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Мысли 
Прекрасная муза, 

Коварная тень, 

Но мысль всегда гениальна. 

Она словно птица 

Готова взлететь, 

И в этом волшебная правда. 

Не стоит пытаться 

Другим подражать, 

Вам мысль не даст притворяться. 

Весь мир может мысль сменить 

в ОДИН раз 

И в этом она так прекрасна. 

А мысль всегда 

Заперта для других, 

Известна она единицам. 

И чтоб сохранить 

Свои силы, успех 

Во тайну она превратится. 

3 



А тайна не мрак, 

Не всегда лишь террор, 

Умеющий тенью прикрыться, 

А древний секрет, 

Приспустивший укор, 

Несущий вопрос необычный. 

Умеющий тайну создать и хранить 

Великим одарен терпением 

Возможно, что тайна, несёт что порыв 

По сей день не тронута мнением. 

Мечта - всем царица 

Несущая свет. 

И сказками мир озарится, 

Когда все мечты, 

На вопросы ответ 

Для тех, кто мечте не учился 

Исполнятся вдруг, 

Позабытые вновь. 

И таинство древних случится, 

Способных мечты 

Создавать вновь и вновь, 

По притчам волшебным ужиться. 
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Подумайте, дайте ответ на вопрос: 

Что движет наш мир, в жизнь врастая? 

Лишь с мыслью одной совпадает ответ, 

Ведь мысль всегда непростая. 

О мысли и тайны и даже мечты 

Ведут за собой человека. 

Нам дан этот дар - видеть их и творить, 

Нам дан ещё с древнего века. 



* * * 

У человека чувство есть к прекрасному, 

И мастера красот вселенной всей 

Гордятся шедевральными созданиями, 

Восторг, что вызывают у людей. 

Прекрасное у нас есть в подсознании, 

И тем нас отличают от зверей. 

Лишь красоты прекрасной созерцание 

Толкает нас на караул путей. 

Природа прародительница мать наша 

Красоты создавала не спеша, 

Но то, что нам создатель завещал 

Хранит их всех и просто даёт знание 

О том, как воплощается душа. 

Я, да и все поэты, несомненно 

Черпаю вдохновение от них: 

От водопадов, радуг, звёзд неведомых, 

От всех морей, зверей, от нас самих. 

Наделены живые все фантазией 

И это красоты оплот. 

Всё это в помощь мастерам и гениям 

Творить красоты, что сердца зовут в полёт. 
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Красоты повсеместно глаз наш радуют. 

Мы некогда от них не убежим. 

И кто мне скажет, кто обманет разум свой, 

Сказав, что мир наш страшен да уныл. 
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Мудрость 
Есть много поэтов и гениев, 

Мудростью славных. 

У всех свой язык, 

Но поэзия всё-таки равная. 

И все донести вновь стремятся 

Нам самое главное. 

В стихах всё храниться, 

Их рифма скрывает отрадная. 

Откроем завесу, 

Красоты скрывавшую странные 

И тут осознаем мы мудрость, 

И мысль прекрасную. 

Все видят, но всё же не все 

Понимают заглавное, 

Не рифма а мысль-красавица, 

Рифма же крайняя. 

Поэты гордятся 

Посланием дивным, 

Что с рифмой в дуете 

Всегда восхищается миром. 
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А мысль красива воистину, 

Гением званная. 

Кто понял её, некогда не простится 

С тончайшей, но яркою. 

Пусть каждый на свете 

Представит ту мудрость прекрасную, 

Что гении шлют на века 

Поколению главному. 

И пусть все запомнят, 

Что мудрость, без узд нам отданную 

Должны изучать мы 

И помнить о гениях славных. 
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Мечтателъ 

О жизни ещё мудрецы рассуждали, 

Но я всё стремлюсь отдать мысли свои. 

О том может люди другие гадали 

И образ в полёт их рассудок манил. 

А может быть жизнь 

Это воды и брега. 

По рекам плывут, 

А на береге нега. 

И мудрости нету 

От лишнего бега, 

Что хочет уйти . 

От скончания рек. 

Река это жизнь, 

Сквозь несущая свет, 

А берег оставил 

Живых и отверг. 

Есть разные люди: 

Владельцы короны 

Способные мир изменить, 

Но слепые, 
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Есть люди вершившие 

Жизни и войны, 

Ведущие вместе 

И судьбы людские. 

