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В коллаже использована картина Моргана Вайстлинга

Самое земное
Иди, внучок, и не смотри назад,
мои ошибки - вовсе не наука.
Тебе довольно жизненных преград,
а глупая Фортуна близорука.
Поднимет, бросит - вот и весь расклад,
за каждой встречей - новая разлука.
Советов бесполезных длинный ряд
давать тебе не буду - это скука.
Быть может, ты почувствуешь иное
в огромном мире знаний и страстей,
и выберешь достойный из путей.
Из всех желаний самое земное увидеть свет идущих за тобой,
творящих новый мир своей судьбой.
2016 г.
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Владимир Киреев - Зеркало

Мы все умны
В аптеке "Разум" дремлет продавец должно быть, нет больных и обделённых.
С бутылкой мимо шествует мудрец
и тьма пророков, в чём-то убеждённых.
Увы, никто главы не повернёт
на вывеску упрёка и презренья.
И я пройду: зачем мне этот гнёт источник всех печалей и сомненья?!
Мы все и так умны, здоровы, сме́лы,
пушисты в меру и, конечно - бе́лы.
2016 г.
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Fabian Perez - Мужчина в белом костюме

В белом костюме
Я - в белом, в шляпе, галстук - кое-как,
прищуром глаз скрываю боль ошибок.
Плевал на тех, кто носит чёрный фрак
и сеет зло притворностью улыбок.
Мой путь не там, где золото и власть
и не в толпе, стенающей от ига.
Я не взлетаю, чтобы не упасть,
и не скорблю о хрупком счастье мига.
Сейчас и здесь свободен я от пут,
а зрелый дух не ищет затруднений.
Играть словами - разве это труд
для тех, кто вне пристрастий и волнений?
Сейчас допью испанское вино
и напишу о том, что пить грешно.
2016 г.
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Lesley Oldaker - Follow Me

Тени
Неохотно теряется в небытии предрассветная сонная тень,
пробуждаются грешники и судии на борьбу за удачный день.
Все торопятся, жадно глотая кусок, что достался по сходной цене,
а за по́лы хватают прилипчивый страх, вожделение, зависть и лень.
Оторваться от этих немилых особ не надейся, бегущий в толпе это тени живущих в аду городов и в обманном раю деревень.
Если хочешь - молись, очищая себя покаянием слабой души,
осеняй своё тело движеньем руки или длани к Аллаху воздень.
Вот, упитанный пастырь, тряся бородой, обещает немеркнущий свет.
Только ты для него - не сестра и не брат, а из денежных знаков мишень.
Освещая жилище, дорогу в ночи, не надейся уйти от себя.
Твой кортеж из теней будет только длинней, чем забытая нами сажень.
Я боюсь не успеть, вожделею, любя, и завидую тем, кто умней,
развалясь на диване с копилкою слов, как ленивый на суше тюлень.
2016 г.
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...................................................
Плоть наша от души отделена,
Меж ними пелена, она темна.
...................................................
И ты умерь свою, искатель, прыть:
Ведь всей реки в кувшин не перелить.
....................................................
Для истины иного нет зерцала Лишь сердце, что любовью воспылало.
Джалаладдин Руми
"Поэма о скрытом смысле"
Перевод Наума Гребнева

Что есть - то есть
Велик ли этот богослов в суфийском колпаке творец сомнительных основ в сектантском тупике?
Из тьмы веков пришла молва, её не изменить.
Возможно только покачать в словесном гамаке.
Склоню же голову свою пред тем, чей образ свят,
усмешку тайную сокрыв в подавленном зевке.
Наивны сказки и пути к духовной высоте,
когда ты едешь по земле верхом на ишаке.
Порывы искренней души, обретшей рай земной,
милы, как тёплый летний день с прогулкой налегке.
Моих же истин естество не ведает богов,
их часть суровая - вблизи, иные - вдалеке.
Что есть, то есть, но будет то, что я своей рукой
с великим смыслом создаю на новом верстаке1.
2016 г.

