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Своим сыновьям Святославу-Константину и Адриану посвящаю  
 

 
 
 

Философия умно систематизирует 
вечное и преходящее 

 
Придите к нам слабые – мы сделаем вас сильными, 
Придите к нам сильные – мы сделаем вас смелыми, 
Придите к нам смелые – мы сделаем вас умными… 

 

 

------------------------------------------ 
 

 

 

*** 
 
О, если б мог я раствориться, 
В потоке жизни озорном…  
О, если б мог я отразиться, 
В просторе неба голубом… 
Себя отдать земле – всё тело 
И, оторвавшись от неё, 
Смотреть вперёд – легко и смело.  
Весь мир гармония -  
В ней всё моё…  
 
1976 …………………………………… 
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ОДИНОЧЕСТВО 
 

Одиночество. Круг. Стена. 
Дерево. Лес. Тишина. 
Капля. Море. Вода. 
Звезда. Свет. Пустота. 
 
Сделаешь шаг - там опять стена. 
“Я” видит толпы - “Я”. 
 
Каждый идёт по пути своему. 
Каждый стену ломает свою. 
Там он находит опять лишь “Я”, 
Хочет пробить, но уже нельзя. 
 
Силы ушли... и любовь ушла. 
“Я” исчезает - смертельна душа?.. 
 
“Я” - ваше тело - руки, ноги. 
“Я” - ваши чувства, голова. 
“Я” - ваши бренные чертога. 
“Я” - ваши платья, дело и слова. 
 
Ты, СЛОВО, - великан могучий, 
Людей обогащаешь и вперёд ведёшь. 
Ты, СЛОВО, - человека убиваешь... 
И новой жизни свет даёшь. 
 
Слова я ваши понимаю. 
Я плачу, жажду иль - смеюсь. 
Но ваших чувств, увы, не знаю. 
Я чувствую как... “Я”, 
А всё же - к ним стремлюсь. 
Я понимаю: опыт мир наш строит. 
Весь опыт словом мы передаём. 
“Я” слово призмою своих абстракций ловит, 
Логически его ведёт... слепым путём.  
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О СЛОВО! Как тебя мне мало, 
Чтоб вылилась вся страсть моей души, 
Чтоб чувства также обжигали,  
Как солнца яркого лучи. 
 
Горит во мне огонь желаний. 
Мне б точку, мир перевернуть.  
Все стены в ад гореть отправить 
И в космос душ людских шагнуть.  
 
Сказать, но так - чтоб было слышно. 
Почувствуйте и вы сей миг как я.  
Нет! Вас не сломят мои чувства, 
При вас останутся все ваши “Я”. 
 
Понять, увидеть в капле море.  
В кромешной тьме лес ощутить,  
Умершую звезду оплакать в горе. 
Сломать преграду и простить. 
 
Слова отбросьте -  
Чувством взламывайте стены. 
Жизнь облачает чувства в новые слова. 
“Я” ваши будут глубже и безмерны…  
Но можете ль чувствовать, как я?  
 
Звезда. Свет. Пустота. 
Капля. Море. Вода. 
Дерево. Лес. Тишина. 
Одиночество. Круг. Стена. 

 
1976 …………………………………… 
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 К ПРАВДЕ… 
 

                                      Евгению Решетову 
 

Один товарищ, друг мой давний,  
Дал мне такой простой совет:  
“Взгляни вокруг, на мир неравный…  
Пойми, что лучшей правды нет,  
Чем та, который смысл простой  
Я весь сравнил бы с той ладьёй, 
В которой молодцы гребут  
И лёгок им сей ратный труд.  
Плывут по линии прямой.  
Летит галера над водой,  
К заветной цели, что вдали  
Сияет, как звезда в ночи.  
Всё удаётся тем гребцам,  
Все силы делят пополам.  
В симметрии хмельная спесь:  
Здесь скорость, сила, твёрдость есть…  
Представь себя творцом судьбы,  
Греби спокойной в две руки!» 
 
В ответ сказа я: «Друг мой милый,  
Скажи мне, где та правда есть,  
В которой ты увидел спесь ?  
Иль та, которую и ты  
Измерил мерой полноты ?  
Я знаю, истина одна,  
Нет “худшей», «лучшей», иль «без дна».  
И вот ещё такая мысль,  
Продумай глубже, потрудись…  
Не компромисса это честь,  
Нам истину словами речь.  
В делах её найдёшь, спеши,  
Но дел ты лёгких не ищи.  
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Тогда увидишь, что ладья  
Плывёт в потоке не одна.  
Да и поток, неровен час,  
Поглотит всю ладью - нас.  
Теченья, вихри – всех несут.  
Симметрией не сгладишь тут.  
Греби спокойно, в две руки,  
Найдёшь свою судьбу и ты.  
Но не у цели, что в дали,  
А в толще вод, в безмолвьи мглы».  
 