И лидером кличут 

Другие такого, 

Известный он людям, 

Меняющий мир. 

Но есть и другие 

Зовут их нарциссы, 

Они лишь на слове 

Величественны. 

И ясно лишь мудрым, 

Что этаким крысам 

Нет места в истории, 

Знающей мир. 

А есть и мечтатели 

Славные люди. 

Их не понимаt0т 

Кричат чудаки, 

Что вовсе они 

И не ладьи морские, 

А лишь проходимцы, 

Их мысли легки. 

11 



Но в самом же деле 

Мечтатель прекрасен 

И путь выбирает, 

Который неясен. 

Пути их ведут 

На другие дороги, 

Не плавал мечтатель, 

Обходом порогов 

(И ценности редкой души высоки) 

Живут они долго 

С судьбою прервистой. 

Их судьбы и жизни 

Других нарекли, 

Что нужно жить жизнью 

Им неноровистой, 

Чтоб люди другие 

Их мысли внемли. 

И гордые ладьи 

Летят со свистом 

Меж древних берегов 

Неистовой реки. 
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Время 
Бывало событий количество, 

Но есть и пределы всего. 

Всему свои сроки оказаны 

И нету начала его. 

Король всему время надменчивый. 

И мудрый бескрайнего взгляд, 

Но есть одно правило вечное -

Оно не вернётся назад. 

Творит время непеременчиво 

Все сущие вещи, но всё же 

Оно убивает всё вещее 

И мыслить способное тоже. 

Оно затуманило прошлое 

И нас тоже переживёт. 

Спасётся от времени знание, 

Но может быть, тоже умрёт 

А время пощады не знает, 

Сгубить оно может любых. 

И люди все вечно мечтают, 

Дожить им до дней золотых. 
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Когда время силу оставит 

И день будет вечно стоять. 

Старение жить перестанет, 

Но рано об этом мечтать. 

Всё прошлое и настоящее 

И не наступившее тоже 

Сменит цикл свой и представшее 

Соднём каждым будет дороже. 

И всё же, что время тогда для меня? 

Неизменен ответ на вопрос. 

Древнейший учитель? Грядущая тьма? 

Но я б это к дару отнёс. 

Прожить свою жизнь дано время для нас, 

Себя показать всем успеть, 

Пытаться прогнуть этот мир под себя 

Достойно цене умереть. 

Возможно, что мысль довольно давно 

Ко мне и ко сердцу пристала, 

Но есть и пленящая фраза меня 

Грядущее не то, что раньше стало. 
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* * * 

Мысль, вновь освещавшая 

Времени путь, 

Гениальна была и мудра. 

О прекрасной поре, 

Принимавшей мечту, 

Чья тропа небом озарена. 

Если думают люди, 

С заметным в глазах, 

Нам завещанным 

Светом веков. 

Значит умысел тот, 

Напугавший врагов, 

Не сменился, 

Остался таков. 

Мне всё хочется снова 

О нем намекнуть, 

О завещанном 

Мир обогнуть. 

Но смотрю я наверх 

Глубочайшая ночь, 

И так хочется 

В небе тонуть. 
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Я наверно опять 

Восхищаться начну 

Тем на что невозможно взглянуть. 

Хоть не в небе мечта, 

Но оно может лишь 

Мне помочь на неё 

Взгляд метнуть. 

И всегда видел я 

Только в этом мечту, 

В рассуждение высших миров. 

А в моих очах снова 

Горит свет веков, 

До сих пор что 

Пугает врагов. 

В рассуждение о нём 

Всем понятно о ком 

Пробуждается 

Ясная муть. 

И душа вырывается 

Вверх в глубь небес, 

И так хочется 

В небе тонуть. 
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В рассуждении я 

Понимаю намёк. 

Не приказ это 

И не упрёк, 

Но хочу я понять, 

Что за умысел тот, 

Что печаль 

У меня уволок. 

У нас всех постепенно 

Понятие растёт 

О гармонии жизни и всё же 

Тот удел мудрецов, 

Недопонятый мной, 

Для меня других мыслей дороже. 

Рвётся в небо душа. 

Окунуться в него 

И уплыть что там 

Дальше ни будь. 

