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Примеры текстов песен, не принадлежащих никаким музыкальным коллективам. 

Тексты лирические, патриотические, философские, детские и не только. 

 

НЕВЕДОМО КУДА 

 

Неведомо куда, 

Не ведая причин, 

Ведёт меня звезда 

Неведомо куда. 

 

Неведомо куда – 

За светом, за добром, 

Уйду я навсегда, 

Неведомо куда… 

 

Неведомо куда, 

Как бродят по Руси, 

Сквозь зной и холода, 

Неведомо куда… 

 

Неведомо куда, 

Без славы и наград, 

В иные города… 

Неведомо куда… 

 

Неведомо куда, 

Согрев молитвой путь 

На долгие года… 

Неведомо куда… 

 

Неведомо куда… 

Неведомо куда… 
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СВЯТОСЛАВ 

 

Не знаю, не ведаю, 

Вернусь ли с победою… 

 

Прячется луна за горы – 

Отправляться в путь нам скоро! 

 

Будет долгою разлука. 

Труден путь меча и лука! 

 

Знает солнце в полдень ясный: 

Расставанье не напрасно! 

 

Верю: после лютой сечи 

Будут радостные встречи! 

 

Не знаю, не ведаю, 

Вернусь ли с победою… 

 

Скоро, скоро будет поздно – 

Гаснут утренние звёзды. 

 

Ветер гладит наши раны, 

Укрывают нас туманы… 

 

 

 

 

Знает солнце в полдень ясный: 

Будет битва не напрасной! 

 

Верю: после лютой сечи 

Будет время славной встречи! 

 

Не знаю, не ведаю, 

Вернусь ли с победою… 

 

Знает солнце в полдень ясный: 

Эта битва не напрасна! 

 

Жизнь и слава, смерть и небыль… 

Кровь – земле, а души – небу! 

 

Платят болью за отвагу, 

Пьют на тризне мёд и брагу… 

 

Вы меня простите, братья: 

Ухожу с небесной ратью! 
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REQUIEM 

 

 О тех, 

 Кто не придёт, 

 Не забываем… 

 О тех, 

 Кто не придёт, 

 Мы вспоминаем… 

 

Это не долг 

И не обязанность, 

Это души 

К сердцу привязанность. 

 

Это внутри, 

Это часть личности, 

В этом пароль 

Аутентичности. 

 

Это пример 

Для подражания. 

Это игра 

На удержание. 

 

 О тех, 

 Кто не придёт, 

 Мы не забудем. 

 Все те, 

 Кто не придёт – 

 Живые люди. 

 

Всё это – в нас, 

Нами хранимое. 

Всё это – нам 

Необходимое. 

 

Более, чем 

Воспоминания; 

Это – как свет 

Из подсознания. 

 

Это ответ 

Силам беспамятства, 

Это ответ 

Мраку и хаосу. 

 

 О тех, 

 Кто не придёт, 

 Мы будем помнить! 

 Всех тех, 

 Кто не придёт – 

 Собой исполнить 

 В себе исполнить! 

 

Это не дар – 

Знают живущие, 

Милости дня 

Больше не ждущие. 

 

Это – как пульс 

Кровотечения. 

Это залог 

Предназначения. 

 

Это как зов 

Века минувшего, 

Прямо в глаза 

Вдруг заглянувшего. 
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ВРАГ ПРИШЁЛ НА НАШУ ЗЕМЛЮ 

 

Под ногами снег скрипит… 

Нет, зимой земля не спит, 

Враг пришёл на нашу землю, кровь от ярости кипит! 

 

Вековечные леса 

Наполняют голоса; 

Нас от вражьего удара охраняют небеса! 

 

Нам деревья говорят, 

Что наш маленький отряд 

Сможет справиться со всеми, нас враги не покорят! 

 

Сердце воина поёт, 

А рука не устаёт – 

Это нам земля родная свою силушку даёт! 

 

Поднимаются снега, – 

Начинается пурга, 

Ветер ловит наши стрелы и бросает на врага! 