1984…………………………………… 
 
Он погиб, сбитый мотоциклистом по пути из школы 
домой, к жене и двум детям, 3 мая 1990 г. Талантливый 
был человек и добрый друг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

ФИЛОСОФ  
 

Я и философ. 
Он предо мной. 
Сидит. 
Взгляд на меня направлен. 
Гравюры лист 
Провёл меж нами грань 
Неосязаемой строкой, 
Той, что великий мир сознанья озаглавлен. 
 
Свет мира нашего 
Весь лик твой озарил. 
Его художник 
Вычертил из мрака... 
...и вижу я, что ты постиг. 
Ты знаешь правду, 
Но молчишь. 
Святая истина уста твои не покидает. 
 
Пытаюсь я прочесть её. 
Смотрю на торс твой мощный, сильный - 
Сродни титанам, 
Который гений Микеланджело ваял. 
Вся тога мудреца укрыла ноги руки 
И спрятала от глаз, 
Что рок твой вечный отразил 
В глубоких ранах вырванных судьбою. 
 
К ним прикасаюсь... Я хочу прочесть, 
Как делал дело ты и что воспел с любовью, 
Как правду постигал, 
К гармонии сияющей стремился. 
Глаза. Весь твой суровый образ - 
Он обращён ко мне. 
Спокойно смотришь. 
Изучаешь... 
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В нём вижу я себя... 
Ты взглядом говоришь - 
Кто я. Кто все мы, люди, 
Во плоти, делах и мыслях. 
Вот слово истины - 
Гармонии небесной, 
Вдруг вырвалось из уст твоих... 
... и ожил ты ! 
 
Свет освещает. 
За тобою тень. 
Встаёшь, 
Моим сознанием ведомый... 
Мне живописец истину открыл, 
Как ясный день 
Приносит счастье образ, 
Вечно незнакомый. 

 
1984-99…………………………………… 
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ТРОЕ  
 

... понятными,  
простыми абсолютами  
безмерно сложный мир  
пред нами предстаёт... 

 
...вот в чём вопрос: 
как может бесконечность  
объять в сознании -  
творящая душа ? 
хочу ответ найти, 
один, единственный  
и верный. 
 
Его ты не поймёшь:  
“Один, единственный…» -  
Ведь жизни абсолютной нет,  
Как нет, и не было единого творца.  
 
Ты посмотри вокруг. 
И там и здесь – Его, 
На ипостаси – христиане,  
Да, и другие все – давно на доли поделили:  
Где на три,  
Где на большее количество частей. 
  
Там, где единственный остался,  
У тех же иудеев, мусульман…  
Обставили святыми и пророками,  
Чтоб не единым был,  
А в сонме – растворился.  
 
Чтоб через них свои дела вершить. 
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Весь непонятный мир  
Народы поделили по персонам  
И с ним, очеловеченным, -  
Как с ближнею особою общаться…  
 
Так проще, безопасней. 
И можно даже чем-то подкупить: 
“ Ведь Он, конечно,  
в чём-то слаб,  
как мы.” 
 
Нет, не единый Он –  
Креатор и творец,  
Неоднозначны смыслы этих двух определений, 
Пред именем его, поставленных в заглавье.  
 
Быть может не един Он 
лишь в определениях ? 
А ипостась единую, быть может, 
Он являет ? 
 
Да, нет же, нет !  
Ответ давно на этот счёт получен  
Мужами крепкого познанья, острого ума, 
Философами, что к натуре близки были,  
Гораздо ближе, чем теперь и ты, и я. 
  
Увы, они познать, что не едино,  
(А что едино ?) 
Не умели, поэтому догматику приняв,  
Заставили себя, других –  
Лишь слепо верить…  
(Что им смиренным оставалось ?) 
И с верою в движение вошли…  
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Казалось бы, что странно, парадокс ! 
Но было, стало, есть движение при вере. 
Когда понятий нет,  
А есть та твёрдая реальная ступень,  
Встав на которую, 
Один застынет в славе – его теперь несут…  
Другой, со страстью всех вокруг 
Словами рьяно услаждает… 
Иные будут далее искать,  
Чтоб шаг ступить… 
 
Куда ? 
Наверх ? 
А может, вниз - 
ступень опустится ? 
 