В этот сумрачный час, 

В рубеже перед днём 

Мне так хочется 

В небе тонуть. 
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Вверх взмывает душа, 

Проходя порыв грёз, 

Я готов тягу перетянуть. 

И мотаясь в ночи 

По пристанищу звёзд, 

Как бы в небе мне не утонуть. 
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* * * 

Мир наш вечно идёт 

Лишь по прядям судьбы, 

Но и люди пути выбирают. 

Есть во времени лидеры, 

Мыслью легки и они 

Ход судьбы охраняют. 

Мы не знаем зачем, для кого, почему? 

Жизнь грядущие 

Сулит нам муки. 

И победы и подвиги 

В нашей судьбе 

Оставляют Создателя руки. 

Но кто слышит судьбу? 

Кто её прочитал 

И промолвил о ней человеку? 

Мы не знаем зачем? 

Для кого, почему? 

Но запомним о них мы вовеки. 
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Дело вот в чём: 

Давно я мечтою зажил 

И я верю я выбирать в праве! 

И грядущее можно 

Мечтою сменить, 

Предоставив её переправе. 

Вам не надо быть лидером 

С тяжкой судьбой 

И не надо ценить 

Лишь возможность. 

Хоть не хочешь меняться, 

Судьба к вам придёт 

Или сам ты решишь, 

Как привольней. 

И не надо мечтать 

Вы живите мечтой, 

О судьбе рассуждать 

Не бросайте. 

Если слышите вы, 

Как плетётся живой 

Ход времён, 

То вы слушайте чаще. 
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Как вокруг вас меняется 

Мир, как легко 

Изменяются тяжкие звуки, 

Как в конце хорошо, 

Как всё тише в душе 

И поют неизвестные руки. 

Но вдруг грусть к вам придёт 

К вам и к вашей судьбе. 

Вы подумайте 

Страшная скука. 

Всё смекилось, а вы 

Были тише из всех, 

Вы лишь слушали странные звуки. 

Не поймёте сперва 

Мой ответ ту на грусть. 

О сменившемся времени чудом. 

Громче всех ваша жизнь 

Отвечала судьбе, 

Голос жизни всегда 

С ней прибудет. 
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И не станет судьба 

Ваша той, что могла 

Изменится она 

Без возврата. 

Подвиг этот простой 

Слышать голос 

В судьбе он звучит, как 

Помощника, брата. 

Этот голос всегда 

Будет с вами 

И он - это ваша 

Прикрытая воля. 

Что меняет судьбу, 

Жизни вашей, что 

Где освещает 

Любую дорогу. 

Так скажу это вы, 

Воля ваша есть вы, 

Вы судьбе говорите открыто. 

и судьба только ЭТИМ 
Беседой с людьми 

Была с неба когда-то добыта. 
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Осень 
О осень красивая, 

Тихое чудо. 

Прекрасно на столько, 

Что мысли кратки. 

Своею красою 

Все звуки затмила, 

И жизнь замедляют 

Её лепестки. 

Её тишина 

Гениальна настолько, 

Что в душу свою 

Заглянуть можем мы. 

Ведь только она 

Не заметная людям 

Способная жизни 

Добавить мазки. 

Она так прекрасно, 

Для нас бесконечна, 

Способен я вечно 

На осень смотреть. 
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На пике способности 

Высшей готова, 

Чтоб снова родиться 

Сейчас умереть. 

Движения разные 

Листья свершают, 

Но всё же придётся 

Им снова упасть. 

И как не прискорбно, 

Но им возрождаться 

Есть смысл лишь, чтобы 

Опять умирать. 

Природа нас учит 

Окрасом и циклом 

Природа похожа 

На калейдоскоп. 

А осень есть лучшая 

Часть в этом круге, 

Но лучше оставим 

Намёков раскоп. 
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И лишь я напомню, 

Что осень прекрасна. 

Она скоротечна, 

Ее в сеем порок. 

А душу она 

Закаляет характером, 

И в этом разложен 

Осенний урок. 
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Зима 
А на улице снег. 

Он рассыпан по веткам лиловым, 

По пурпурному воздуху 

Резво снежинки скользят. 

Первый выпавший снег, 

В этот вечер, заливший дороги. 

Он окутан узором, 

Осыпавшим времени ряд. 

Он растаять готов, 

В душу сильно мою передавшийся, 

Он летит, расстилая собою, белевши ковры. 