 

Раздаётся волчий вой, 

Говорит вожак: «Я свой! 

Наша стая рвётся в битву, разойдитесь, кто живой!» 

 

Всё на нашей стороне, 

Даже птицы в вышине! 

Нам земля удачу дарит, помогает на войне! 
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СНЕЖНЫЙ ВАЛЬС 

 

Лунные сумерки… Стёкла звенящие… 

Первого снега узоры хрустящие… 

 

Лунного света сиянье холодное… 

Первого снега круженье свободное… 

 

Лунные сумерки, душу манящие… 

Первого снега следы настоящие… 

 

Лунного света лучи серебристые… 

Первого снега узоры искристые… 

 

Лунные сумерки – преображение… 

Первого снега прелестно кружение… 

 

Лунного света сиянье печальное… 

Первого снега раздолье хрустальное… 

 

Лунные сумерки – вечно знакомые… 

Первого снега шаги невесомые… 

 

Лунного света лучи серебристые… 

Первого снега кружение чистое… 

 

Лунные сумерки тают, печальные… 

Первого снега узоры хрустальные… 

 

Лунного света сиянье привольное… 

Первого снега круженье раздольное… 
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СНЕЖНАЯ ЭЛЕГИЯ 

 

Тающий снег разливается бурным потоком. 

Солнечный свет согревает усталую душу. 

Сердце сжимается светлой тоской о далёком. 

Скоро весна одолеет постылую стужу. 

 

Солнечный свет 

Согревает усталую душу. 

Данный обет 

Я уже ни за что не нарушу. 

Тающий снег 

Разливается бурным потоком. 

Времени бег, 

Как всегда, обернётся востоком. 

 

Сердце сжимается светлой тоской о далёком. 

Скоро весна одолеет постылую стужу. 

Тающий снег разливается бурным потоком. 

Солнечный свет согревает усталую душу. 

 

Тающий снег 

Разливается бурным потоком. 

Времени бег, 

Как всегда, обернётся востоком. 

Солнечный свет 

Согревает усталую душу. 

Данный обет 

Я уже ни за что не нарушу. 
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ДИВНЫЙ ТУМАН 

 

Дивный туман над полями рассеется… 

Смотрит на нас ниоткуда-то дивный туман… 

Сходим с ума, правда, в лучшее верится… 

Будет рассвет, но пока ещё сходим с ума… 

 

Чьи-то глаза поднимают над пропастью, 

Выше небес превозносят нас чьи-то глаза! 

Кто-то сказал, что насытился гордостью; 

Кто-то упал, не услышав, что кто-то сказал. 

 

Дивный туман над полями рассеется… 

Смотрит на нас ниоткуда-то дивный туман… 

Сходим с ума, правда, в лучшее верится… 

Будет рассвет, но пока ещё сходим с ума… 

 

Чьи-то глаза поднимают над пропастью, 

Выше небес превозносят нас чьи-то глаза! 

Кто-то сказал, что заигрывал с гордостью, 

Но проиграл – это сам себе кто-то сказал. 

 

Дивный туман над полями рассеется… 

Смотрит на нас ниоткуда-то дивный туман… 

Сходим с ума, правда, в лучшее верится… 

Будет рассвет, но пока ещё сходим с ума… 

 

Чьи-то глаза поднимают над пропастью, 

Выше небес превозносят нас чьи-то глаза! 

Кто-то сказал, что гордится особостью; 

Но ничего больше слова никто не сказал. 
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ЭТО ДОЖДЬ. МЕНЯ НЕТ. 

 

Это дождь. 

Меня нет. 

Просто дождь. 

В чём секрет? 

 

От огня, 

До вершин – 

Это дождь. 

Я один. 

 

Это миг. 

Это век. 

Это лик – 

Человек. 

 

Это боль. 

Это страх. 

Это жизнь. 

Это прах. 

 

Это дождь. 

Меня нет. 

Просто дождь 

Прошлых лет. 

 

Это век. 

