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Средь философии святыни
Рассей сомнения мои,
Ведь мы живём с тобой, друг милый,
От Навои до Навои… 
Я говорю со старой вазой,
Все поколения опять
В её лице сбирая разом, 
учусь любить и уважать. 
Венецианских лабиринтов
В лазури вазы заточён –
Благоуханьем гиацинтов
Блаженным днём волшебный сон! 
Простите, рыбки золотые,
Вы для меня – немой ответ –
Пропитанные кровью стылой,
Знамёна боли и побед!!
Сукно, что чувствует волненье
Благоуханного дождя,
Певучих листьев натяженье,
Простых, как на платке дитя. 
Такая странная весёлость
Насытиться стихами вдруг,
В начале и в конце их голос
Шептал среди цветов и мук!
Сопротивляясь миру рынка,

Летит поэта существо,
Душа стремится к Богу в крике
Средь одиночество своё. 
Поэзия моя, ты стала
Обетованным раем грёз.
Не надо путешествий дальних.
Я счастлив лишь с тобой до слёз. 
Мне ирисы шептали дружно
На ушко главный свой секрет:
Как много поколений нужно,
Чтоб родился один поэт!
Как лепестки прекрасной вишни,
Поэма распустилась вновь,
Ведь нежностью из сердца вышли
И боль, и слёзы, и любовь.
Дозрели зёрна песен милых.
Поэзию вдохнуть спеши,
Что подтвердит небесной силой
Нам воскрешение души!
Средь философии святыни
Рассей сомнения свои,
Ведь мы живём с тобой, друг милый,
От Навои до Навои!

Людмила Менаже
(Париж, Франция)

В дорогу с Навои 

Все перед смертию равны:
Богач, бедняк и раб.
Судьбе должны быть мы верны, 
Силён ты или слаб.

Ты знаешь, как жесток наш мир,
Но не кляни свой путь,
А если ты попал на пир,
Страдальцев не забудь.

Да, был разбойным и шальным,
Теперь же я пророк!
Не причиняй же боль родным,
Усвой ты мой урок...

Я был когда-то тоже млад,
Отважным, честным слыл,
За родину и жизнь был рад 
Отдать. Я верой жил!

Я не был баловнем судьбы,
И в этом вся беда,
Но гордые уста мольбы 
Не знали никогда.
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Внимайте, избранные! Вникните! 
Служите мудрости, мысля верно и судя! 
Подчиняйтесь законам Вселенной
И следуйте воле её!
Которая молнией снисходит на нас.

Главное, примите мудрость
И дайте ей применение, дабы уже завтра 
смогли отчитаться за жизнь свою 
и за всё, что сделали для человечества. 

Прекрасна мудрость и верно признаётся 
                                                          божественной
теми, кто жаждет её и полон любви к ней.
Достаточно лишь увидеть её как образ.
Ведь те, кто старается, найдут коридоры 

мудрости.

И чем больше станет мудрецов, 
Тем быстрее наступит спасение мира сего.
Делись Знанием своим с теми, кто жаждет его. 
И не откладывай!

Отчизну нашу славную
В скитаньях не забудь,
Оберегай мечту свою,
Что осветит твой путь.

Сынок, внемли словам моим,
Уважь ты старика.
И оставайся молодым,
Душа жива пока...
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О мудрости 
Кто изучил науки, а к делу их не применил, словно тот, кто арык прорыл, 

а поле не засеял, или засеял, да урожаем не воспользовался.

Учёный, мудростью цвети, живя своей наукой,
Пусть доля, данная Творцом, тебе не будет мукой.
Имея долю, не мешай идущему к познаниям,
Не ставь ему преград, а поощряй стремление быть с наукой.
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Слово поэта – алмаз   

Слова поэта
зарождаются в его душе,
расцветают в стихах, 
как цветы,
а потом эти стихи 
летят в мир, 
как птицы…

Поэт сотворён из праха, 
из четырёх земных стихий,
и хоть смертно тело его, 
бессмертно слово! 

Поэт мир повидал,
и ветер странствий 
пел ему песню о том,
чем белый свет живёт…


