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Отдых окончен. И нынче тебе 

Четко намечена новая веха, 

Но окликает на узкой тропе 

В час расставанья негромкое эхо. 

Остановись и вглядись, человек, 

В этот сверкающий красками полдень. 

Все, что теперь оставляешь навек, 

Помни! 

 

Как устремлен в неизвестное взгляд, 

Как напряжен в ожиданье разлуки! 

Линии света призывно звенят, 

Краски, светясь, превращаются в звуки. 

Все, что звучит и искрится сейчас, 

В сердце твоем отзывается болью. 

Это не стон, не мольба, а приказ: 

Помни! 

 

Помни метнувшийся в руки цветок, 

К небу упрямо тянувший стебель, 



Словно никак разглядеть он не мог 

То, что так смутно очерчено в небе. 

Все, что неведомо нынче для нас, 

Все, что лишь ты озареньем понял, 

Этот предел, недоступный для глаз, 

Помни! 

 

Грохот, и рокот, и шорохи трав 

В воспоминаньях моих возникают. 

Но, отзвучав и преданием став, 

Шорох и грохот навек умолкают. 

Но остается безмолвие гор, 

Воздух, недвижно застывший над поймой. 

Этот беззвучный и вечный простор 

Помни! 

 

Голос безмолвья сквозь грохот и дым 

Вновь во Вселенную нашу прорвался 

Он овладел вдохновеньем твоим, 

Он овладел опаленным пространством. 

Этот бессмертный и радостный зов, 

Что небосвод и всю землю наполнил, 

Что человеку понятен без слов, 

Помни! 
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Горы сверкают и меркнут вдали. 

Мгла над тобою клубится глухая, 

Словно сгущаются тени земли, 

Землю в магический крут замыкая 

Тени и тени, куда ни взгляни. 

Переплетаясь, ползут, приближаются 

Страхом в лицо твое дышат они. 

Темные тайно и явно сражаются! 

 

Гасит последние блики волна. 

Мгла оседает туманом и пылью. 

Над неподвижностью трав тишина 

Вновь распростерла широкие крылья 

Реки в тумане текут не спеша. 

Сонные ветки в волну погружаются 

Вымерли звуки. Но чует душа: 

Темные тайно и явно сражаются! 

 

Длится и длится невидимый бой. 

Он пострашней, чем открытая схватка. 

Сумрак в себе растворив голубой, 

Тьма вырастает безмолвной загадкой. 

Как разомкнуть заколдованный круг, 

Если в смятении мысли мешаются? 

Вновь сокрушая сомненьем твой дух, 

Темные тайно и явно сражаются! 



 

И сотрясает твое бытие 

До основанья великая битва. 

Неотвратима сегодня в нее 

Вовлечена вся земная орбита. 

За горизонт уходя, облака 

Громом и тучами к нам возвращаются 

Память твою озаряют века: 

Темные тайно и явно сражаются! 

 

Мрак загустел, затвердел, как гранит, 

Замуровал и пути, и тропинки. 

Вечной тревогою ночью звенит 

Тонкий пронзительный голос былинки. 

Воздух, и тот напряжен и упруг. 

Рушатся горы и вновь возрождаются, 

Эхом весь мир заполняя вокруг: 

Темные тайно и явно сражаются! 
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Что это — отсвет случайный огня? 

Призрачный отсвет? Или что-то другое? 

Плотным кольцом охвативши меня, 

Ночь ворожит над остывшей рекою. 

Но различает слабеющий взор, 

Как обозначились на небосклоне, 



Над очертаньями смутными гор 

Красные кони, красные кони. 

 

Все ожиданьем звенящим полно, 

Все, что застыло, молчит и уснуло. 

Чуткое ухо давным уж давно 

Слышит раскаты далекого гула. 

И тишина, воплотившая страх, 

Тонет и глохнет в нахлынувшем звоне. 

И проступают сквозь холод и мрак 

Красные кони, красные кони. 

 

Все в ожиданье. Ручьи, как мечи, 

Мглу рассекают холодным мерцаньем, 

И зазвучали в тревожной ночи 

Камни, хранившие только молчанье. 

А у гнилого, трухлявого пня 

Тени свернулись в клубок, помертвели. 

Мчатся предвестники нового дня — 

Кони Майтрейи, кони Майтрейи! 

