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От одиночества в уединении
Моя поэзия – моё спасение.
Она как храм святой,
В который я вхожу,
Где на алтарь златой
Всю душу отдаю.
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ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ НАРОДОВ МИРА
ЛЕГЕНДА О СОЗДАНИИ ЗЕМЛИ
УЗБЕКСКОЙ
(Узбекистан наш – райский уголок)

Когда Создатель раздавал всем земли,
Толпясь, спешили люди все вперед.
Предполагая, что сосед не дремлет,
Не дожидались, когда их придет черед.
А наш узбек в сторонке сиротливо
Стоял и уступал дорогу всем.
И в добродушии своем он был счастливый,
Но оттого остался он ни с чем.
Не плакал он, а только развернулся,
Чтоб восвояси без земли уйти,
Но вдруг о камень сослепу споткнулся,
Который оказался на пути.
Пред ним Всевышний в белом облаченьи
Из ниоткуда, будто бы, возник.
И, поклонившись, наш узбек в смятеньи
От неожиданности сей немножко сник.
-В любви к земле твое я вижу рвенье,
Что по душе приходится и нам.
Но за радушие и лишь твое терпение
Я свой кусок земли тебе отдам!-
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Сказал Создатель так, и удалился,
Как будто вовсе не было его.
А наш дехканин в небо помолился,
Хвалу воздав народа за него.
С тех пор Узбекистан – большой оазис
Среди пустынь, барханов и песков,
И как земли богатств несметных кладезь,
От сотворения по сей день таков!
ВОЛШЕБНЫЙ КОЛОДЕЦ
(Притча, придуманная мной)

В пустыне песчаной далекой,
Где солнце в зените стоит,
Иссохший колодец глубокий
Один под ветрами стоит.
Давно там никто не проходит,
Господствует лишь суховей.
Он, словно король, верховодит,
К себе не пуская людей.
Но страждущий ищет дорогу,
К оазису чтобы дойти.
Источник живой, как подмогу,
Пытаясь в пути обрести.
Он думает, что у колодца
Прошел испытания час,
И вместо палящего солнца
Он воду увидит сейчас.
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Но только секретом волшебным
Колодец пустой наделён –
В пустыне напитком целебным
Не с каждым поделится он.
Лишь тот утолить жажду сможет,
Кто светом добра озарён,
Кого преступления не гложат,
И в скверну кто не был введён.
Его все деяния мирские
В глотки превратятся воды,
Колодец поступки благие
Наполнят, спася от беды.
А если заблудший в пустыне
Греховным шёл жизни путём,
Средь зноя источник отныне
Меж рук просочится песком.
И полный тревоги и горя
Тот странник такыр не пройдёт:
От жажды томимый, он вскоре
В мучениях и страхе умрёт.
Друзья! Никогда не грешите!
Ведь где-то колодец Вас ждет!...
Благие поступки вершите
И мир в Ваше сердце придёт!
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Давным-давно в большой долине
В краю затерянной земли,
Недосягаемой доныне,
Могучие дубы росли.
Плоды бессмертия давали
Деревья те не для людей.
Грифоны чутко охраняли
От всех нападок кладезь сей.
Умели мысли человека
На расстоянии читать
И знали – никому вовеки
Бессмертным не позволят стать.
Людские чувства были грешны.
В порок и страсти облачась,
Старался каждый безуспешно
Достать тот плод, за жизнь борясь.
Чтобы властелителем могучим
Над всей природой воспарить,
Наверх стремились выше тучи
И стражей дерева убить.
Себя в величии с богами
Сравнить спешили среди всех,
Но обрекали к смерти сами
Себя между земных утех.
И кровь лилась, и гибли люди,
Но им не шёл пример сей впрок.
Для человечества пребудет
Дамокловым мечом сей рок.
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Однажды маленький ребёнок
К грифонам близко подошёл,
Из детских вынувши пелёнок
Поднос, закутанный в подол.
Подарок тот цены не значил,
Но был душой преподнесён:
-Отец мой при смерти, а значит
Умрёт до срока, - молвил он. –
Себя взамен я предлагаю.
Возьми меня за жизни плод.
Я мал и ничего не знаю.
За ним же наш продлится род.
-Срок жизни каждому отмерен,
И этого не отвратить.
Но ты не для себя намерен
Плодов бессмертия вкусить.
Тебя я убивать не стану
И отпущу домой живым.
Но и тебе я не достану
Плода, чтоб стал он молодым.
И помни, что закон вселенной
Не зря бытует средь молвы –
Душа и так живёт нетленной,
Но лишь в делах бессмертны вы!
Так молвила ему царь-птица,
Возвысившись средь бренных тел,
И поспешила удалиться,
Чтоб выполнять вновь свой удел!
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ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ
(Корабль-призрак)

Заблудившись в вековых скитаниях
По глухим просторам, моряки
В трюме корабля несли изгнание
Всем законам жизни вопреки.
В шторм и бурю парусник бросало
По волнам бушующих стихий.
И команда отдыха не знала,
Смуту сея ропотом глухим.
Только капитан, один из сотен,
Курс держал отважно корабля
И средь чёрных мачтовых полотен
Он стоял безмолвно у руля.
Смерти смрад на палубе стелился,
Вековым исчадием дыша.
И никто вокруг не веселился,
Ни одна заблудшая душа.
Роковым проклятием наложен
На команду корабля запрет:
Вечно дрейфовать «голландец» должен
И назад пути-дороги нет.
Моряки, где б судно ни проплыло,
Обходили «призрак» стороной,
Потому что гибелью сулила
Встреча с ним, приметой став такой.
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