И кружится он тихо, 

Как будто мороз незадавшийся 

Вызывает прелестную радость у всей детворы. 

А на улице снег 

По осенним ветвям разливается. 

Он блестит кружевой 

Украшая собою ковыль. 
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Смелый ветер своею 

Умелой резьбой развлекается, 

Всё рисуя на окнах 

Он громко протяжно завыл. 

Мне он музу даёт. 

Неохотно несмело и робко 

Он готов созерцать, 

Всё что было и будет потом. 

И конечно сейчас 

Он завоет опять о прекраснейшем, 

О восходе зимы 

И намёке в окрасе снегов. 

И скрипит под ногою 

Пружинистый снег 

Он наводит тоску не певучую. 

Предаваясь оконной 

Искусной резьбе 

Мне метель завывает под кручею. 

В этот вечер волшебный 

Мне муза дана, 

И сейчас, позабыв 

Нетерпение, 
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Восхищаюсь прекрасной 

Картиною я, 

Словом мыслю сейчас 

Без смятения. 

Теплый воздух забыт, 

Небо синим огнём 

Освещает мне холмы пушистые. 

Опьянён я зимой 

Просто сердце поёт, 

Воспевая её норовистую. 

Говорят что зима 

Духом очень черства 

и искусство с зимой 

Не мостится 

Но смотрю я сейчас 

Снова сердце поёт 

Пред искусных красот 

Мастерицей. 

Очень хрупкая робкая 

Эта зима, 

Не мешает она 

Моим мыслям. 
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Ещё больше крепчает 

Зимою талант, 

Он готовый зиме 

Покориться. 

Я ещё воспеваю 

Её красоту 

Её облик мне сильно 

Прижился. 

Надо мной восседая 

Поэт говорит, 

Ещё много зимою 

Случится. 

А бриллиантовый снег 

В небе снова кружит, 

Я не знаю что с ним 

Приключится. 

Он меня растворяет 

В своей красоте 

И к лиловым ветвям 

Снова мчится, 
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Луна 
Уже потемнело. 

Я тут в полумраке 

С луною в беседе 

Остался один. 

и вот поздно ночью 

В столице студёной 

Я к ней обращаюсь 

К царице равнин. 

Смотря из окна, 

Весь в раздумье о жизни 

Пойму я легко 

Что луна не проста. 

Взгляну один раз 

Сразу мысль нагрянет 

О важности жизни, 

Пред нею представ. 

Сейчас говорим мы 

Со взором глубоким 

В беседе с мудрейшей 

В беседе с луной, 
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А мысль о жизни 

Видна без упрёка, 

Прискачет, ускачет 

Пургой удалой. 

Народов первичность 

С фантазией дивной 

Мечте и луне 

Поклонялись всегда. 

Ведь только луна, 

Рассуждая логично, 

Им всем говорила 

Что там - вокруг нас. 

Луне поклонялись 

И в мир призывали, 

Но все понимали 

Она старше них. 

Она всех мудрее, 

Других красивее, 

Я ей посвящаю 

В сей раз этот стих. 
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Уже потемнело. 

Я тут в полумраке 

С луною в беседе 

Остался один. 

И ВОТ ПОЗДН О НОЧЬЮ 
В столице студёной 

Я к ней обращаюсь 

К царице равнин ... 
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Море 
Не ведает страха 

И жалости море. 

Храбрейших оно 

Забирает порой. 

А плыть по волнам 

В одиночестве горе. 

Конец безутешный 

На дне под водой 

Спокойная гладь 

Или смерч в океане 

Несут за собою 

Изящность и смерть. 

И есть мореходам 

Такое приданье, 

Для них честь большая 

В воде умереть 

А видело море 

Красоты и дива: 

Эгейское брего 

И солнца разлив. 
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Оно всех мудрее, 

Оно так красиво, 

Зовет оно ТИХО 
Поэтов порыв. 

Оно закаляет 

И жизнь проверяет, 

Порою оно 

Капитанов клеймит. 

И кажется людям: 

Оно их не знает 

И губит смелейших 

Без слов и обид. 

Все море нас учит 

Спасает последних. 

Его Нептун имя 

Во славу гремит. 

