. 

 

Я парю, словно в сказочном сне, 

Больше нет этой точки опоры. 

Трубный звук отразился во мне, 

Ждут манящие ангелов хоры. 

 

Мир предстал, как он создан и есть – 

Весь пронизанный струнами света. 

Над землёй пожелала взлететь, 

Чтобы радость вернулась к планете! 

 

Дорога в космос 

 

В доме из детства – древний тайник, 

Взор мой пытливый сквозь время проник. 

Ангел, ответь – где, когда повезёт? 

В тёмном подвале стоит космолёт! 

 



   Дорога в космос, дорога в космос! 

   Лети скорей, мой космолёт! 

   К прекрасным звёздам, к прекрасным звёздам 

   Я совершаю свой полёт! 

 

Корпус блестящий и кнопок ряды, 

Вспомнить желаю я коды звезды; 

В небо подняться – вспыхнул азарт, 

Где здесь пакеты космических карт? 

 

В свете фантазий звёздный полёт, 

К добрым планетам летит космолёт. 

Поиск миров неземной красоты, 

К тайнам Вселенной уносят мечты! 

 

Звёздный корабль 

 

Звёздный корабль раскрыл паруса. 

Крылья любви – воспарить в небеса. 

В волнах эфира, как в тихой воде, 

Дух устремился к далёкой звезде! 

 

   Добрая ночь. Дева, мечтай! 

   Я – твоя дочь, космос, встречай! 

 

Души людей – пассажиры планет. 

Звёзды доносят чарующий свет. 

В космосе праздник астральных регат, 

В звёздную даль направляю фрегат! 

 

Верь своей звезде! 

 

Словно рыба стучишься об лед, 

В суете пробегают года, 

Но недремлющий гений зовёт. 

Засверкала на небе звезда! 

 

Свет души засияет живой, 

И приметит небесный радар. 

Сходят ангелы звездной тропой, 

Из грядущего светит кристалл. 

 

Намерение звёздных программ, 

Пробудится сокровище душ. 

В небесах создаётся храм, 

И на землю спускается луч. 

 

В каждом сердце есть правды ядро. 

Помнит разум, что Сущий велел. 

Ключ от тайны волшебных миров, 

Наслажденье гармонией сфер. 

 



Рождественское видение 

 

Сквозь морозные узоры 

Падал тихий лунный свет, 

Протекали разговоры 

Про друзей с других планет. 

 

Как пошли писать сигналы, 

Вдруг задёргалась свеча. 

Всюду тени заплясали, 

Засверкали два луча. 

 

А потом явилось нечто, 

Был потерян ход времён, 

В небе Путь растаял Млечный, 

И галактик миллион. 

 

Где-то там - в начале мира 

Я увидел первый свет, 

Во вращении эфира 

Зарождение планет. 

 

Космос ткут потоки духа, 

В них материи комки, 

Бестелесных крыльев звуки 

В волнах строят островки. 

 

К ним сгоняется природа, 

Возникает сложный мир. 

Вечный замысел у Бога, 

Чтоб любовью тлен ожил! 

 

Дух тогда рождает разум, 

Чтобы вечность осознать. 

Человеку много ль надо? 

Всю Вселенную обнять! 

 

И на этой славной ноте, 

На космических мечтах 

Бесшабашному пилоту 

Время вспомнить о делах. 

 

Снова лунный свет струится, 

Взгляд на пламени свечи, 

Улетают в космос блюдца, 

Оставляя свет в ночи. 

 

А Земля по вечным циклам 

Курс выводит в Рождество. 

Новый Год для новых истин 

Приготовил путь живой! 

 



Ум вмещает сок мистерий, 

Корень мудрости – душа. 

Нас любовь выводит к вере, 

И вершатся чудеса! 

 

Космическая эскадра 

 

Что за блажь творится в небе? 

Заселяется луна. 

На какую, на потребу, 

И cдалася нам она? 

 

Над землёй с ядреной смесъю 

Зависают челноки, 

И к Селене в поднебесье 

Устремились ходоки! 

 

На орбитах строят базы, 

Мерят космоса простор, 

Во Вселенной ищут разум, 

Как-то тихо до сих пор? 

 

Над землёй летают диски, 

В поле чертятся круги, 

Мы пока что в зоне риска, 

Для самих себя - враги. 

 

Не пускают в царство света, 

Держат строгий карантин, 

В судный день ведут планету, 

И процесс необратим. 

 

Ждут нас в космосе разумных, 

Обращаются к сердцам. 

Над землёй летают блюдца, 

Свет предвечный в небесах. 