 

Это не всплески зарниц огневых. 

Это не светлые точки во мраке. 

Это начавшийся солнечный вихрь 

С неба сметает неверные знаки. 

Это, взрывая туманный покров, 



В неудержимо-могучем разгоне 

Хлынули в узкий разрыв облаков 

Красные кони, красные кони. 

 

Мир, разрозненный предчувствием бед, 

Соединяется в звонкие звенья, 

И нарастает ликующий свет 

С каждой минутою, с каждым мгновеньем. 

И, отраженные в реках стократ, 

Над пробужденной землей все быстрее 

Красными стрелами в небе летят 

Кони Майтрейи, кони Майтрейи! 
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Отблеск снегов из тумана воскрес, 

И пронизали тебя и простор 

Синяя вспышка прозрачных небес 

И голубое дыхание гор. 

Воздух струящийся, вязкий, густой 

Жарким сиянием красок согрет, 

И приглушенное пестрой листвой 

Пламя меняет свой яростный цвет. 

 

Вольно и празднично дышится здесь, 

И первозданно гудит небосклон. 

Радостью соткана светлая весть, 



Весть наступающих новых времен. 

Мрачные блекнут и меркнут тона. 

Сходит, решительно сходит на нет 

Все, что, как накипь, поднялось со дна. 

Пламя меняет свой яростный цвет. 

 

И вопрошающе смотрят века 

Грузными глыбами из темноты. 

Правда грядущего так высока, 

Что перед нею тускнеют мечты. 

Если ж прекрасными были мечты, 

Как же прекрасен быть должен ответ! 

Счастьем считай, что почувствовал ты: 

Пламя меняет свой яростный цвет. 

 

Скучных оттенков не терпит заря, 

Красок тоскливых в себе не таит. 

Преображенная за ночь земля, 

Как неотпитая чаша, стоит. 

Счастьем считай, что увидеть дано, 

Как эту чашу наполнил рассвет. 

Новое солнце пустите в окно! 

Пламя меняет свой яростный цвет. 

 

Слушайте люди, что скажет гонец! 

Слушайте люди, певца, как гонца! 



Призрачным страхам наступит конец, 

Но просветленью не будет конца. 

Вечность лишь там, где творит человек, 

Где ни унынья, ни праздности нет, 

Где, вырываясь стремительно вверх, 

Пламя меняет свой яростный цвет. 
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Путник, твой путь начинается снова! 

Блики незримых небес не забудь. 

Облаком света зовущее слово 

Пересекло твой извилистый путь. 

К вечным источникам звуков и цвета 

Я припаду и устами коснусь. 

Словно ручьи, холодящие лето, 

Вместе слились Гималаи и Русь. 

 

Тропка над бездной грозит оборваться 

И открывается нам с высоты 

Неповторимая радость пространства, 

Неизреченная мощь красоты 

И самоцветное небо пылает, 

И ошибиться я нынче боюсь: 

Может быть, это снега Гималаев? 

Может быть, это снега твои, Русь? 

 



В звездном прозренье и визге метельном 

Две беспредельности. Горы и гладь. 

Но беспредельное лишь беспредельным 

Хоть на мгновение можно обнять. 

Небо к глазам воспаленным придвинув, 

Я усмиряю смятенье и грусть. 

Необратимо сошлись воедино 

В сердце моем Гималаи и Русь. 

 

Может, даны и великая вера 

И вдохновенно-провидческий дар, 

Чтоб мы замкнули гигантские сферы — 

Небо и землю — в светящийся шар. 

Не потому ль к глубине сокровенной 

Мыслью полночной тянусь и тянусь. 

Слышу я голос единства Вселенной 

В дивных словах — Гималаи и Русь. 

 

Каждый рассвет и зимою, и летом 

Лишь знаменует начало труда, 

И отдыхать от небесного света 

Не суждено нам с тобой никогда. 

Духу в бореньях его помогая, 

К первоисточникам света вернусь, 

К синим вершинам твоим, Гималаи, 

К синей твоей бесконечности, Русь!.. 
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Проснувшийся мешает людям спать. 

Но он сильнее их – незрячих духом. 

*** 

Ты не иди по жизни – восходи! 

“А камни не старайся обойти. 
Не сбрасывай их вниз в остервененье. 

