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От автора 
 

Это – вторая книга стихотворений, приуроченная к тридца-
тилетию моего творческого пути. В первой («Тропинка из дет-
ства»), вышедшей в конце 1999 года, были собраны лирические 
стихотворения, в основном начала 70-х. В настоящей книге 
представлены стихи, тоже практически никому неизвестные, се-
редины 70-х. Все они много раз переписывались и правились и 
теперь уже как бы вне времени. Поэтому, если не было кон-
кретной привязки к событиям, дат я не ставлю. 

Мое творчество никогда не помещалось в прокрустово ложе 
«профессиональной поэзии», и публикаций было «немного». Пер-
вая и единственная – в альманахе «Молодой Ленинград» за 1977 
год. Как искра пролетела в полной темноте неизвестности! А 
потом еще 20 лет я писал «в стол»… Возраст поэта определяет-
ся не календарными датами, а его публикациями. Сильными или 
слабыми – другой вопрос. Увы, я поздно начинаю «взрослеть»… 

«Изгнанник из времени» – не экстравагантное сочетание 
слов и не поза. В России не только автор предлагаемой чита-
телю книги, задержавшейся на 25 лет, абсолютное большинство 
народа – изгнанники из своего настоящего времени. В каком 
измерении мы находимся? Чем владеем, за что отвечаем? Рожда-
ясь в самой богатой стране, не можем осуществить сокровенные 
наши желания, не имеем практически ничего, живем, а лучше 
сказать существуем, в искусственно созданном, совсем не нами 
придуманном, извращенном, фантастическом мире!.. 

У человека должна быть Мечта. И у каждого, хотя бы в глу-
бине подсознания, она обязательно есть. Именно Мечтой своей 
люди отличаются друг от друга. Надо найти ее, познавая себя. 
Осуществляя Мечту, человек обретает счастье, приносит макси-
мальную пользу отечеству и исполняет Миссию во Вселенной. 
Да, именно так! Творя собственную Мечту, каждый реализует 
свою божественную Миссию во Вселенной! И только тогда прихо-
дит удовлетворение жизнью. 

Мне надоело быть изгнанником из своего времени. 
Я всегда старался жить, исходя из собственных представле-

ний. Однако позиция моя была во многом пассивной. Надеюсь, 
что дальше, по мере сил своих, но все же с большей последо-
вательностью и упорством, буду я достигать Мечты своей. На-
стоящее – это мое время и здесь, где я родился и вырос - моя 
отчизна и Родина! 