1

Новый верстак - компьютер
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Carl Haag - Кораблекрушение в пустыне

Надежды
(цикл четверостиший)

***
Должно быть, я избрал не ту дорогу
и долго не тому молился богу.
Надеюсь, что стихи - не вопль в пустыне,
и есть душа, что склонна к диалогу.

***
Из пепла поражений и утрат,
на грани жизни у последних врат,
как Феникс, возрождается надежда,
когда чужой спасает, словно брат.

***
Смотри - какой закат, какое небо
в божественных лучах красавца Феба!
Так хочется надеяться на то,
что завтра будет мир и вдоволь хлеба!

***
Уверенность моя, зачем рукою
ты машешь на прощанье и к покою
толкаешь без надежды и мечты?
Мне тошно жить по этому раскрою.

***
Вдыхая аромат цветущих трав,
с печалью сознаю, что был неправ,
надеясь на техническое чудо.
Теперь я нищ, себя же обокрав.

***
Не знаю, как, ладони не мозоля,
разбить скалу и влагу дать для поля2.
Надеюсь, ты оценишь труд, Ширин.
Но стать твоим?! Прости - худая доля.

***
Надеюсь, ты простишь, цветок мой нежный,
и хмурый взгляд, и жест руки небрежный.
Игривость будет завтра, а пока
средь атомов парит мой дух мятежный.

2016 г.

2

Влагу дать для поля - ключевой сюжет эпической фольклорной восточной поэмы «Фархад и Ширин»
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О бренности жизни
(цикл четверостиший)

***
Мне жаль того, кто рук поднять уже не в силах,
того, кто ищет суть в кладбищенских могилах.
Но пусть один он пьёт кисель небытия,
водою заменив вино и силу в жилах.
***
Я знаю, что уйду из этой жизни бренной,
и кто-нибудь другой познает даль вселенной.
Но есть и цель и смысл в движении моём,
и в деле, и в любви, и в рифме вдохновенной.
***
Любимая, проснись, встречай зарю со мною
и летнею порой и ласковой весною.
С тоскою не гляди на крылья тёмных зим я светлою строфой тебя от них укрою.
***
За юной красотой, за шёлком наслаждений
уходит караван утраченных мгновений.
Но нам не по пути - душа летит вперёд,
в неведомую даль на крыльях дерзновений.

Художник Ирина Степанова

***
Не буду я считать пред вечностью грехи для истинных молитв оставил я стихи.
И в церковь не ходи - мой дух всегда с тобою,
природа же чужда всей этой чепухи.
***
Ну, кто мы через век? Всего лишь горстка праха!
И дня нам не прожить без голода и страха.
Но вовсе не вино уносит дух в полёт,
а творческий порыв от Бога иль Аллаха.
***
К концу подходит ночь, и новый день, как птица,
стучит в моё окно, а мрачных дум крупица
пойдёт ему на корм: живи до новой ночи.
Не важно, где лежит судьбы моей граница!
***
Молчи, молчи, молчи о смерти и о боли,
не сыграны ещё в спектакле жизни роли.
Нам велено играть и принцев, и принцесс,
покрасив седину и смыв налёты соли.

Художник Ирина Степанова

2016 г.
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Кувшин восторгов (цикл четверостиший)
***
Колышется красная влага в бокале моём,
с кувшином вина эту ночь коротаем вдвоём.
Великий гончар3 изготовил сосуд и Мишеля,
наполнив их соком лозы и духовным огнём.
***
Что пьёшь ты, Мишель, на закате безжалостных дней?
Мирскую тревогу из бездны кровавых огней4?
Оставь этот уксус молящимся духу волнений вино из кувшина восторгов красней и хмельней.
***
Опять растекаешься мыслью по древу мечты?
Всё ищешь на нём бесконечных восторгов цветы?
Они облетели, Мишель, и не вырастут снова –
теперь это слово – основа иной красоты.
***
Мишель, эта женщина любит и смотрит в глаза,
она – и восторг, и хмельное вино, и лоза.
Коснись, обними, поцелуй эти губы живые,
и пусть по щеке её катится счастья слеза.