Это миг. 

Человек – 

Это лик. 

 

От вершин, 

До огня – 

Это дождь. 

Нет меня. 
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РОМАНС 

 

 Прости! 

Без тебя я не верю в чудо. 

 Прости! 

Я себя отравил пустотой… 

 Смотри: 

Знаю кто, но не знаю откуда, 

 Смотри, 

Наделяет нас красотой! 

 

 Прости, 

Иногда я тебя теряю… 

 Прости! 

Я не выбрал последнюю дверь. 

 Смотри: 

Мы с тобой приближаемся к раю! 

 Смотри, 

А не хочешь – просто поверь! 

 

 

РОМАНС 

 

Путь. Одиночество. 

Вера в пророчество. 

Искры последних надежд. 

 

Скрыты туманами 

Тихими, странными 

Отблески вечных надежд. 

 

Слово прощания. 

Миг обещания 

Верных и светлых надежд. 

 

Свяжут хранители 

Звёздными нитями 

Отзвуки новых надежд. 
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ЛУЧ 

 

Луч, 

Видя сквозь миры, 

Вмиг 

Вышел из игры. 

 

Знал, 

В мире что почём, 

Но 

Всё же стал лучом. 

 

Луч – 

Капля доброты. 

В мир 

Рухнули мосты. 

 

Но 

Из-за горних круч 

Вновь 

К нам вернётся луч! 

 

День. 

Мысли напролёт. 

Луч 

Мир переживёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ночь. 

Лабиринты звёзд. 

Луч 

К нам построит мост! 

 

Боль 

В жилах горяча – 

Жизнь 

Ясного луча. 

 

Луч – 

Взгляд из-за небес. 

Вдох 

Радости окрест! 

 

Кто, 

Ведая закон, 

Вдруг 

Слышал перезвон? 

 

Луч – 

Слово от Любви. 

Ввысь 

Только позови! 
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ПЕСЕНКА ПРО КОШКУ 

 

Кошка, кошка, кошка, 

Плюшевая крошка, 

Кошка, кошка, кошка, 

Поиграй немножко! 

 

Кошка, кошка, кошка – 

Хвостик полосатый. 

Кошка, кошка, кошка – 

Мой дружок усатый! 

 

Кошка, кошка, кошка – 

Бархатные ушки. 

Кошка, кошка, кошка – 

Тёпленькое брюшко. 

 

Кошка, кошка, кошка – 

Серенькие ножки. 

Кошка, кошка, кошка, 

Поиграй немножко! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошка, кошка, кошка – 

Ушки с хохолками. 

Кошка, кошка, кошка – 

Лапки с коготками. 

 

Кошка, кошка, кошка, 

Друг ты мой пушистый! 

Кошка, кошка, кошка, 

Хвостик серебристый. 

 

Кошка, кошка, кошка – 

Бархатные лапки. 

Кошка, кошка, кошка – 

Не царапай тапки! 

 

Кошка, кошка, кошка, 

Поиграй немножко! 

Кошка, кошка, кошка, 

Плюшевая крошка! 
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ЕЩЁ СОВСЕМ НЕ ПОЗДНО 

 

Утро бьёт лучом в окно. 

День вчерашний – как в кино. 

Разрывает телефон – 

Это он? 

 Это он?.. 

  Это он! 

 

День за днём летят мечты, 

Словно свежие цветы. 

Будет 

 и кофе в постель, 

  и тёплый апрель… 

   ещё пять минут… 

 

Я пока одна, 

Не моя вина, 

Но ещё совсем не поздно! 

Я пока одна, 

Не моя вина! 

Вот и вечер; 

 где же он? 

 

Яркие огни зовут, 

Где меня сегодня ждут? 

Будет 

 и кофе в постель, 

  и тёплый апрель… 

   ещё пять минут… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я пока одна, 

Не моя вина, 

Но ещё совсем не поздно! 

Я пока одна, 

Не моя вина! 

Вот и вечер; 

 где же он? 