Пускай препоны на твоем пути 
Все время превращаются 

В ступени… 

А камни под ногами 
Не кляни 

Вот высота, 
Открывшаяся взору. 

Подумай сам: 
Когда бы не они, 

Ты разве мог бы подниматься в гору?” 

Ты не иди по жизни — восходи! 
Да будет каждый день твой восхожденьем, 

Преодоленьем вихрей и туманов, 
Тянущих вниз, сбивающих с пути. 

А путь всегда есть восхожденье в гору. 
Пусть пролегает по низинам он, 

Но все равно он будет восхожденьем. 
Путь — это ты. И путник — это ты. 

*** 

Учись летать, а не парить. 
Паренье – отдых, а полет – работа. 

Есть высший смысл в таинственной игре, 
В хитросплетенье и теней и света. 

О, как же нас тревожит на заре 
Неуловимость трепетная эта! 

Есть высший смысл. И он во все проник, 
И он всему дарует оправданье. 
Но сотрясает мирозданье крик: 

- А как же страх? А слезы? А страданья? 
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Как рассуждать о свете и добре, 
Коль смерть придет? Ты позабыл о смерти? 

Нет, не забыл. Но верьте, верьте, верьте: 
Есть высший смысл в таинственной игре! 

*** 

О, нетерпенье сердца моего! 
Что я могу с ним сделать? Ничего. 

И знаю сам, что ничего не выйдет, 
Но вновь твержу, порвать пытаясь круг - 

Ты стань слепым, чтоб взгляд твой мог увидеть, 
Ты стань глухим, чтоб обострить свой слух. 

Среди базарно-праздных разговоров 
Невидимую нить не упусти, 

Но ощути дыхание просторов, 
И стань немым, чтоб голос обрести. 

*** 

Пылайте Сердцами! 
Творите Любовью! 

И всё, что тебя осаждало когда-то, 
И всё безнадёжное глухое, 

Слепое 
Уйдёт без возврата. 
Уйдёт без возврата. 

И всё, что навеяно смутными снами, 
Уйдёт, 

И уляжется давняя смута. 
А птицы проносятся низко над нами, 

А птицы щебечут, 
Приветствуя утро. 

Да будет, 
Да будет нам в вечную память 

Огнём голубым опалённое лето! 
И воздух сейчас как незримое пламя, 
И сердце моё переполнено Светом. 

О нет, не бывает безмолвным 
Безмолвье! 

Трубят на рассвете поля и дубравы: 
– Пылайте Сердцами! 

Творите Любовью! 
А всё остальное приложится, право. 
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КАК УБРАТЬ ПРИВОРОТ И БЫСТРО ВЕРНУТЬ ОТЦА 
В СЕМЬЮ, К ДЕТЯМ 

ЧТО НЛДО УМЕТЬ В ПОСТЕЛИ, ЧТОБЫ ЛЮБИМЫЙ МУЖЧИНА 
НИКОГДЛ НЕ УШЕЛ 

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ДОЛГОВ, БРЕМЕНИ ИПОТЕКИ 
И КРЕдИТОВ В КОРОТКИЙ СРОК- ЭТО РЕАЛЬНО! 

ПРАКТИКА, ДЕЛАЯ КОТОРУЮ, ВЫ УВЕЛИЧИТЕ ДОХОД ВАШЕЙ 
СЕМЬИ В ТРИ РАЗА ЗА ОДИН МЕСЯЦ 

КАК ЖЕНЩИНЕ БЫСТРО ОЧИСТИТЬ СЕБЯ ОТ ПРОШЛЫХ СВЯЗЕЙ 
С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО ДРЕВНЕГО ОБРЯДЛ 

ПРАКТИКА НА ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СТРЕССА И ВСЕХ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ, ОБЕРЕГ ОТ НАГОВОРА И СГЛАЗА 

ДЛЯ ВСЕЙ ВАШЕЙ СЕМЬИ 

Измени свою жизнь прямо сейчас! 
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ЖИЗНЬ ПО ТУ СТОРОНУ
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жизнь в загробном мире. О существах, населяющих его, что с 
нами будет после смерти.

Уникальная книга, написанная в художественном стиле, со 
множеством иллюстраций, содержит описание мира, в который 
суждено попасть каждому человеку, живущему на Земле.
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