Художник Ирина Степанова

***
Застолье окончилось, вытекли глупые речи,
поникли и сгорбились духа усталые плечи.
Налейте Мишелю один опустевший бокал
последней любви и ещё не назначенной встречи.
***
Тебе ли, Мишель, наполнять эту чашу скорбей?
Восторги ты пей из бокала, а чашу разбей.
Пусть горечи вестник, как нищий, стоит за порогом,
иль выпьет с тобою напитка хмельного – налей.
***
Ну, где виночерпий восторгов, не знающий сна?
Ты знаешь, Мишель, эта жизнь безнадёжно одна.
Зачем этот сон, отнимающий лучшее время?
Не спи, и испей эту страстную влагу до дна.
***
Читает с восторгом любимая чьи-то стихи.
Они благозвучны, наполнены смыслом, легки.
Мишель, не печалься, ищи драгоценное слово,
что станет жемчужиной в бусах четвёртой строки.
Художник Ирина Степанова

2016 г.

3
4

Великий гончар – Аллах, Бог, Творец – метафора у восточных поэтов.
Бездна кровавых огней – намёк на средства массовой информации.
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Желания
(цикл четверостиший)

***
Хочу любоваться простором небес
и слушать поющий о вечности лес.
Хочу наслаждаться в объятиях нежных
и пить вдохновенье из чаши словес.
***
В кувшине когда-то высоких желаний
одно задержалось на дне покаяний,
таится от времени, плачет и ждёт
любви бескорыстной и пылких признаний.
***
Идущим дорогой утрат и бегущим,
всегда в поводу, или лозунг несущим
желаю набор из ударов судьбы
и выводов ясных в туманном грядущем.
***
Желаю, любезный читатель, и Вам
свой дух не отдать на помол жерновам
из низости пошлой и камня злоречья.
Вкушайте с настоянной рифмой бальзам.

Художник Ирина Степанова

***
Когда загорится на небе звезда,
сгустится туман над водою пруда,
пойду я с гитарой, желаньем томимый,
тропою чудес в молодые года.
***
Желаете песню - извольте, принцесса,
и, будьте уверены, я - не повеса.
Вы песни такой не слыхали досель:
в четыре строки, как деталь из-под пресса.
***
Уходят в песок ручейки из надежд,
и прячется вялость под слоем одежд.
Но стрелы мечты и святые желанья
летят с тетивы нестареющих вежд.
***
Драконы желаний терзают людей,
плодя обречённых и кладезь идей,
любовь вознося, утверждая насилье;
и бьются веками герой и злодей.

Художник Ирина Степанова

2016 г.
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Память
(цикл четверостиший)

***
Восторг любви да старое вино –
из этих двух что выберешь одно?
Подай мне, память, оба наслажденья,
иль откажи во всём, что мне дано.
***
Из памяти всплывают лики дев,
и сердце вдруг замрёт, помолодев,
когда Её лицо затмит иные,
и мир исчезнет, будто опустев.
***
И память устаёт от трезвых дум,
в далёкое пустившись наобум:
-Любовное ты помнишь опьяненье,
что разум твой затмило, как самум5?
***
О, не считай власы мои седые,
ведь знали мы и годы молодые!
Тебе ли, память, ныть и горевать,
летая птицей в небеса седьмые?!
***
И ты ослабла, верная подруга,
вторая неразлучная супруга?
Дай окунуться, память, в тот поток,
где страсть моя не ведала досуга.

Помпео Джироламо Батони "Время велит
Старости уничтожить Красоту"

***
Зачем опять сегодняшнею прозой
терзаешь, словно страшною угрозой?
Мне, память, проза больше не нужна,
гоню её колючей розой, розой.
2016 г.