 

Мы вместе! 

 Мы вместе! 

  Теперь мы будем вместе! 

Мы вместе! 

 Мы вместе! 

Теперь мы будем вместе! 

 

Я пока одна, 

Не моя вина, 

Но ещё совсем не поздно! 

Я пока одна, 

Не моя вина! 

Вот и вечер; 

 где же он? 
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МНЕ НЕ ЗАБЫТЬ 

 

Мне не забыть 

Запах крови на заре… 

Скорбь тишины, 

Небо в звёздном серебре… 

Пепел и мрак, 

Безысходность на весах… 

Мне не забыть 

Те погасшие глаза… 

 

Мне не забыть, 

Как стал прахом человек! 

Мне не забыть, 

Мне не забыть 

Вовек! 

 

Жизнь или смерть – 

Ни купить, ни обмануть! 

Жизнь или смерть, 

Жизнь или смерть – 

Наш путь! 

 

 Хищный блеск и трубный зов, 

 Звон кольчуг, оскал клинков; 

 Дальше – немая тень… 

 Не забуду этот день, 

 Смертной тенью он укрыт… 

 Не забуду этот день, 

 Смертной тенью он укрыт… 

 Нет победителя этой игры! 

 

 

 

 

Вера и крест – 

А на сердце смертный страх… 

Боль и покой 

В тех распахнутых глазах… 

В теле душа – 

Как надломленный цветок… 

Лучшие дни 

Болью корчатся у ног… 

 

Мне не забыть, 

Как легла на сердце тень… 

Мне не забыть, 

Мне не забыть 

Тот день! 

 

Свет или тьма – 

Только смерти всё равно! 

Свет или тьма, 

Свет или тьма – 

Одно! 

 

 Неизбывность пустоты 

 Сквозь разбитые мечты 

 Тех, кто рубил сплеча… 

 Безнадёжности печать, 

 Небу хочется кричать… 

 Безысходности печать, 

 Небу хочется кричать… 

 Нет здесь героя и нет палача! 
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СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ 

 

Пение ветра и шёпот камней… 

Призрачный отсвет далёких огней… 

Древние тайны суровой земли 

Самых отчаянных в путь повели. 

 

Северный путь – наша борьба! 

Северный путь – наша судьба! 

Северный путь – воля небес! 

Северный путь – время чудес! 

 

Молча гранитные скалы стоят, 

Оберегая дорогу назад. 

Правит здесь стройных берёз белизна, 

Рядом хозяйкою встала сосна. 

 

Северный путь – в нашей крови! 

Северный путь – в нашей любви! 

Северный путь – в наших сердцах! 

Северный путь – в наших отцах! 

 

Заледеневшие глади озёр 

Манят, обманут неопытный взор. 

Слева и справа здесь воля и смерть. 

Север научит нас в душу смотреть! 

 

Северный путь – сила в руках! 

Северный путь – мудрость в веках! 

Северный путь – наша звезда! 

Северный путь – в нас навсегда! 
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ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ 

 

Шёлк твоих губ – 

как метель на окне. 

Полночь и страх… 

Ты приходишь во сне! 

 

Жар твоих рук – 

коченеет кровь… 

Это зовёт 

ледяная любовь! 

 

Твой поцелуй 

распустился 

смертной росой! 

Имя твоё – 

целый мир, 

но холодный и пустой. 

 

Родник 

твоей души 

Скован мраком ледяной глуши. 

Любовью не согреться, – 

Это ледяное сердце! 
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АМАЗОНКА 

 

Храбрый воин, упавший к ногам, 

Припадает к твоим сапогам – 

А тебе нужно счастье иное. 

Мог бы стать он твоим навсегда, 

Но рука беспощадно тверда, – 

Болью полнится сердце шальное. 

 

Златокудра, сильна и стройна – 

На всю жизнь бесконечно одна 

Только смерть оставляешь потомкам! 

Твой мужчина – булатный клинок. 

Целый мир скоро ляжет у ног, 

Амазонка! 