Кто знает?  
Когда реалии безвестны, 
На волю духа можно положиться. 
 
И всё ? 
 
И всё !  
Здесь больше ничего не надо. 
Ты на ногах –  
и стой, пока события неясны.  
Точней, пока природа под тобой 
их форму без конца  
В движении извечном изменяет. 
  
Без веры упадёшь !  
Кто знает, как восстать ты сможешь ?  
К тому же, сам природою являясь,  
Ты в ней изменишься…  
Чрез веру – ты изменения свои поймёшь. 
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Когда же всё пройдёт, 
(Пройдёт ли ?) 
Шаг семимильный ты свершишь. 
Опорою ему твоё сознанье будет.  
 
Куда? 
В развитии, скажу, 
регресс, прогресс, 
а может быть, - застылость... 
 
Природе не известны эти направленья.  
 
К тому же и гармония: 
Здесь будет ли возможна ? 
 
Да, будет !  
Если устоишь. 
  
Как устоять, 
когда мне двигаться придётся ? 
 
Но ипостась-то - не едина !  
В тебе сейчас ведь что-то движется на фоне, 
Того, что замерло во времени ином, 
Чем жил вчера ты пылко, как мальчишка… 
И давит завтра, 
Сплющивая знания твои.  
 
Так что ?  
Неужто ипостась моя разбита ? 
 
В различных временах живёт она. 
Есть время – ипостась твоя сложна. 
Во времени для тела нет единства. 
Без времени, увы,  
И нет тебя.  
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Ты посмотри, 
Как в космосе безбрежном 
Нет дня и ночи.  
Солнцам нет конца,  
Они всегда горят. 
  
Хотя и затухая,  
Звезда другу зажигает за собой… 
Быть может яркие Плеяды оставляет,  
Где места не было и для одной.  
 
Колосс алмазный ты сломай о время.  
Свой – мнимого познанья монолит.  
Как много граней засияют солнцем.  
Чудесной радугой  
Бесцветный луч – горит ! 

 
1987…………………………………… 
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ЗНАНИЕ 
 

Когда счастливою порой,  
В кругу друзей мы собрались, 
Звучало слово над землёй, 
И ясностью блистала мысль.  

 
То слово было всё о том, 
К чему стремились наши предки, 
Что жгло сознание огнём,  
Что навевало мысли – метки.  

 
За что великий Прометей 
Страдал, терзаемый на скалах, 
Что Аристотель, Галилей…  
В своих преподнесли анналах. 
  
За что сжигали на кострах, 
Что люди всё же постигали… 
От Пифагора, в тех лучах  
Мы путь Великий открывали.  

 
Гармонии сестра родная, 
Ты, знанье, к счастью ключ даёшь. 
Возьми его. Тьму побеждая, 
Ты – человек с ним к Истине придёшь.  

 
Дорога тайною манит,  
И нелегка, трудна ужасно. 
Но жизнь идёт, она спешит,  
И что вдали – уже не страшно. 
  
Мы все для счастья рождены  
И знание тому порука. 
Поднимемся над рельсами судьбы, 
Коль цель – низвергнутая мука !  

 
1983…………………………………… 
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ПОМНИ О СМЕРТИ ! 
MEMENTO MORI ! 

 

Мы дети двадцатого века,  
Я слышал хрипящий напев, 
Я слышал, кричали мальчишки, 
Кричали, как будто призрев 
Наш мир разноцветный, весёлый, 
В котором всем много дано, 
Где уйма простых доказательств, 
Того, что открыто давно. 
Я слышал кричали мальчишки, 
Девчонки галдели в ответ, 
Мы знаем презренные книжки, 
В которых нет истины, нет ! 
Мы видим, что вы, наши «предки», 
Устали по жизни бредя, 
Устали талдычить «основы», 
В которые верить нельзя… 

 
А я, как отец утомлённый, 
Скажу вам детишки, в ответ, 
Вы верьте мужчинам, познавшим: 
Бесстыдство, и наглость, и бред… 
Вы верьте седым, и усталым.  
Вы верьте всем тем, кого нет.  
Постойте на кладбище старом, 
Прочтите оставшийся след. 
Ушли под могильные плиты  
Все жизни и все имена…  
Остались лишь цифры на камне, 
Под ними – кромешная тьма.  
А жизнь – только миг лучезарный 
Наполненный солнцем сосуд. 
Испитый уж ими до капли -  
И грядет божественный суд.  