 

К нам приблизилась эскадра, 

И сгущается поток 

Души колются, как ядра, 

Пробивая потолок. 

 

Лазер звёздных устремлений, 

Жизни будущей устав. 

Окрыляет душу гений, 

Ждёт награда в небесах! 

 

Крыши 

 

Скользила повозка по млечному следу. 

Что видите в окнах квартир? 

А крыша – экраном на звёздное небо. 



Что ниже? Лишь серая пыль. 

 

    Мы не видим и не слышим, 

    Заслоняют небо крыши, 

    И сползают словно каски. 

    В небесах бушуют краски – загляни… 

 

Как мы разучились по-детски смеяться? 

Задёрган народ суетой. 

Наверное, стоит на крышу подняться 

И звёзды потрогать рукой? 

 

Признайся пред Богом, ты – серый волчонок, 

В апломбе не видящий свет. 

За крышами мир бесконечен и тонок, 

Там общее сердце планет! 

 

Танцы со звёздами 

 

Душу личина не скроет, друзья! 

Наша тусовка – большая семья! 

Дома оставьте сора обоз, 

Слушайте сердцем музыку звёзд! 

 

Не беспокойтесь о статусе кво, 

В мире огромном есть волшебство! 

В каждом мгновении ценится жизнь, 

В танце со звёздами смело кружись! 

 

Сияет звезда 

 

Радуйся, сердце, небесной мечтой! 

Жребий желанный яркой звездой! 

Немощен был, прозябал, как микроб, 

Мне небожители дали добро! 

 

   Сияет звезда – моя мечта! 

   Небес красота! Любовь чиста! 

   Открыты врата! 

   Желанных небес открыты врата! 

 

Судьбами боги на небе шалят, 

В космосе ярко звёзды горят! 

Я прицеплюсь к золотому лучу, 

В звёздные дали с ним улечу! 

 

Звездный сын 

 

Бросить в Слове намеренье 

Проще репы на пару, 

Переходят измеренья 

Прямо в чёрную дыру! 



 

И душа влетает в космос, 

Прорывая купол звёзд; 

Захвачу бриллиантов россыпь, 

Закручу кометам хвост! 

 

За парсеками парсеки 

И галактик рукава, 

Здесь материй тёмных нету, 

В чистом свете голова! 

 

Мир, проникнутый любовью, 

Кисти лазерных картин; 

Сердце космосу открою, 

Здравствуй, вечность, звёздный сын! 

 

Добрая фея 

 

Мне снилось всегда, и пусть смеются! 

Там, в небесах везде летают блюдца! 

Сотни миров, космических империй, 

А я ищу обитель Доброй Феи! 

 

     С неба весть идёт по звёздному лучу, 

     Я ответное желанье запущу. 

     Наберу всей грудью воздух, 

     И привет отправлю звёздам, 

     Там планету Доброй феи отыщу! 

 

Верю в любовь, и духу всё возможно! 

Сердце открыть, найти дорогу к звёздам! 

Сотни парсек, укажет компас веры, 

Я прилечу к планете Доброй Феи! 

 

Тысячи лет, порою, как мгновенье! 

Ангельский свет, он исцелит сомненья! 

Фея с небес улыбкой согревает. 

Космос, я здесь! Моя мечта живая! 

 

Сроки 

 

Планы проводит вечность, 

В небе скопились токи, 

Души горят, как свечи, 

Скоро приходят сроки! 

 

Людям приносят «блюдца» 

Файлы иной программы; 

Намеривая судьбы, 

Пишутся жизни драмы! 

 

Дух подступает скрытно, 



Пестует «взрыв» сознанья! 

Мира уловим ритмы, 

В космос идут исканья! 

 

Высший сияет разум, 

Сердцу открыты двери! 

Мудрость – собрать все пазлы, 

Сбудется нам по вере! 

 

В круговерти мирозданья 

 

В круговерти мирозданья 

Созидаются красоты. 

Исполняют ли желанья 

Эти звёздные высоты? 

 

Пыль созвездий собирая, 

Пропуская сквозь каналы, 

Отворяю двери в залы 

Сверхмиров… не видно рая! 

 

Где же? Где он? Как пройти? 

На космическом пути 

Звёзды – вехи тихо блещут, 

И эфира волны плещут, 

Сердце во груди трепещет, 

Просит ангела вести! 

 

Звезда 

 

Есть семь сверкающих колёс 

И пламя изнутри, 

Есть Путь до самых дальних звёзд, 

Свечой во тьме гори! 