5

Самум – песчаная буря.
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И.Н. Крамской - Пасечник

Запертые двери
О чём стремительные пташки
поют в погожий летний день?
О чём задумались ромашки,
мечтают тихие букашки
и вспоминают старикашки,
присев на обомшелый пень?
Для всех любовное влеченье –
как ось вращения земли.
Оно – и стимул и забвенье,
на труд и подвиг дерзновенье,
неповторимое мгновенье
и Рай в заоблачной дали.
Хочу туда, где волны счастья
не замечают острых скал.
Там солнце гонит прочь ненастье,
пирует ночью сладострастье,
а днём забота и участье
творят любови идеал.
Откройтесь, запертые двери!
Вернитесь, лучших дней потери!
2016 г.
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Анти-Эпикур6
Да разве благо – райское блаженство
без мук телесных, тяжкого труда?
Не ведая тревог души, куда
стремиться, отвергая совершенство?
Великий страх бытийности главенство
не должен уступать. Он, как вода,
в колодцах душ покоится всегда,
творя закон и пра́ва верховенство.
Но если властелин, и злой, и вздорный,
объятый алчностью, забудет страх,
то обществу грозят раздор и крах.
И будет прав, вчера ещё покорный,
поднявший меч, бесстрашный гражданин –
безбожник, исламист, христианин.
2016 г.

6

Эпику́р (342/341— 271/270 до н. э.) — древнегреческий философ, основатель эпикуреизма в Афинах

15

Иван Славинский - Голландский натюрморт

Книга
В «волшебном зеркале»7 моём
хранится вся библиотека.
Венок разумный Человека
я надеваю с ним вдвоём.
За книгой, за поводырём,
иду от азбуки до века,
и, восхваляя слово грека8,
молюсь пред этим алтарём.
Сквозные тропы через время
мой дух уносят в мир иной,
но, как и нынешний - больной.
Одних страстей восторг и бремя
терзают смердов и царей,
дерви́шей9 и богатырей.
2016 г.

7

«Волшебное зеркало» - букридер.
Грек – намёк на Кирилла и Мефодия, создателей старославянской азбуки и языка.
9
Дерви́ш - мусульманский аналог монаха, аскета, приверженец суфизма. Суфизм - эзотерическое течение в
исламе, проповедующее аскетизм и повышенную духовность, одно из основных направлений классической
мусульманской философии.
8
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Художник Fabian Perez

Одиночество
Вы так были добры ко мне, Ваше Высочество,
утешая меня на качелях судьбы.
Вы, как фея, прекрасны, моё Одиночество,
приходите опять, и не будьте грубы.
Принесите бальзам от обид и от мерзостей,
и защитную мазь для логических ран.
Я бегу от невежества, пошлости, дерзостей,
от ущербных людей, от воюющих стран.
Приукрасьте жестокую правду влюблённостью
в красоту и свободу лесов и полей.
Напитайте меня чистых слов вдохновлённостью
и надеждой летящих на юг журавлей.
Утолите печаль и мечту о несбывшемся
тишиной или музыкой давних времён.
Подарите покой и в сознании открывшемся
укажите страницы любимых имён.
2016 г.
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Мужской профиль
(цикл четверостиший)

***
Андреас, в этом мире нет покоя,
и повод изыскал сосед для боя.
Бери копьё, шелом и острый меч,
и помни, от чего погибла Троя.
***
Буслай, сейчас не время для застолья.
Твоей Руси - большой земли - раздолья
манят врагов, как лакомый кусок.
Забудь покой и горький хмель безволья.
***
Викто́р, смешны амурные победы
пред войнами и тем, какие беды
несёт мигрантов бешеный поток.
Читай анналы, "Шахнаме"10 и веды.
***
Георг, сними корону, вышло время,
от сытости твоё иссохло семя.
Сильнее тот, кто голоден и зол,
его топор вот-вот расколет темя.