 
1986…………………………………… 
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ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ 
 
Сей ночью ведьмы под луной, 
Спешат на мётлах, на шабаш, 
Их черти ждут, и кочергой 
Гребут там грешный ералаш. 
 
Здесь стоны, писки и возня…  
Костёр не ведает прикрас. 
Он лижет пламенем огня -  
Кто душу грешную не спас.  
 
Кругом танцуют ведьмы, в ряд, 
Нагие, тошный смрад, 
Тех зельев, что вернут назад, 
Страстей безумных автомат. 
 
И нет усталости у них,  
За юный лик, чертям, 
Готовы подарить в сей миг, 
Бесстыдство, секс и срам… 
 
Но, вот, когда приходит он, 
Владыка бездны – сатана, 
Туман являет страшный сон. 
Вокруг безмолвье, тишина… 
 
Смиренны все пред злом таким, 
Боятся и молчат.  
А он хватает вдруг одних, 
Бросает с рёвом в ад. 
 
Других, терзает он тут вдрызг, 
Ошмётки, кучи брызг… 
Летят, и нет пощады тем, 
Кто златом весь проник…  
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И только рано поутру, 
Когда петух споёт, 
Луч солнца ляжет на траву, 
И нечисть вся уйдёт.  
 
Но ад не примет всех к себе - 
Средь нас они бредут… 
Наш разум и наш чистый дух, 
И вера - нас спасут!  

 
2010…………………………………… 
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О ВРЕМЕНИ... 
  

… Анне Судьиной 
 

Вот обуздать бы его - время! 
Понять откуда и зачем 
Оно вдруг возбуждает племя, 
Или бросает всех - совсем. 

 
И только Бог единый вечен! 
Мы все творим не для себя. 
Порой живём совсем беспечно - 
Как будто жизнь дана нам зря? 

 
Там, в саване, карманов нет, 
С собой туда нельзя забрать 
Ни сонм любимых нам планет,  
Ни родненькой землицы пядь. 
Всё оставляем добрым людям. 
Душою в мир иной идём. 
Что там нас ждёт? В геенне будем? 
Иль вечный рай вдруг обретём? 

 
Сейчас никто сказать не может. 
Да и не надобно нам знать… 
Дерзай, трудись и в своё ложе 
Иди с любимой девой спать. 
И вот тогда, быть может, Сильный 
Тебе откроет тайну ту,  
Что мир наш делает обильным, 
На радость, к счастью и доброту… 
И не забудут тебя люди - 
Нам всем так хочется любви! 
И счастливы все дети будут, 
Узнав всю истину Судьбы. 
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Вернулся я с прогулки летней. 
С друзьями был у речки днём. 
А здесь сонеты, все о мерном - 
Пространстве-времени, о Нём... 
Спасибо, Анна. Ну и прелесть! 
Талантливо и хорошо! 
Красивых форм живая свежесть! 
Умно, красиво и с добром! 

 
На речке мы вcё спор водили, 
Как тот известный Гераклит, 
Про «panta rei» в этом мире, 
И что кому и как болит. 
Нет, не болезни человека 
Мы обсуждали на ходу. 
Про судьбы этого уж века, 
И про родную сторону. 
Мы говорили об учёных, 
Что нынче вовсе не нужны. 
О трудных судьбах молодёжи, 
Бегущей быстро из страны... 
О том, что жёлтый лютый дьявол 
Всё правит нынче мерзкий бал, 
И сотни алчущих пиявок 
Так и хотят, чтоб мир пропал. 
Ужасен строй, где нет Фемиды, 
Где каждый жадный прокурор, 
Забыв про совесть и обиды, 
Лишь точит острый тот топор... 
Чтобы отсечь людей, что мыслить, 
И отличать добро от зла… 

 
Свой ум от плевел всех, очистив, 
Вот научились! - и сполна. 
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Такой беседой философской 
Мы тихо размеряли шаг, 
И соловей, лесная птица, 
Слух услаждал всем просто так… 

 
------------------------------------------ 
Panta rei - все течет - ничто не бывает постоянным, это 
перевод слов греческого философа Гераклитуса, 
проживавшего 500 – 400 до н.э. в Эфесе. 

 
2010…………………………………… 
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ДИПТИХ 
 

ПЛОСКИЙ МИР 
 

В пустыне, меж больших камней 
Я мир чудесный вдруг открыл. 
В нём масса странных нам вещей. 
Не знаю, кто их учудил? 