К нему обращались, 

Его призывали, 

Не терпит оно 

Злых людей и корит. 
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Огонь беспощаден 

Без мук пожирает, 

Но он кровожаден 

Любой загорит. 

А море умнее 

Оно выбирает, 

Добро оставляет 

Добро победит. 

Эх, море - портал 

В мир пропавших мечтаний. 

Оно лишь хранит их 

о них и молчит. 
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Солнце 
Дорогу осветит 

Добру или злу 

Прекрасное солнце, 

Что радость несёт. 

И силу отдаст 

Одному и другому, 

Останется древность, 

Которая ждёт. 

Оно было музой 

Чудесным поэтам. 

Звезда путеводная 

Вечно жива. 

И людям она 

Принесла озарение, 

Без солнца вступила бы 

Грозная тьма. 

Ведь видело солнце 

Судьбу человека, 

Роскошные храмы 

И козни людские. 
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Оно созерцало 

Деяния монархов, 

Могучие подвиги, 

Битвы мирские. 

И видело солнце 

Несчастья знамения, 

Кровавые войны, 

Бои мировые. 

И хоть освещало 

И злые намерения, 

Оно было символом 

Радостной силы. 

Оно было богом 

Для племени древних. 

Добро означало 

В сознание людей. 

Его яркий свет, 

Красоты означение, 

Судьбу выбирал 

Для создания идей. 
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Оно восходило 

И вновь заходило. 

В начале времён 

Да и завтра взойдёт. 

И жизнь оно вечно 

Другим приносило. 

От солнца до солнца 

Правдивый живёт. 

И хоть рассуждаю 

Красивейшей ночью. 

Ей ясное солнце 

Идёт в перелом. 

Оно восседает 

Над шаром земным, 

Как красная птица 

Со златым пером. 

Эх как же похоже 
Оно на легенду 

О фениксе птице 

Я думаю, что 
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Писали о солнце 

Они приведенным, 

Как знамя, что вьётся 

По ветру миров. 

Легенда гласила 

Бессмертной о птице, 

Когда приходила 

Пора умирать 

Огнём окружалась 

И быстро сгорала, 

Во пепел представши 

Себя возрождать. 

Подумайте, солнце 

Не тоже, что феникс 

Свой век отслужив 

Убирается прочь. 

И утром оно 

Возрождается снова. 

И день отслужив 

Умирать будет вновь. 
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Оно верный друг 

Мудрецам и другим. 

Оно погружает 

Во сказочный омут. 

Оно не боится 

Жары и пурги. 

Оно всех прекрасней -

Король небосводу. 

Старейший наш спутник, 

Что радость несёт. 

И силу отдаст 

Одному и другому. 

Останется вечность, 

Которая ждёт. 

А вечность - погасшее 

Солнце людское. 
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Небо 
На свете есть много прекрасного, 

Красивого в свете всего. 

Но всё ж им грозит неизбежное 

И время зовётся оно. 

Оно пережило всё прошлое 

И нас тоже переживёт, 

Но время не тронет заветное 

Оно от него не умрёт. 

Заветное очень далёкое, 

Но сердцу оно так близко. 

Хотите узнать, что же вечное? 

Оно под завесой людской. 

Его принимают как должное, 

Хоть нету прелестней его, 

Оно мной всегда восхищаемо 

И радует сердце моё. 

Ответ на вопрос, выше сказанный 

Откроет глаза, Вам народ. 

Ответ, может кем-то угаданный, 

Покажет другой оборот. 
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Пусть мысль глубокая, странная 

Ускачет пургой удалой, 

Пусть мысль что сердцу отданная 

Останется в мире людском. 

Ведь мысль душе неустанная, 

Та, что восхищается мной 

Для вас будет просто обыденной, 

Ответ на вопрос мой простой. 

Оно уже стало невидимым, 

Хотя оно над головой. 

Надеюсь предаться прекрасному 

И дать вам совет деловой: 

Почаще на небо Прелестное 

Смотрите, то день, то другой. 

О нём ведь и предки далёкие 

Мечтали, не зная о том, 

Что небо как шар, необъятное, 

Зачем ночь сменяется днем, 

И звёзды на нём кем рассыпаны? 

Но думали много о нём. 
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Они глубину в небе видели 

И знали о небе одно: 

Оно всех древнее 

И в крайности достойно почета оно. 