Донателло - Давид

***
Давид, праща твоя со свистом ныне,
покорная расчёту и гордыне,
разит любого - прав он, иль неправ,
будь то дерви́ш, иль Голиаф в пустыне.
***
Егор, зачем поля златой пшеницы
распахивают Марса колесницы?
Лишь ненависть родится на крови,
и непригоден ты на роль возницы.
***
Жозе, ты -лучший в мире матадор,
а толпы обитателей контор,
с трибун взирая, жаждут смерти.
Быть может, и твоей, но это - вздор.
***
Зафар, ты прав, мечтая об обеде,
о женщине, и даже о победе.
Но ты не прав при выборе врага.
Основан он на лжи и полном бреде.

10

"Шахнаме" - "Книга царей", поэма Фирдоуси, история Ирана от древних времен до
проникновения ислама в VII веке.

18

***
Ираклий, предок твой на службе царской
прославился не выходкой бунтарской,
но смелостью перед лицом врага.
А ты и в зеркало глядишь с опаской.
***
Карен, не ростом человек велик
и даже не числом прочтённых книг.
Взгляни на женщину влюблённым взглядом
и станешь выше, чем кавказский пик.
***
Луис, ты опоздал! Из Лиссабона
в Бразилию не ходит больше "Дона",
что прежде "Санта-Кларою"11 звалась,
а "Пинта"12 продана́ с аукциона.
***
Миха́й, мне слёз не жаль, когда гитара
и голос твой божественного дара
в степи ночной терзают душу мне.
Тебе идёт лишь звёздная тиара.
***
Никко́ло13, заколдуй меня игрою,
немыслимой, волшебной, неземною.
Скрипач ты бесподобный, но успех
лишь дразнит тех, кто обделён судьбою.
***
Омар , дружище, чтобы стать поэтом,
учёным нужно быть ещё при этом.
Лишь тот познает суть душевных сфер,
кто счёт ведёт и звёздам и планетам.
14

***
Платон15, оставь занятие пустое,
чтоб истина не умерла в застое.
Нет равенства в природе, есть борьба,
и дело это вовсе не святое.

11

"Санта-Клара" - она же - "Нинья", любимая каравелла Христофора Колумба, открывшего Америку.
"Пинта" - одна из 3-х каравелл Христофора Колумба
13
Никколо - намёк на знаменитого итальянского скрипача и композитора 18-19 вв. Никколо Паганини.
14
Омар - намёк на знаменитого персидского учёного и поэта 11-12 вв. Омара Хайама.
15
Платон - намёк на знаменитого древнегреческого философа 5-4 вв. до н. э. Платона.
12
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***
Раджив16, ты волен быть вегетерьянцем,
дружить и с немцем и с американцем.
Но в Лондоне, Пекине и Москве
тебя считают нищим голодранцем.
***
Софрон, ты, как всегда, далёк от страсти,
обходят стороной тебя напасти,
и женщины скучают, слыша речь
о гамме чувств, разложенных на части.
***
Тимур , сейчас иные времена:
нас много, а земля, увы - одна.
Умерь свой пыл воинственного деда
и вспомни мудрых предков имена.
17

Тимур

***
Устин, когда устанешь от исканий
и к разуму бессмысленных воззваний,
взгляни на тех, кто этот путь прошёл,
пополнив список тщетных ожиданий.
***
Филипп, седлай Пегаса, ногу - в стремя,
не то отбросит суетное время
твои мечты и хрупкие слова.
Что дорого тебе, иному - бремя.
***
Хиро́ши-сан, история в повторах
мелькает, словно текст на мониторах.
Ты ставишь мирный день на острова18,
а завтра будет битва на линкорах.

Самурай

***
Цезарий, за причёской пышновласой,
за полной самомнения гримасой
не скроешь комплекс нищего ума,
как узость плеч под выпуклой кирасой.