 
Всё чёрно-белым здесь лежит. 
Река из точек здесь бежит. 
Вдруг интервал, в его тени 
Я вижу странные огни. 
Они мигают мне слегка, 
И вдаль уходят, как строка. 

 
Я вижу, люди здесь живут, 
Но странен их ужасный труд. 
Одной рукой, другой и нет. 
Одной ногой, другой и нет. 
Одним лишь глазом глядя в мир, 
Творят из дырок свой «кумир». 

 
Он плоский, это вижу я: 
Нет формы – всё пропорция. 
В нём всё статично, сдвигов нет. 
Не нужен здесь ничей совет. 
Подумал я, вот так бы мне - 
Противоречий ни внутри, ни вне… 

 
Дают - бери, а бьют - беги! 
Не надо мыслить – лишь живи. 
А жить ты будешь, пустоте 
Нет места в плоской суете… 
Камней любых таков удел: 
Без них нет массы, нет и тел. 

 

Ну а дела? 
Заметил я – 
Здесь «твАрит» преисподни мгла!  

 
1984…………………………………… 
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ЦВЕТНОЙ МИР 
 

... Зачем же страсти? 
Сказок прошлых тени 
Вдали остались, 
Краснотой сиять… 
Жизнь тем прекрасна, 
Что ошибки 
Самим и надо  
Исправлять. 

 
В зелёный цвет 
Умыты наши ноги. 
Вперёд мы смотрим 
Так – стремимся синеву понять. 
В ней стройки возведём… 
А в фиолете – 
Всё, что не так, 
Забелим, радости под стать. 

 
В системе цифр 
Запишем мысли - 
Откроем новый мир… 
Рукой творца 
Его мы оживим! 
Он вспыхнет многоцветьем жизни, 
Всей гаммой 
Счастья, радости, добра… 

 
Он не угаснет, 
Не завянет пустоцветом, 
В нём время будет полным, 
В нём исчезнет тьма. 
В нём будет всё всегда… 
В нём ИСТИНА ВСЕЛЕННОЙ: 
НЕСОКРУШИМА, ВЕЧНА, 
ДЕЙСТВЕННА, УМНА! 

 
1984…………………………………… 
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ИСТИНА И ПРАВДА 
 

Святая Истина всегда одна. 
Она с небес. Она от Бога! 
А правда? - на Земле она. 
Её найдёшь у каждого порога. 

 
Ей отдают в сенатах голоса. 
Оттуда, облечённая Законом, 
Как та царица в золоте венца, 
Становится твердыней трона. 

 
И, кажется, без правды жить нельзя, 
Хотя её преступно ложь терзает... 
Блистательна, упорна и стройна... 
Увы, как часто кривда побеждает! 

 
Ты правду долго не ищи, 
Лишь обернись - уже бери, 
Она доступна - здесь она... 

 

Вот Истина - кому видна? 
 

Постичь её не всякий может. 
Кто знает, что задумал ОН?. 
Чрез Веру и лишенья, всё же, 
Путь к ней наукой освещён. 

 
Не купишь Истину, не скажешь: 
«Пошла отсюда, не мешай!» 
Иначе сам в могилу ляжешь. 
И не надейся там на рай. 

 
Однако, есть те подлые умельцы, 
Что, правду Истиной назвав, 
Вскрывают власти потайные дверцы, 
Мир человеческий поправ. 
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О, Боже! Разве совесть гложет 
Тех, кто земную власть прибрав, 
Людей калечит... Ложь так может ! 
Но Истины им не доступен нрав.  

 
2010…………………………………… 
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ЗАГАДОЧНЫЙ АНГЕЛ 
 

Мне хорошо, когда стихи звучат 
Мелодией прозрачной, филигранной... 
Когда приходишь в тихий сад, 
Где аромат цветов благоуханный. 
Тепло. Нет ветра. Всё вокруг 
Окутал полумрак вечерний 
И только стих звучит… как вдруг 
Выходит ангел белоснежный. 
Поднял он руки и молчит, 
Глядит в глаза глубоким взглядом. 
Он знает что-то… Но звучит 
Лишь стих средь ароматов сада. 
Захочешь ты спросить его - 
Что значит сей визит нежданный? 
А он стоит, и лик его  
Улыбка красит светом лучезарным… 

 
2010…………………………………… 
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НРАВСТВЕННЫЙ КРЕСТ 
 

Из глубины веков… 
В глубинах мирозданья,  
Осознан в нимбе слов 
Крест – символ вечного познанья. 

 
Что видят люди в нём? 
Терпение, прощение? 
Сиянье солнца днём? 
Души терзаемой смятение?.. 