Эх, сколько всего оно видело: 

Мотивы создания красот 

И битвы, где бравые рыцари 

Сражались за славу, почёт. 

Ведь день неизменный, надменчивый 

Своей синевою блестел 

И легкою, каждой пушинкою 

В занос облаками вертел. 

А ночь нежновато - красивая, 

Светила свои подобрав, 

Была покровителем нежности, 

Мечту за собою начав. 

Она вдохновляла и вывела 

Прекрасного званых творцов. 

Для неба всего описания 

Годами не кончится слов. 
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И ведь небосвод расстилавшийся, 

Который так сильно красив 

Поэтами так возвышавшийся, 

Походит на моря разлив. 

Но всё же оставив надёжное 

Всем сердцем тяну этот миг. 

Ведь неба на свете прекраснее нет, 

Ему посвящаю сей стих. 
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Великий нароо 
Народ тот, что будет, 

Народ тот, что был. 

Он Богом хранимый 

И в этом основа. 

Живёт он так долго, 

Но память хранит 

О слове Всевышнего, 

Каждом о слове. 

Меняется время 
И жизни людей, 

и ДЛИТСЯ ТОТ срок 

От конца испытаний. 

А радость о землях 

Незримых идей, 

Способна песчинки 

Собрать снова в камень. 

Ведь воля при жизни 

Дарует других. 

Её ведь хватило 

Во время раскола 
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Придана отчизне 

Та воля, и их 

Покажет поступок 

Другую дорогу. 

Во древние годы 

Все чтили урок 

О мирных возможностях, 

Но испытанья 

Ответом народу, 

Ускорили срок 

Понять, чтоб что кровью 

Запятнаны знамя. 

Те знамя чужие 

Заставили вновь, 

С землёю великой 

Народ распрощаться 

Но без пререканий 

Мечтания снов 

Вернули всё снова 

К колеи изначальной. 
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Все чтили свой путь, 

Непокорный другим, 

Сильнейшим мудрейшим 

Покорный лишь Богу. 

И путь тот старался 

Им всё намекнуть, 

Что вновь к испытаньям 

Ведёт их дорога. 

Духовною силой 

Держали удар. 

Ковчег, да и храм 

Был в ту пору утерян. 

Но гнев и угрозы 

Не ринулись там. 

Народ наш был снова, 

Всевышним проверен. 

Скитался народ 

Он везде побывал 

Он жил в любом месте, 

Где жили другие. 
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И в это тогда 

И надеялся враг, 

Хотя вновь из мира 

Народ наш смести. 

Но жили тогда, 

Как столетья назад. 

Все тысячи лет 

Не меняя ни слова. 

Пройдя по словам тем 

Весь путь тех преград, 

Народ вновь стоял 

У родного порога. 

Земля та вернулась, 

Вернулся народ. 

Он верен остался 

И слову и Богу. 

А что будет дальше 

Зависит от нас. 

Мы будем опять 

Выбирать ту дорогу. 
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Москва 

Я так люблю Москвы огни. 

Москвы огни - домов оконца. 

И каждый вечер невзначай 

Из них тоскливый свет всё льётся. 

Люблю я площади, дома 

И величавых зданий крыши. 

И смуглый сумрак как всегда 

Лениво лезет выше - выше. 

Деревья, в осень, позабыв, 

Что холодает, всё цветут. 

И, словом всех к себе зовут, 

Забыв, Москва, что город людный. 

Работа, жизнь, любовь и страх 

Теснятся на твоих просторах. 

И некогда им не унять 

Своих усталых длинных споров. 

Смотрю сейчас я на Москву 

И никогда б не заикнулся, 

Что выше ты всегда была 

Столичных позабытых чувств. 
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Все москвичи тобой живут, 

По твоим улицам проулкам 

Они домой к себе идут, 

Срезая путь чрез закоулки. 

Фальшивый город для чужих 

А для своих, родной обитель 

Известный нам и всем другим 

Жизненных правил накопитель. 

Моя Москва 

Я никогда 

Твоих уроков 

Не забуду. 

И я горжусь, 

Что я ещё 

Тут время долгое 

Прибуду. 

Бегут машины под дождём 

По твоим улицам широким, 

И ты конечно никогда 

Не внемлешь от меня упрёка. 

50 



Отличный город, Ты, Москва 

Ты полон улиц необычных. 