 

Ты каждый шаг по звёздам мерь, 

Тень смерти за спиной; 

Жизнь невозможна без потерь, 

И краток век земной. 

 

Нам оплатить своим трудом, 

Чтоб истину познать. 

Душа немеркнущей звездой 

Средь вечных звёзд сиять! 

 

Между звёзд 

 

Нити сердца собрать,  

К солнцу крылья раскрыть, 

Песню жизни пропеть, 

Над землёй воспарить! 

Просмотреть сто миров, 



Одолеть сто преград, 

Зажигая любовь,  

Направляя заряд! 

 

   В космосе гость, путь между звёзд! 

   Тысячи струн это – трассы небесные! 

   Путь между звёзд. Верил – сбылось! 

   Космос встречает волшебными песнями! 

 

Путь лежит между звёзд, 

Путь пронзает миры, 

Путь – невидимый мост 

Жизни – вечной игры! 

Там, что сердцем искал, 

Там слова не нужны; 

Слышать звёздный вокал, 

Песни звонкой страны! 

 

Шёпоты звёзд 

 

По ночам раздвигается крыша, 

И текут голубые лучи; 

А земля по-особому дышит, 

Расплавляя теплом кирпичи. 

 

Погружаюсь в прозрачную массу, 

Возлегаю на облаке снов; 

Пролагаются звёздные трассы, 

Солнце в чреве, и в сердце – любовь! 

 

С небесами душа в резонансе, 

Исторгается в помыслах зло; 

Я любовь посылаю в пространство, 

От лопаток исходит крыло! 

 

Ждут Наставники в куполе света, 

Изливается радость души; 

Но… не просто расстаться с планетой, 

И под утро разбудят часы. 

 

Как-то снова захлопнется крыша, 

На «реальный» настроился мир; 

Только краски чудесные дышат, 

И приближен к сознанью эфир. 

 

И пока суета не заела, 

Вдохновение сердце ведёт; 

Точки, строки растут, как мицелий, 

Переводятся шёпоты звёзд! 

 

Тот, кто сердцем читает посланья – 

Переносит настройки миров; 



Проживает душа состоянья 

Чистой радости дара богов! 

 

В космосе диком 

 

В космосе диком бьются за умы 

Ангелы света, ангелы тьмы; 

В сферах надземных диски кружат, 

Поле сражений – живая душа! 

 

В космосе диком звёздные бои, 

Рвутся планеты, как пузыри; 

Гордость народов зовёт катаклизм, 

Новые души, новая жизнь! 

 

В космосе диком воюют цари, 

И досаждают богам бунтари; 

Чтоб различить: где свои, где враги? 

Всяк человек, совершенствуй мозги! 

 

В космосе диком мудрость богов – 

Людям усвоить свет и любовь! 

Ангелы видят нас, словно нагих, 

В чистых одеждах – обитель святых! 

 

В космосе диком древняя игра, 

Геймеров масса, есть мастера! 

Верных любви невозможно преткнуть, 

Сердце укажет истинный путь! 

 

В космосе диком истины просты, 

Сходят поэты – тайны на листы; 

Слово – в начале, Слово есть – Бог! 

Вечные строчки славят любовь! 

 

В космосе диком духу нет преград, 

Выбор отмечен: рай или ад? 

Дух наш бессмертен, немощна плоть, 

Вечная битва – близок исход! 

 

В космосе диком сроки сочтены, 

Вброшены души в жерло войны; 

Рыцарям света – в небе звезда, 

Сходит от Бога живая вода! 

 

В космосе диком ангельский почин – 

Землю очистить, снять карантин! 

В жаркую топку сброшен весь сор, 

На космонавтов – духом отбор! 

 

В космосе диком славу воспоём 

Тем, кто сразился, с гадом, зверьём! 



Кто осветился огнём изнутри – 

Жизни достоин в Царстве Любви! 

 

Конструкторы 

 

Наши предки сидели тогда на деревьях, 

Прилетели конструкторы вдруг, 

Стали злато копать, обустроили Землю, 

Понашили генетики слуг. 

 

Только что-то у них, как всегда, не попёрло… 

Кланы звёздные – битвы богов. 

И взрастила Земля дев прекрасных и воинов, 

Чтоб во веки веков прославляли любовь! 

 

Мы сегодня дробим в ускорителях ядра, 

В ближний космос ракеты летят; 

Ангел в небе скорбит от потерь безвозвратных, 

И встречает Господь – кто по истине свят! 

 

Нам посланцы рекут: «Что вы здесь – очумели? 

Ведь, Земля – ваша родная мать!» 

Наши выбросы зла, словно раны на теле. 