 
Крест нравственный над нами водружён 
И в сердце каждого его частичка бьётся… 
Поймёшь ты с ним - красив кто, кто умён, 
Куда идти... Слеза ли не прольётся. 

 
Вот этот крест, он личность воплотил, 
Душе открыл все тайны мира.  
Четыре вектора собою отразил - 
Тебя воспел, как нравственная лира. 

 
Мораль и этика, эстетика и смерть - 
Луча четыре - жизнь нам освящают. 
Дают опору, словно твердь. 
Осмысленно вперёд нас провожают. 

 
Ты не сойдешь с него – иначе гибель… 
Где нет любви – там нет уже креста… 
И жизнь тогда, всего лишь дальний флигель, 
От дома, где живёт счастливая мечта.  

 
И не откроешь ты другим все прелести природы, 
Благоуханье дня… – ведь зло ты не познал! 
Какой ты человек? Ты из другой породы.  
Ты не был на кресте - другим не сострадал. 

 
2015…………………………………… 
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ДОБРО И ЗЛО 
МОРАЛЬ 

 
Добро и Зло - две сущности Морали! 
Людей уводят вдаль, или велят - стоять! 
Сознанье мыслить побуждают, 
Проблемы явные решать… 

 
Что есть Добро? – что человеку нужно! 
Что позволяет жизнь творить. 
Что помогает строить дружно, 
Не разрушая, - умными нам быть.  

 
Добро системно, как и Зло – дурное. 
В том смысл простого бытия - 
Добро познать мы можем, как благое, 
Лишь испытав… и муки тягостные Зла. 

 
Системно связаны - и плюс, и минус. 
Являют суть единую, но не едины в ней. 
Меж ними ум скалой упрямой вскинут, 
Тем, проявляя гамму разноцветную теней.. 
. 
Без разума – ума, мы Зла не осознаем, 
Добро не ощутим всей полнотой души. 
Не сможем погасить, без опыта печали, 
Добром - судьбы безжалостные дни. 
  
Не равны сущности Добра и Зла в природе, 
Иначе мир бы умер и застыл! 
И не пугаемся мы все плохой погоде, -  
Есть место солнцу, чтобы мир ожил… 

 
Философ высчитал в той кельи чёрной, 
Заброшен был туда безжалостной судьбой, 
Что есть зазор, как в слове том – «Нагорном», 
Между Добром и Злом - сияющий звездой… 
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Всего лишь шесть метафизических значений 
Не позволяют Богом слиться Злу с Добром… 
Дан человеку дух великий – гений, 
Творить меж ними счастье, помня о Родном… 
  
Гармония - в движении возможна, 
Есть для движения вселенский тот зазор… 
Ведь плюс и минус – противоположны, 
Меж ними умный, творческий задор… 

 
2016…………………………………… 
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К СЧАСТЬЮ 
ЭТИКА 

 
Женщина рожает нам ребёнка. 
Среди людей - он станет человеком…  
А волки воспитают - лишь волчонка… 
Среди узбеков - станет он узбеком… 

 
Там, в старине, философы сказали: 
Есть этика – наука, как нам жить, 
Чтоб люди меж собой не воевали, 
Наоборот, - желали всех любить. 

 
Чтоб знали все устои мироздания, 
Чтоб строили, законы те блюдя, 
Что служат укреплению сознания,  
Вершили Истину, и отдавали ей себя. 
  
Наука этика - жить людям помогает,  
Определяет – это можно! Этого – нельзя! 
Она разумно людям всем вменяет: 
Людские ценности, людского бытия. 

 
Кристаллом строит социальные структуры… 
В ней математика ведёт бесспорный счёт. 
Выстраивает совести - глухие диктатуры, 
И страждущим указывает путь вперёд… 

 
Чтоб обрести искомое – то, нечто, 
Что стало путеводною звездой… 
И не поранить, не задеть, конечно, 
Души чужой мечтательный покой. 

 
Дать знание - дорогу ту осмыслить, 
Пойти по ней, чтоб обрести добро… 
Благим деянием сознание очистить, 
Изгнать, местами затаившееся, зло. 
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Тогда ты обретёшь всю радость счастья, 
Оно среди людей, в другом его и нет, 
Оно в улыбке благодарной, что в ненастье,  
Прольёт на вашу душу яркий тёплый свет. 

 
2016…………………………………… 
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ЧТО ЕСТЬ КРАСОТА? 
ЭСТЕТИКА 

 
Дважды два – известно всем - четыре, 
Но никто не знает, что есть красота?.. 
Относительно всё в страшном мире, 
Где нет чисел, правды и ума. 