И так близки мне, как всегда 

Твои огни сует столичных. 

И я люблю: 

Тот сумрак, свет, 

Из окон, льющийся лениво, 

Твою долину городков, 

Стоящих из домов красивых, 

Несущих мне всегда покой, 

Который тихо с перерывом, 

Как будто в мраке растворён 

Во ночь вступившую уныло 

Я так люблю твои дома, 

Огни, деревья даже крыши 

Машины под дождём стоят 

А улица плывёт всё выше. 

Но всё кипит, бегут они 

Различных чинов 

Массы темны, 
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Ну а Москва 

Живёт опять 

Её поток ненаправленный 

Меняет час 

Идущий вспять 

Во крае народа обрамлённый. 
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* * * 

Создатель, века, что назад передал нам скрижали 

Евреям, недавно еще из Египта бежавшим, 

В нас мудрость вложил 

И мы слово Его почитали. 

История годы назад не прошла мимо ока 

И все испытанья Его послужили уроком 

Народу, что мудрость тогда понимал без упрека. 

Пророков Он дал, чтобы мудрость отдать без намеков. 

Свое государство тогда основав указаньем, 

Еще Царь Давид поклонялся Создателя знаньям. 

А воин с звездой на щите есть противника кара, 

От хода вещей и история, жаль, не отстала. 

Еще испытанья пройдя в эру первого храма 

Народу, стрелою летя, врага иго настало. 

Но с жизненной силой в глазах, вечный дом покидая 

Все чтили традиции под непокорнейшим знаменем. 

И воины сильные с тех пор народ защищали 

С тринадцати лет, как давно еще Бог завещал. 

Я горд за народ наш, прошедший тогда испытанья, 

Народ, что давно получил все исконные знания. 

Готовый за веру свою и за вечное знамя 

Отдать свою душу и молча уйти без прощанья. 
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Еврейский народ не сломать 

Пусть врага указанье вернется к ему 

Будет вечно ему в наказанье! 

А мы радость выплеснем 

В память Его приказаньям, 

Которые выдал Он нам 

Людям с малым сознанием. 
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* * * 

я вижу путь, 

Династий переплёты, 

Победы войск, 

Деянья королей. 

Тот путь не раз 

Был жизнью перемотан, 

Свой ход менял, 

Представши перед ней. 

В пути же этом 

Были перемены. 

И ГОДЫ ШЛИ, 
Как гения шаги. 

И лидеры 

Во жизни непременно 

Вносили лепту, 

Строю вопреки. 

Народ менялся, 

И понятья изменял он 

Но понимал, 

Что будет впереди 
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То, что не каждый в мире 

Славе покорился, 

И что придёт 

Грядущий, как не жди. 

Передавались земли 

По наследству, 

Вступал в загадочный узор 

Ход бывших дел. 

Народ свободы ждал 

До старости от детства, 

И добивался своего 

Его удел. 

Бывали лидеры 

Неясные - в загадках, 

Бывали мудрые, 

Бывали так и сяк. 

Но редкий лидер 

В сумраках опасных 

Держался в тягости 

И вскоре не иссяк. 
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Времён бывалый ход 

Известен многим, 

Законы наши 

Очень мудры, не жестки, 

Сейчас достойные 

Восходят над народом, 

А в древности 

Порядки не легки. 

Прошли года 

Но без очарованья. 

В те времена 

Пейзаж был мрачноват. 

И я надеюсь 

Эти испытанья 

Заставят нас 

Не повернуть назад. 
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* * * 

Династий великих потомки 

Во наше неясное время 

Разбросаны словно осколки, 

Исходы родов им не бремя 

Забыт переплёт тех династий, 

Идущий узором, непрямо, 

И редкий потомок достойных 

По сей день хранит о нём память. 

Счастливым народ был не каждый, 

А тот лишь который поверил 

В достойных законов порядки 

И живших что мастью не мерил. 

Но есть и наследье другое 

У древних родов и забытых 

То память о воинах славных, 

Героях давно перебитых. 

Монархи и герцоги, графы 

Обычно жизнь жили не долго 

И каждый из них всё пытался 

Успеть совершить бравый подвиг. 
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Года менялись, 

И монархи пропадали. 

И лишь достойнейший 

Их титул пример<�л. 