 

Равнодушна безликая смерть – 

Всё равно ей, чьим взглядом смотреть 

На убитых сквозь пламя пожарищ. 

Враг повержен, разбиты мечты – 

Но так сладко, что именно ты 

Поцелуем смертельным одаришь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Златокудра, сильна и стройна – 

Но навеки, навеки одна 

Только смерть оставляешь потомкам! 

Твой мужчина – булатный клинок. 

Целый мир скоро ляжет у ног, 

Амазонка! 

 

Зачеркнула свою красоту, 

И в крови утопила мечту, 

Осознавшая предназначенье. 

Ты – прекрасная женщина-мать, 

Но умеешь одно – убивать; 

Знаешь цену борьбе и мученьям. 

 

Златокудра, сильна и стройна 

Что за слава тебе суждена? 

Только смерть оставляешь потомкам! 

Твой мужчина – булатный клинок; 

Как и ты, он всегда одинок… 

Амазонка! 
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ТУМАН ТРОЛЛЕЙ 

 

Вам известно имя «тролли»? 

Мы потомки древней воли! 

Люди! Мир ваш новый, бледный; 

Ложью вытканы легенды. 

 

 Вы боитесь ночи! 

 Страхи рвут вас клочья! 

 Мы всё время рядом! 

 Выйди с добрым взглядом! 

 

Красота вам недоступна! 

В ваших книгах зло и трупы – 

Порожденье снов и мути, 

Отраженье вашей сути! 

 

 В мир приходит вечер, – 

 Сделай шаг навстречу! 

 Мы всё время рядом! 

 Выйди с добрым взглядом! 

 

Вы коварны, вы жестоки, 

Ночью дома одиноки! 

Вы надели злые маски; 

Древний ужас – ваши сказки! 

 

 Мир укроет вечер, – 

 Сделай шаг навстречу! 

 Ночь в тумане троллей – 

 Тайна древней воли! 

 

Ваши мифы – кровь и трупы! 

Вам вовеки недоступно 

Видеть тайну древней воли, 

Нашу жизнь в тумане троллей! 

 

 Ляжет мрак на плечи, – 

 Сделай шаг навстречу! 

 Тайна древней воли – 

 Ночь в тумане троллей! 
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ЖЕЛЕЗНЫЙ ДРУГ 

 

За душою ни гроша, 

Ну и что с того? 

Бесшабашная душа 

Жаждет одного: 

Ветра, бьющего в глаза, 

Слышать жаркий стон! 

Не пугает и гроза, 

Ведь со мною он! 

 

  Железный друг 

  Свободы ждёт! 

  Железный друг, 

  Давай, вперёд! 

  Железный друг 

  Меня несёт! 

 Железный друг 

 Всегда спасёт! 

 

А дорога в небеса 

За собой зовёт! 

В серой дымке полоса, 

И мотор ревёт! 

Мощь направит сила рук, 

Прошлого не жаль! 

И меня железный друг 

Вмиг уносит вдаль! 

 

 

 

  Железный друг! 

  Мой чёрный цвет! 

  Железный друг, – 

  Другого нет! 

  Железный друг – 

  Железный зверь! 

  Железный друг, 

  В свободу верь! 

 

Оставляю за собой 

Сонные дома! 

Путь, намеченный судьбой – 

Призрачная тьма! 

Суету пустого дня 

Страстью сокрушу! 

На себя! Ещё огня! 

Скоростью дышу! 

 

  Железный друг! 

  Ночная тьма! 

  Железный друг 

  Сведёт с ума! 

  Железный друг! 

  Небесный путь! 

  Железный друг, – 

  В нём волчья суть! 
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ДАША ЛЮБИТ ИГРАТЬ 

 

Даше просто плевать! 

Даша любит играть 

С огнями! 

Ей беда – не беда! 

Города, города 

С парнями… 

 

В подворотне харизм 

Стынет постмодернизм 

Друг друга. 

Между лиц, между строк 

Застывает порок 

Упруго. 