16

Раджив - намёк на индийского премьер-министра 1984-1989 гг. Раджива Ганди. Убит в 1991 г.
Тимур - Тамерлан, среднеазиатский тюркский полководец и завоеватель, сыгравший существенную роль в
истории Средней, Южной и Западной Азии, а также Кавказа, Поволжья и Руси.
18
На острова - намёк на требование Японии к России вернуть острова, перешедшие под суверинитет России
в результате поражения Японии во Второй мировой войне в 1945 г.
17
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***
Чингиз, бесстрашных воинов туманы19
ведёт через пустынные барханы
твой брат по кровожадному уму,
и падают в крови цари и ханы.
***
Шоушан, себя прославил ты трудом,
и детским смехом полнится твой дом.
А я ленив и склонен к размышленьям,
и дзен-буддизмом в никуда ведом.

Лао Цзы

***
Эней , знамения всегда туманны,
а страсти переменчивы и странны.
Сегодня ты и любишь и любим,
а завтра битвы с ворогом желанны.
20

***
Юсуф, пророчества, как прежде, в моде,
найдёшь ты отклик в собственном народе.
Но средь племён иных ты - низкий плут,
и ложь главенствует в твоей природе.
***
Ясон21, когда рука оставит меч
и стихнет грозный шум кровавых сеч,
возьми перо и словом опиши
святую страсть и жар любимых плеч.
2016 г.

Ясон

19

Туман - во времена монгольского нашествия отряд кавалерии в 10000 человек.
Эней - в древнегреческой мифологии герой Троянской войны из царского рода дарданов. Странствования
Энея описаны древнеримским поэтом Вергилием в "Энеиде".
21
Ясон - намёк на героя древнегреческой мифологии, предводителя аргонавтов, отправившихся на корабле
«Арго» в Колхиду за золотым руном.
20

21

Леон Бонна - Иов

Когти судьбы
(цикл четверостиший)

***
Когтям судьбы своей могу ли возразить я?
И, если смерть зовёт, могу ли есть и пить я?
Как должно, суд вершит Создатель чад своих:
по праву, по уму, иль образом наитья.
***
Растаял в мираже оазис вожделений,
а страж преклонных лет не ведает сомнений.
Рассёк он грудь мою и сердце рвёт на части,
но я надежду пью из фляги вдохновений.
***
Эмира не сужу: ведь он - один из нас,
сложивший из монет златых иконостас.
Он молится, а я дерви́шем22 по пустыне
шагаю, вопия, где мой не слышен глас.
***
Подайте на любовь, на веру и надежду,
готов отдать за них и обувь и одежду.
Останусь гол, и пусть сметёт меня забвенье.
Вот жизнь и смерть, а я витаю где-то между.

Дерви́ш - мусульманский аналог монаха, аскета, приверженец суфизма. Суфизм - эзотерическое течение в исламе, проповедующее
аскетизм и повышенную духовность, одно из основных направлений классической мусульманской философии.
22

22

Художник Фабиан Перез

***
Четыре борозды морщинят лоб высокий,
как мыслию одной увязанные строки.
Но это не земля, дарующая хлеб,
а след упрямых дней и горькие уроки.
***
Лавина перемен несётся с гор в долины,
с оружием в руках безумствуют мужчины,
и женщины кричат над трупами детей,
и счёт деньгам ведут с восторгом властелины.
***
Как скучно об одном вести пустые речи
и видеть пред собой опущенные плечи!
Какою шуткой мне зажечь былой огонь
и вместе запылать мечтами первой встречи?
***
Я - раб чужих идей, слуга расхожих мнений,
боюсь идти тропой серьёзных изменений.
И лишь в ночной тиши наедине с собой
витаю в облаках воинственных решений.
***
Страданья не в Аду, они - в земной юдоли.
Счастливая река смени́тся морем боли.
Но если хоть на миг отступят боль и страх,
дыши весной любви и облаками воли.
2016 г.
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А.А. Иванов - Беллерофонт отправляется в поход против Химеры.