Но всё же их 

Привычки переняли, 

Во разных взглядах 

Свою силу применяв. 

И воины вступали в бой 

Не ради славы. 

Мечи быстрее топоров, 

А топоры быстрей булав летали. 

Метался порох, 

Это было честью 

Во славу родине 

В бою застыть навечно. 

Мы воле дивимся предшественников наших, 

Но были у них мутные пути. 

Не каждый выбор их был нужен и удачен, 

И было сложно от него уйти. 
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А в наше время многое сменилось 

Ошибок меньше, подвиги незримы. 

Но люди верят в ложь уйдя от правды 

Лишь потому, что не смогли её снести. 

И ждут всегда от поколений новых 

Жить искренне настрою вопреки, 

И принимать лишь верные решенья 

И выбирать лишь верные пути. 

Увидеть нужно мир глазами древних, 

Взглянуть нам на исход со стороны. 

Мечтать о будущем нам некогда не бренно, 

Но нужно помнить, сколько жили мы. 
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Лиоеры 
Как лестница в небо 

Стремилась дорога, 

Мудрейшим, сильнейшим 

Означивши путь. 

И каждый из них 

В своей жизни немного 

Хотел незаметно 

О нём намекнуть. 

Но жизнь изменилась, 

Не видя намёков, 

Достойные даже 

Сей путь не нашли. 

И путь тот рассеян 

Мутнейшим туманом, 

Известным мудрейшим 

В успех что прошли, 

Легенды, сказания, 

Древние свитки 

Всегда говорили 

О лидерах нам. 
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В тот путь наказаньем 

Года проходили. 

Врагам имена их 

Напомнили страх. 

У них была учесть 

Возглавить народы, 

В сердцах воевод 

Можно сталь закалять. 

И каждый из них 

Проверялся природой, 

В тогдашнее время 

Кровь морем лилась. 

Прощать было ново, 

За слово ответом 

Не только лишь слово -

Убийство пришло. 

И мир человека 

Был высечен строго 

Из мертвых поступков, 

Чьё время прошло. 
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Такое наследство, 

Покорно немногим. 

И выжить бывало 

Тогда нелегко. 

Когда ангел смерти 

Стоял у порога 

В народе и мужество 

Тот час крепло. 

До смерти сражались, 

Свой род защищая. 

Пристанище древних 

Исток не нашло. 

Условия жизни, 

Коль сия не забыта 

Истории были 

Известны давно. 

Из каменной воли 

На новое время 

Её позабытое 

Бремя пришло. 
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Историю видеть, 

В ней жизнь подгоняя, 

Удел величайших 

Он многим не дан. 

Увидит его 

Без намёка укора 

Редчайший лишь лидер 

Народу он в дар. 

Он слышит, глядит, 

Восседая на троне 

Заслуженный он 

Без династий, без кар. 

И может он только, 

Достойному тоже, 

Слуге, воеводе 

Лишь быть передан. 

Мы ждать его можем, 

Что годы столетья, 

Но лидер придёт 

На последни мольбы. 
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Когда мир пустеет 

Народ осторожно 

Возможет и страх свой 

Тогда победит, 

Как лестница в небо 

Стремилась дорога, 

Мудрейшим, сильнейшим 

Означивши путь. 

И каждый из них 

В своей жизни немного 

Хотел незаметно 

О нём намекнуть. 
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Герои 
О воинах славных хочу я сказать, 

О битвах, которых нельзя описать. 

Прославлены здесь воеводы умом, 

И известна смекалка вождей пред врагом. 

Монархи не ведают страха порой 

И в бой они рвутся летящей стрелой. 

Казнят они славных героев потом, 

Лишь сим, подпирая кровавый свой трон. 

Копейщик, что злой воевода всегда 

Пред Богом они все ровны на века 

Но кто-то воздвигнут народом, 

А кто-то забыт своим родом. 

Задайте вопрос непохожий вы мне: 

Из них для кого война-тир? 

А кто был отважным героем, 

Сражаясь за наш с вами мир? 

Герой избегать может боя, 

А может идти напрямик. 

Все воины рвутся в герои, 

Надеясь пройти в славу вмиг. 
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Те воины славны душою, 

Они защищают народы. 

Врага разрушая и мир принося, 

Себя убивают войною. 

Герой - это званье великих людей, 

Живущих и живших за волю". 
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