 

Часто слышала стон 

Осуждённых на сон 

Навечно. 

Но, познавшая ложь, 

Ты себе не соврёшь 

Беспечно! 

 

Даше снова плевать! 

Даша любит играть 

Парнями! 

Ей звезда – не звезда! 

Города, города 

С огнями… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотни душ впереди! 

Уходя – уходи 

За двери! 

Букингемский дворец 

Королеве сердец 

Не верит. 

 

На бегу говоришь: 

Петербург и Париж – 

Всё в смуте… 

Не забыть никогда, 

Что беда – не беда 

По сути! 

 

Сотни душ впереди! 

Уходя – уходи 

Бесследно! 

Даше вечно плевать! 

Даша знает: играть 

Не вредно! 
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ПОКУСИСЬ НА МОЁ ОДИНОЧЕСТВО 

 

Между нами святое молчание 

И покой. 

 И покой. 

  И покой. 

Между нами – Вселенной звучание 

Под рукой… 

 Под рукой… 

  Под рукой… 

Покусись на моё одиночество – 

Я прощу! 

 Я прощу! 

  Я прощу! 

Если вместе исполним пророчество – 

Отпущу! 

 Отпущу! 

  Отпущу! 

А когда моё сердце раскроется – 

Забери! 

 Забери! 

  Забери! 

Я и ты, рядом Небо и Троица 

У двери! 

 У двери! 

  У двери! 
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ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ 

 

Забытый ангел – светлый дух. 

В его глазах огонь потух. 

Добра не видно в суете, 

Летят молитвы – да не те… 

 

Забытый ангел сквозь толпу 

Ведёт безвестную тропу. 

Слились все краски в серый цвет. 

Ни слов, ни сил, ни веры нет. 

 

Забытый ангел сыт землёй. 

Тропа смыкается петлёй. 

Не видно слёз издалека. 

Цена вселенной велика! 

 

Забытый ангел сам не свой, 

Бредёт с поникшей головой, 

Волочит крылья по песку, 

Вплетая в боль свою тоску… 

 

Забытый ангел не умрёт! 

Он всё идёт, идёт вперёд – 

Туда, где сбросит он печаль, 

И свет надежд откроет даль! 

Туда, где небо выше сна, 

Где вера новая дана! 
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КОМУ СУЖДЕНО НЕ ЗАДУМЫВАТЬСЯ О СМЫСЛЕ? 

 

Кому суждено 

  не задумываться о смысле? 

Кому суждено 

  не искать оправдания числам? 

Кому суждено 

  без сомнений идти по дороге? 

Кому суждено 

  не задумываться о Боге? 

 

Разумная жизнь – 

  только в знаниях много печали. 

Разумная жизнь – 

  разве так все хотели в начале? 

Разумная жизнь 

  создаёт за кумиром кумира. 

Разумная жизнь… 

  Простота выше мудрости мира! 

 

А если забыть 

  всё, чему нас учили когда-то? 

А если забыть, 

  и не кровью почувствовать брата? 

А если забыть, 

  что наш путь в каждом шаге рассчитан? 

А если забыть, 

  что любой без надежды воспитан? 

 

Я тоже хочу 

  не задумываться о смысле! 

Я тоже хочу 

  не искать оправдания числам! 

Я тоже хочу 

  не задумываться о Боге! 

Я тоже хочу 

 без сомнений идти по Дороге! 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЭП 

 

Я против! 

Я против! 

Я против тех, кто против! 

Я против тех, кто против тех, кто против тех, кто против! 

 

И этих, 

И этих! 

Я против тех и этих! 

Я против тех, кто против тех, и тех, кто против этих! 

 

Я вижу – 

Они же, 

Они намного ниже! 

Они намного ниже тех, кто ниже тех, кто ниже! 

 

К тому же! 

К тому же, 

Они намного хуже! 

Они намного хуже тех, кто хуже тех, кто хуже! 

 

А толку? 

Что толку? 

От этих толку сколько? 

От этих толку мало, а от тех вообще нисколько! 