Один виток
В горах житейских шумных дней потоки
смывают в Лету23 мелких бед песок.
Пускай сияет белизной висок,
но лучшему ещё не вышли сроки.
Оно стоит, как скальные отроги,
срывая туч назойливый венок.
И пусть нам дан всего один виток,
но дух заменит стоптанные ноги.
Ему ль не воспарить туда, где время
не знает перемены зим и лет,
оставив телу всех страданий бремя?
Крылатый конь24 да рифмы арбалет,
фантазии серебряное стремя химерам зла и пошлости ответ!
2016 г.

23

Ле́та - в древнегреческой мифологии источник и одна из пяти рек (вместе со Стиксом, Ахероном,
Кокитосом и Флегетоном), протекающих в подземном царстве Аида, река забвения.
24
Крылатый конь - Пега́с, в древнегреческой мифологии любимец муз.

24

Jean Baptiste Regnault - Гений Франции между свободой и смертью

Свобода
Свободен богатей с тугой мошною,
скупающий и землю и права.
Свободен князь, чьей властною рукою
унижен смерд за вольные слова.
И этот ловелас, как вольный ветер,
свободен от семьи и от детей.
Бездарный плут, клянущий всё на свете,
свободен от основ и от идей.
Живущий на лесных дарах, свободен,
скрываясь от общественных трудов.
Калека нищий ни на что не годен,
но пьянствовать он волен и готов.
А где моё виде́ние свободы,
души моей мятущейся покой?
Я волен у судьбы не ждать погоды,
бороться за любовь и рваться в бой.
2016 г.

25

Диоген

Киник
Да, прав был киник и аскет25:
разумных не было и нет метнуть бы дротик26 во врага,
да чтоб мошна была туга́27.
Бывает, маска мудреца
скрывает немощность глупца.
Хоть ты, философ, мне и друг,
но в споре вял и близорук.
Как мысли тонкие не множь,
твои потуги - бред и ложь28.
Писать стихи - души стриптиз,
умру - лицом кладите вниз29.
2016 г.
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Киник и аскет - имеется ввиду философ Диоген Синопский (412 - 323 г. до н. э.), который, по одной из
легенд, ясным днём ходил по городу с фонарём и, на вопрос, что он делает, отвечал: "Ищу Человека."
26
Дротик - метательное оружие, уменьшенное и облегчённое копьё длиной 1,2—1,5 м. Будучи в рабстве у
македонца Ксениада, Диоген учил его сыновей ездить верхом и метать дротики.
27
Мошна была туга - намёк на захватнические войны македонских царей: Филиппа и его сына Александра,
современников Диогена.
28
Бред и ложь - намёк на споры Диогена с Платоном.
29
Лицом кладите вниз - перед смертью Диоген попросил, чтобы его похоронили лицом вниз.

26

Стефано делла Белла - Death on Horseback Holding a Trumpet and a Flag
(Смерть верхом на лошади, держащая трубу и флаг)

Правда и миф
Кто скажет "правда в красоте"?
Она ужасна в наготе.
Лишь миф достоин созерцанья
и дифирамбов написанья.
В крови, грязи, среди врагов
творит война сирот и вдов.
Но миф о мужестве и чести
рождает чувство злобной мести.
И с этой сказкой на устах
я подавляю боль и страх,
идя на жертвенное поле,
покорный злу и чьей-то воле.
2016 г.
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Michael Cheval (Михаил Хохлачёв) - Искусство дипломатии

В ТЕАТРЕ ЖИЗНИ
(цикл шестистиший)

Кукловоды
Вот ниточки для рук и для голов,
а эти - для вранья и бранных слов.
Устроим драку кукольных артистов банкиров, дураков и аферистов.
Пускай потешат публику, она
оплатит представление сполна.
Поединок
Изволь, противник, стойку боевую
принять с блестящей шпагою в руке.
Сними камзол, нам лучше налегке
вражду семей продолжить вековую.
Салют30, батма́н31, реми́з32 и - кровь на блузе.
Что скажешь ты своей любимой музе?