 
Как же красоту числом измерить? 
Где найти линейку для неё? 
Нет такой!.. и можно только верить, 
В осязание и зрение своё. 

 
Вера там, где нет познанья, 
Где нельзя исчислить ничего: 
Доводов не нужно для сознанья - 
Чудеса являют суть всего. 

 
Чудо в том, что красоту мы видим, 
Слышим, упиваемся мы ей… 
В неизменном материальном мире 
Голову склоняем перед ней. 

 
Красота - шалунья озорная, 
Изменяясь в форме и словах, 
В разных ипостасях нас смущая, 
Манит постигать её в делах! 

 
Не имея временной константы, 
У народов разных - разный лад… 
Красота имеет прейскуранты - 
Из табу различных стройный ряд. 

 
Вера для людей табу возводит, 
Нравственные рамки создаёт: 
Что нам можно и чего не стоит 
Делать, чтоб идти смелей вперёд. 
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Нравственность - она одна под Богом, 
Тем, который свой народ ведёт. 
Кто Ученье дал, оформил словом, 
И сказал, что в будущем грядёт. 

 
С верой будущее видят люди, 
Красоту стяжая, уповая на слова Его, 
Точною наукой мир рассудят, 
И постигнут Истину всего. 

 
Только так мы красоте внимаем: 
Через веру – нравственный свой крест, 
С Ним любые горы мы сдвигаем, 
С Ним мы слышим звучный благовест. 

 
2015…………………………………… 
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БЕССМЕРТИЕ ДУШИ 
ЭСХАТОЛОГИЯ 

 
Быть, иль не быть? – вопрос великий! 
Шекспир его нам всем назвал. 
И мир людей - широкий, многоликий 
Тем самым всех осмыслить он призвал. 

 
Любой из нас, разумно рассуждает, 
Что есть добро, а что есть зло… 
Рационально, средь других, решает - 
Чтоб счастье побыстрей пришло… 

 
Или в эмоциях, в дерзаньях благородных, 
Мы осязаем радостное чувство красоты… 
В делах упорных умных – плодотворных, 
Цивилизацией становятся – реальные мечты.  

 
Но для чего мне жить? Зачем мне быть? 
Зачем дерзать упрямо? – ведь бренно всё… 
Культура всем велела нам сознание хранить!  
Есть творчество - и вечность перед ним, ничто! 

 
Смерть тело в прах безжалостно разрушит 
Рассыплются в песок все камни пирамид  
Исчезнет Солнце… - лишь душа нарушит 
Безмолвье страшное среди пустых хламид… 

 
В великой бездне, вознесётся ярким словом,  
В ней Истина извечного и всемогущего Творца, 
Что жизнь не убивает - возрождает снова, снова… 
В деяниях осмысленных – системно, без конца. 

 
Другие формы и другие ипостаси обретают… 
Все части некогда единого, былого естества.  
Сознанье в новые слова рационально одевают, 
Чтоб умно бесконечно были жизни времена. 
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Поэтому сознанью быть! Быть разуму и воле, 
Творить всем людям план всевышнего Творца… 
Знать Истину! – вот благо человечной доли. 
По Истине вершить гуманные, великие дела! 

 
2016…………………………………… 
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УМ МЕТАФИЗИКА ФИЗИКА 
 

Ум метафизика физика - 
Тайна великая есть!  
Как, что бесформенно – движется, 
Время-пространство, где здесь? 
Принципы миром всем правят. 
Числами мы их зовём –  
Вся математика ставит, 
Умный вселенский наш дом… 
 
Скажут умелые люди, 
Ты сам подумай, пойми - 
Как без материи  будет 
Двигаться мысль по пути?.. 
Здесь изначальна материя, 
Та, что энергией есть. 
Мысль - это только мистерия, 
Буйной фантазии спесь. 
 
Ой ли, учёные предки, 
Вы ведь не знаете как, 
Даже планета из клетки, 
Выйти не может никак.  
В космосе путь свой вращая, 
Эллипсом смирно плывёт… 
Сильных умом, не смущает, 
«Числит» орбиты расчет… 
 
Как же вот так всё выходит? 
Мир весь в системах орбит… 
В нём, как всегда происходит,  
То, что лишь разум велит. 
Нет, он не блажь, не зазнайство, 
Есть математика в нём, 
Логика правит хозяйство, 
Строит вселенский наш дом. 
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Мир метафизики вечен, 
Нет в нём ни форм, ни врёмен… 
Вот почему он не тесен - 
Ум - Он первичен во всём! 
Он разрушает преграды, 
Тех, что стоят на пути, 
Сильных и мудрых отрядов, 
Страждущих правду найти. 
 