 

Я против! 

Я против! 

Я против тех, кто против! 

Я против тех, кто против тех, кто против тех, кто против! 
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ЖАЖДА ЗЛА 

 

 Каторжный труд 

 В поте лица 

 Не признают 

 Эти сердца! 

 Нервная дрожь, 

 Бешеный страх, 

 Хитрость и ложь 

 В этих глазах! 

 Много таких 

 Ходит вокруг; 

 Ты среди них – 

 Дьявола друг! 

 

Вниз тебя уволокла 

Жажда денег, жажда зла! 

Жажда крови и вина 

Не даёт восстать со дна! 

 

 Проклятый храм 

 Плотских утех, – 

 Золота там 

 Хватит на всех! 

 Ты не познал 

 Радость любви, 

 Но запятнал 

 Руки в крови! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вниз тебя уволокла 

Жажда денег, жажда зла! 

Жажда крови и вина 

Не даёт восстать со дна! 

 

 Стоны людей 

 Не замечал! 

 Лучших друзей 

 Перепродал! 

 Жёлтый металл 

 Выше всего! 

 Душу распял 

 Ради него! 

 

Вниз тебя уволокла 

Жажда денег, жажда зла! 

Жажда крови и вина 

Не даёт восстать со дна! 
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БЛЕФ ГЕРОИЗМА В СЕРДЦАХ ЧЕЛОВЕЧЬИХ 

 

Мощь героизма – в руках человечьих, 

В стали холодной и в мощных предплечьях, 

В капле горячей отточенной воли 

Красного цвета и с привкусом соли. 

 

Блеск героизма в глазах человечьих – 

И не погасит ни пуля, ни меч их. 

Кто переборет и кто пересилит? 

Справа… наотмашь… под сердце… навылет… 

 

Блеф героизма в сердцах человечьих – 

В вечных огнях от пожарищ извечных. 

Кто защищался? Кому угрожали? 

Минное поле даёт урожаи! 

 

Нет героизма в слезах человечьих – 

В нищих копейках, забытых, увечных, 

В красно-кирпичной пыли под мостами, 

В тихих долинах, поросших крестами… 
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НЕ БОЙСЯ СМЕРТИ, ДРУЖЕ! 

 

Не бойся смерти, друже! 

Она для всех одна! 

Пускай зима завьюжит, 

Но видится весна! 

 

Не бойся смерти, друже! 

Начало – не конец! 

Кому-то лучше, хуже, 

Но всем – один венец! 

 

Не бойся смерти, друже! 

Любой, кто верен – свят! 

С ней воин безоружен, 

Богатый не богат… 

 

Не бойся смерти, друже! 

Она одна у всех, 

Как сумерки, как стужа, 

Как святость или грех. 

 

Не бойся смерти, друже! 

В ней – корень всех начал; 

Как отблеск Солнца в луже 

Воскреснуть обещал! 

 

Не бойся смерти, друже! 

Но с нею не спеши! 

И в этой жизни нужен 

Родник твоей души! 
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Я ИСКАЛ ТЕБЯ ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

 

Я искал тебя тысячу лет, 

Каждый день проживая рассвет, 

Разобрав по крупицам судьбу, 

Нарушая святые табу. 

 

Резал небо я тысячу раз, 

Чтоб постичь глубину твоих глаз. 

Ощущая, как ветер упруг, 

Тосковал я по нежности рук. 

 

Я искал тебя в тысяче солнц, 

Вместе с миром выслушивал «SOS» 

Миллионов безлунных ночей, 

Миллиардов забытых ключей. 

 

Я выведывал тысячи снов, 

И выпытывал тени основ 

В неприступных оковах границ 

И в колодцах потерянных лиц. 

 

Я искал тебя тысячу лет, 

Спрятав счастье и радостный свет 

Под таинственный вечный покров 

В отражениях звёздных шатров. 
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ПИШИ НА МНЕ! 

 

Я – чистый лист! Пиши на мне! 

