
Я сидел среди серых камней,

У подножья безжизненных скал,

Надо мной, где-то там, в вышине,

Ветер бродяга стонал.

Я хотел улететь в облака,

Словно птица парить над землей,

Но реальность была крепка,

Оставляла полет лишь мечтой.

Время шло – и большой солнца круг

Исчезал за горой неспеша.

Я сидел и смотрел, но все вдруг

Захватила бездонная тьма.

Я упал, провалился сквозь сон,

Но в забвения мир не попал.

Кто-то белой холодной рукой

Меня в сети кошмара поймал.

Я лежал на корнях

Старых темных дубов,

А вокруг плыл туман

Среди серых холмов.

Средь расколотых плит

Древних мшистых могил

Призрак прошлых веков

Беспрестанно бродил.

Поглотила все тьма,

Даже солнечный свет.

Не мерцает луна,

Блеска звезд в небе нет.

Пали прахом века

И приходит конец,

А какой-то подлец

Надевает венец.

И назад ничего не вернуть,

Затянул все собою туман.

Оборвался наш жизненный путь,

И сорвался камень со скал.

Грохоча он бежал

Кувырками вперед.

Отчего-то я знал,

Что в меня попадет.

Но сон серой тучей

Навис надо мной,

И тьмою зыбучей

Приказывал – стой!

Зачем убегать?

Постой, не спеши,

Тебе слишком трудно

Идти по пути.

Не лучше ль забыться,

Укрыться от зла?

Откинь эту ношу,

Она не твоя!

Закутайся тенью,

Исчезни на век.

Не бейся со всеми –

Ты лишь человек.

Нет шанса победы, 

Зачем воевать?

Мне кажется, лучше

До битвы сбежать.

Но боль вдруг тупая

Пробила висок,

Тяжелый осколок

Разбил сна замок.

От силы удара

на землю упал,

И чудом каким-то

Я в яму попал.

Прыжок надо мной

Совершила скала,

И разум слепой

Исцелила она.

Луч солнца прожег

Серой тучи туман,

И правдою жгучей

Вспорол злой обман.

Я чувствовал силу,

Внимал зов чужой.

Казалось, титаны

Питали дух мой.

Я цель свою видел

И путь под ногой,

Не плыл по теченью

И не был слугой.

Один покровитель – 

Владыка царей,

Один повелитель – 

Закона сильней.

Пред ним я колени

Склонить был готов,

Но он не услышал

Моих льстивых слов.

Лишь правое дело

Готов был принять,

Не в силах его я

Разум понять.

Но чувствую четко

Мощь каждой струны –

Один против ветра

Готов я идти!

Так каждый из нас

Может скалы стереть,

Лишь надо поверить,

Назад не глядеть.

И жив будет вечно

Наш крепкий народ,

Если никто

С пути не сойдет.

А он не сойдет,

Ибо верю я в вас!

Никто за бумагу

Свой дух не продаст.

Никто не отринет

Всех предков своих.

Никто не предаст

Всех друзей и родных.

И с тьмою за руку

Во мрак не уйдет,

И каждый из вас

По дороге пройдет.

А силы вам даст

Ваш один Господин,

Разрышит преграды

Из каменных льдин.

При жажде напоит,

Разбудит от сна.

Иди по пути –

И душа спасена!
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Прозрение
Посвящается всем караимам

Я верю, в души ваши свет прольется,

Не будет места там для жалкой тьмы.

Никто из вас с дороги не собьется,

И с верой в сердце сможет до конца пройти.