К Истине путь их стремится, 
Принципы жаждут познать - 
Как так возможно, что числа, 
Всё помогают узнать?.. 
Мир математики вечен, 
Правит в нём чисел закон! 
Не разрушим и не тесен 
Ум, весь вселенский – всё ОН! 

 
2016……………………………………… 
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ПРИТЧА О ТЕЛЕГЕ 

 
Цивилизация, что та телега - 
Прогресс зависит от пробега: 
Энергию мотор ей придаёт, 
Телега движется вперёд... 
 
Телегой люди управляют,  
Вперёд успешно поспешают, 
Коль видят чёткий ориентир 
И знают, как устроен мир. 
 
Линеен путь такой телеги, 
Часов тут нет – одни пробеги. 
Телега движется – вперёд 
И рад, сидящий в ней народ. 
 
Мотор хороший их везёт, 
Летит телега, не ползёт. 
Не буйвол, лошадь, иль осёл, 
Вот к этой цели их привёл. 
 
А там – другая впереди, 
Вези мотор, быстрей вези… 
И невдомёк, сидящим в ней, 
Так сколько же минуло дней? 
 
Здесь время - циклы задают, 
Что измеряют в мире путь: 
Колёса крутятся, скрипят 
По кочкам скачут и трещат… 
 
Циклично время тех колёс, 
И невозможен их всех сброс. 
Без них телега встанет, враз, 
Никто не скажет кой тут час. 
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История, как те колёса, 
Она всегда - сказал философ. 
Вращается кругом – идёт, 
Цивилизацию вперёд ведёт. 
 
Ось нравственная в центре их, 
Колёса крутятся на них. 
Прочна конструкция тогда, 
Когда религия верна.  
 
Культура строится на ней, 
И общество тогда прочней. 
Гуманны человечества дела - 
Ум нам природа раздала. 
 
Так правьте умно господа, 
Телегой, что спешит туда, 
Куда вас знание ведёт, 
И Истина тому оплот!  

 
2016……………………………………… 
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ВЕЧНАЯ РОССИЯ 
 

Сколько раз Россию хоронили… 
Но она, родная, всё жива! 
Разлеглась на широту Сибири,  
А в Европе мыслит голова…  

 
Деву статную хребет уральский держит,  
В сердце Волга милая течёт… 
Здесь народ упрямый и прилежный,  
Тыщи лет без устали живёт. 

 
Много раз агрессоры ходили, 
Русский люд себе завоевать. 
Деды, прадеды всегда их колотили, 
Мощно дралась русских рать… 

 
Мы в единстве силу обретали,  
Все, кто жил с народом русским в лад. 
Мы противников огнём не угнетали - 
Открывали всем свой добрый взгляд. 

 
В космос русский первым вышел,  
К звёздам людям путь открыл…  
Божий промысел, умнейший – свыше,  
Менделеев нам в таблице отразил. 

 
Мы увидели друг друга на планете, 
Мы услышали их песни и слова… 
Гений русского ума на белом свете 
Много дал народам всем, сполна. 

 
И сегодня, в новый век вступая, 
Открывая новые пути, 
Русский человек не ищет Рая. 
Счастье он желает обрести 
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Счастье, отдавать всем сердца радость. 
Всем, кто ищет правду на пути, 
Разрушая мерзости и гадость, 
К Истине желая подойти! 

 
И вот с этим праведным стремленьем, 
Сильная Россия вечно будет жить, 
Побуждая все народы, с вдохновеньем: 
Справедливыми - достойно быть! 

 
2015……………………………………………….. 
 
 
 
 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДУША 
 

Душа сказала человеку: 
“Оставь меня и не мешай 
Мне близкой быть любви и небу, 
Где свет, гармония и Рай”. 
Ей человек ответил просто: 
“Иди, и в радости живи... 
Здесь на земле огонь пылает, 
Он нужен путникам в ночи. 
Я присмотрю за ним немного, 
Чтоб в дождь и ветер не угас”. 
В ответ услышал: “Много знаешь ! 
Но нужен ли твой тихий глас? 
Быть может, путники устали... 
Быть может, путь не здесь лежит...” 
“Не знаю, - он сказал с печалью, - 
Чтоб в дождь и ветер не угас.” 

 
1986…………………………………… 
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