Да будет истина открыта! 

Пускай она пока забыта, 

Но жизнь откроется весне! 

 

Я – чистый лист! Пиши на мне 

Святыми древними словами! 

«Есть странный дар – лететь на пламя», 

Чтоб вспыхнуть музыкой в огне! 

 

Я – чистый лист! Пиши на мне 

Своими тёплыми руками! 

Секунды кажутся веками, 

А вечность – словно миг во сне… 

 

Я – чистый лист! Пиши на мне! 

Смотри в меня из той вселенной, 

Где лишь любовью неизменной 

Сияют искорки в окне. 

 

Я – чистый лист! Пиши на мне 

Словами, чувствами и сердцем! 

Тобой одной могу согреться, 

Ты светишь ясно в тишине! 

 

Я – чистый лист! Пиши на мне! 

Невероятное – реально! 

Ничто на свете не случайно 

Ни на Земле, ни в Вышине! 
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ПЯТАЯ СТОРОНА СВЕТА 

 

В груди нашей компас (иначе – компас), 

Он бьётся с рождения в каждом из нас, 

И в самый последний трагический миг 

Укажет он нам вечной жизни родник, 

  Пятую сторону света! 

  Пятую сторону света! 

 

Мы дети полей и трущоб городских, 

И гор, и просторов, и далей морских; 

Есть крест, полумесяц, огонь и звезда – 

Но сердце лишь знает дорогу туда, 

  Пятую сторону света! 

  Пятую сторону света! 

 

Единая правда, единый закон 

Над волей пустынь и решётками зон; 

Есть много путей, нам никто не указ, 

Но тихой душой каждый видел не раз 

  Пятую сторону света! 

  Пятую сторону света! 
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ПОСЛЕДНИЙ ВАНДАЛ 

 

Лишь пара мгновений – 

Предсмертные вздохи… 

Всем ждущим знамений 

По вере воздал! 

Идёт в рукопашный, 

Сметая эпохи, 

Безумный, бесстрашный 

Последний вандал! 

 

Всё, что его старше, 

Мечом отсекая, 

В неслыханном марше 

Прошёл, как чума! 

Упала корона – 

Опять не такая! 

У царского трона 

Рассыпалась тьма. 

 

Поверженный гений 

Изнеженной эры, 

Слетев со ступеней, 

Недолго рыдал. 

Потешился властью 

Наследник химеры, 

Поверивший счастью 

Последний вандал! 

 

В глазах – искры злости, 

Пожар первобытный! 

Смешать с пылью кости 

Ему суждено. 

Богатству, покою – 

Финал ненасытный! 

И льётся рекою 

По жилам вино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Везде ему тесно, 

Идёт без оглядки, 

По совести, честно 

Себя оправдал. 

Зверь, выйдя на волю, 

Диктует порядки. 

Забрал свою долю 

Последний вандал! 

 

В боях закалённый, 

Исхода не зная, 

Огнём опалённый, 

Ослепший в дыму, 

Напуган впервые – 

Здесь сила иная! 

Дожди грозовые 

Разрезали тьму. 

 

Блестит покрывало 

Из пепла и праха, 

Осталось так мало! 

Он гнев обуздал, 

Оскалился грозно 

Затрясся от страха… 

Уже слишком поздно, 

Последний вандал! 
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 КОНЕЦ ЛЕГЕНДЫ [СЮЮМБИКЕ] 

 

Аплодисменты 

И комплименты 

На языке! 

Конец легенды… 

Конец легенды 

Сююмбике. 

 

В пыли монеты, 

В тени ответы. 

Белым-бело… 

Лишь минареты 

Огнём одеты; 

Перемело… 

 

Дитя пророка, 

Слуга порока – 

Бесславный бой! 

По воле рока 

Не дав оброка 

Самой собой, 

 

Она исчезла, 

Недовоскресла 

Сквозь белый миг. 

Недолюбезна, 

Недопрелестна – 

Свободный лик! 

 

mailto:e_a_k@mail.ru