То, что дарено свыше, так глупо терять… 

 

Нам историю правят, однако оставили выбор, 

Светоносные вехи на узком пути. 

И надежда жива, что душа не погибнет, 

И возможно любовью наш космос спасти! 

 

Мы способны любить, и такими нас боги слепили, 

Чтобы сердцем своим сохранять небеса. 

Наш космический дар – разуменье и сила, 

Нам вдохнули талант, чтоб творить чудеса! 

 

Код контакта 

 

Лучезарный сияет свет, 

И из космоса странный гость; 

Под ногами земная твердь, 

Над главой миллиарды звёзд! 

Ангел свиток поднёс к глазам, 

В нём посланья судьбы меж строк; 

Ветер треплет мои власа, 

Звёздной силой наполнен вздох! 

 

 Моя мама – из Сириус В, 

Мой отец из созвездья Плеяд; 

 Где-то там на далёкой звезде 

Нас кураторы любят и бдят! 

 

Звездолёты древней пирамид, 



Ход истории – ангел программ; 

В ДНК код контакта забит, 

Щлём любовь бесконечным мирам! 

В звёздном разуме боги живут, 

Неотличны почти от землян; 

Смерить правдой весь жизненный путь, 

Чтоб небесный объять океан! 

 

Отпусти меня в космос, Земля! 

 

Утопает в грязи колея, 

Зависает в пространстве запрос – 

Отпусти меня в космос, Земля, 

Я желаю добраться до звёзд! 

 

Сброшу тяготы гирь родовых, 

Отпущу дым суетных страстей, 

Сердцем чувствую мудрость живых 

И сияние вечных идей! 

 

Отпусти меня в космос, Земля, 

Дай возможность на крыльях взлететь! 

И включив силовые поля, 

В звёздном космосе ангелом петь! 

 

Звездопад 

 

В небесах истории просчитаны, 

Сводят боги непослушных нас, 

Чтоб взлетели новыми орбитами, 

И любовь приводит души в резонанс. 

 

Над Землёй парят небесные кураторы, 

Наши души вроде светлячков; 

Лечат ангелы терпеньем и заклятием, 

Собирая в пары странных чудаков. 

 

Чудаки живут с тоской вселенскою, 

Как пришли из сферы неземной, 

Наполняют мирозданье песнями, 

Согревая космос ледянной. 

 

Ищет ангел на земле заблудших странников, 

Кто от звёздных воин вдалеке; 

На любовь и творчество венчаются, 

От земных привязок вдалеке. 

 

Отойдёт Земли однажды время судное, 

И снимают боги карантин; 

Нас транзитом примут базы лунные, 

И от них плывут по космосу ладьи. 

 



Мы расселимся с Земли по всей Галактике, 

Кто найдёт потерянный свой кров? 

Наши мысли, словно кисти мастера, 

Сотворят гармонию миров! 

 

Всё возможно в чистоте и свете, 

В чутком сердце сеем райский сад; 

Любим жизнь и любим всю планет, 

Над землёй великий звездопад! 

 

Логосы «тёмной материи» 

 

Квантовые кластеры - узкие форсунки, 

Паутина ниточек, волокно частот; 

Во Вселенной Логосы создают картинки, 

Силовые линии, вечная любовь! 

 

   Пространство музыки в глубинах атома, 

   Миры в гармонии любви святой! 

   В небесных ангелов пространство скатано, 

   И Слово ведает всей красотой! 

 

Дух лучистой пневмою, воля созидания, 

Не устанут Логосы - вечные ткачи; 

В невесомых ниточках - силы мироздания, 

"Темная материя" - разума лучи! 

 

Посевы сердца 

 

Я верю - даже там, на дальних звёздах, 

Куда фотоны бегать устают, 

Я перешлю любовь, и ты воспримешь точно, 

Сердца найдут в галактиках маршрут. 

 

   Новые страсти и новый контакт, 

   В наших устах - об отечестве песни; 

   Память любимых - в душевных стихах 

   Сердце хранит на просторах Вселенной! 

 

Космос призвал дерзновенных и смелых, 

Звёзды не ждут нас с пустой суетой, 

В радость Вселенной - сердца посевы, 

Память любви о планете живой! 

 

Ночи полнолуния 

 

За окном молочный свет, 

Долгие раздумия, 

В космос выпишут билет 

Ночи полнолуния! 

 

   Воспарить до дальних звёзд, 



   Слышать песнь эфира; 

   С лунных трасс вернётся гость 

   Вновь в мою квартиру. 

 

Сквозь ресницы - свет ночи, 

Или я проснулся? 

Пламя сбитое свечи, 

За окошком - блюдца. 

 

В лунный свет заходит дух, 

Проходя сквозь стены, 

Очарован словом слух - 

Музыкой Вселенной! 

 

Космос - сонмы голосов, 

Как бы всё запомнить? 

К звёздам вынесет любовь 

Вздохом невесомым. 

 

Возвращенье - свет в окне, 

В ночь уходят трассы, 

И живёт мечта во мне - 

Вновь лишиться массы! 

 

Лётные задания 

 

О тарелках верные говорят предания, 

НЛО планируют, выйдя на контакт; 

Нам дают архангелы лётные задания, 

И они курируют - если что не так! 

 

   Они летают по всей Вселенной - 

   Огромный коском - разумный мир! 

   Из звёздной пыли творили Землю, 

   Вдохнули в тело души эфир! 

 

Люди помнят - издревле боги к нам спускаются, 

Сколько не замалчивай древний артефакт; 

Вечным намерением мир преображается, 

Если в сердце праведном - истинный контакт! 

 

Звёздные чертежи 

 

Галактики раскручены сердцами 

Когда-то миллиарды лет назад, 

Чтоб мы друг с другом встретились глазами, 

И испытали яркий звездопад! 

 

   Звёздный дождь, звёздный свет, 

   Пуск фотонных ракет, 

   И кометы сияют хвостами! 

   Жизнь далёких планет, 



   Мир любовью согрет, 

   Бесконечен и весь обитаем! 

 

Творится космос музыкой эфира, 

Поёт любовью каждая душа; 

Взрывает разум ядерные дыры, 

Рисуя жизнь на звёздных чертежах! 

 

Песни у огонька 

 

Вечер сосен сложил параллельные тени, 

Золотая луна на дежурство взошла; 

А на струнах гитар вызывается гений, 

И сияньем сердец прогоняется мгла! 

 

   Звёздный купол, Млечная река 

   Воды жизни катит сквозь века; 

   Мироздание, шепот звёзд, 

   Приходи, желанный гость, 

   Будем песни петь у огонька! 

 

Ночь открыта для чувства и познания Вселенной, 

Строки песен скользят из далёких миров; 

И походных костров полыхают поленья, 

Чтобы путник нашёл на планете любовь! 

 

Циолковский 

 

На санскрите трактат - описание виманов, 

И у разных культур - колесницы богов; 

Сочинив звездолет - в дальний путь капитаны, 

Излучается в космос простая земная любовь! 

 

   Мечтай о звездах, мечтай о звездах! 

   Как Циолковский о трассах звёздных! 

   Пусть разум костный гнетут сомнения, 

   Старт, Циолковский, взлетает гений! 

 

На планете бедлам и удельные дрязги, 

Поклонение и страх перед царством машин; 

Из "безумных" идей можно выстроить пазлы, 

И откроется духу величие звёздных вершин! 

 

Мы отправим привет со своих космодромов, 

На орбите земной возведём города. 

Нам ответят друзья: "Будьте в космосе дома!" 

Лучезарной душой светит в небе звезда! 

 

Классы любви 

 

В городе Ха, где межзвездные трассы 

Мы проложили меж древних холмов, 



Люди проходят лишь первые классы, 

Чтобы усвоить науку - любовь! 

 

   Законы неба и земли, 

   Мы навсегда обручены; 

   Среди таинственных миров 

   Навеки вечная любовь! 

 

Нас собирали из разных созвездий, 

Распределяя в сей город удач; 

Чтобы избавить от разных болезней, 

Игры судьбы продьюсирует врач! 

 

Все мы - безбрежного космоса дети, 

Духа законы - основы основ! 

Нас обучают на этой планете 

Праведно жить, сохраняя любовь! 

 

Молоко Селены 

 

Над луной, как мухи, корабли летают, 

Говорят, планета полая, как сыр! 

А тупые мысли так и припекают, 

Чтоб своей волною пакостить эфир! 

 

   Уносит в космос полёт фантазий, 

   Но миражи плодит луна; 

   Достигнет ока звёздный лазер, 

   И гений пишет письмена! 

 

Пьёт земной сомнамбул молоко Селены, 

И в стихии водной тьмы уходят в тьму! 

Души слышат голос самых древних генов, 

Он звучит, как волки воют на луну! 

 

Мир любовью дышит, космос - дух порядка, 

От флюидов бледных мозг плодит химер; 

Лунные личинки сложно смыть со складок, 

С истинной любовью - мудрость высших сфер! 

 