30

Салют (термин фехтования) - приветствие движением оружия.
Батман (термин фехтования) - удар оружием по клинку противника с целью его поколебать или вывести
за пределы поражаемой поверхности.
32
Ремиз (термин фехтования) - нападение после столкновения с защитой противника с целью опережения
ответа.
31

28

Шахматный бой
На ход конём ферзём отвечу прямо
и жертвенными пешками упрямо
застопорю нелепо наглый блиц33.
Не нужен мне король, упавший ниц амбициям в таком бою не место.
Не лучше ли ничья? Но только presto34.
Закон жанра
Не принято в закрученном сюжете
героев представлять в неярком свете.
Светится должен избранный герой защитник и любовник молодой.
А зло должно пылать в огне, стеная,
и сгинуть, будто ветка смоляная.
Затянувшийся спектакль
Бежал король, но пойман и повешен,
другой растерзан, смыслу вопреки.
А что же победитель? Он безгрешен?
Достанут и его боевики!
Спектакль не окончен, кровь рекою
зальёт партер, а там - и нас с тобою.
В театре жизни
Я выплесну сомнений горьких яд,
надежду и любовь поставлю в ряд,
без Бога и молитв зажжётся вера,
и в театре жизни злобная премьера
провалом обернётся для творцов насильников, безумцев и глупцов.
2016 г.

33
34

Блиц (шахматный термин) - молниеносная игра.
Presto (музыкальный термин) - быстро.
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Anna Ancher - Миссия совещания

Мне так жаль
(цикл четверостиший)

***
Подожди, не спеши, не суди меня строго,
что не верю попам и не верую в Бога.
Я желаю добра и тебе и другим,
для кого так трудна этой жизни дорога.
***
Толкователям древних писаний грешно
беззаветной покорности сеять зерно.
И зерно нетерпимости сеять коварно,
прикрываясь писанием, тоже грешно.
***
Если сытно тебе, значит - милостив Бог?
Ну, а кто же голодных на муки обрёк?
Много есть у меня возражений для спора,
только вот уж видна и развилка дорог.
***
Если хочешь нести полумесяц иль крест
и не видеть, как страсти бушуют окрест,
оставайся таким, то глухим, то незрячим,
и лелей душеловов захоленый перст.
***
Мне так жаль, что не выросли дружбы ростки!
Наши души порою так были близки!
По надежде утраченной вытекут слёзы,
но я выйду из рамок, что скорбно узки́.
2016 г.
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Г.М. Коржев (Чувелёв) - из серии "Дон Кихот"

Дон К.
Не стало в людях благородства,
не стало рыцарей, и вот,
отрёкшись от простых забот,
пришёл к заблудшим Дон Кихот35,
творя в безумии сумасбродства.

О, эти циклы недоверья,
к войне безумный поворот!
Куда от жизненных щедрот
ведёт нас вечный Дон Кихот?!
Не там ли адовы преддверья?

А если образ донкихотства
пленяет тысячи людей,
то появляется злодей,
который ворохом идей
болезнь доводит до господства.

В тревоге дамы из Тобосо36,
и бьёт копытом Росинант37,
и генерал, и лейтенант.
В Ламанче38 высажен десант39,
и все боятся "злого Росса"40.

И вот уже иные страны
несут клеймо вершины зла,
чернятся добрые дела,
сгорела истина дотла
и мнятся в лидерах тираны.

Сервантес мило улыбался,
а нам иной Кихот достался.
2016 г.
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Дон Кихот— герой романа испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547—1616) "Хитроу́мный ида́льго Дон Кихо́т Лама́нчский".
36
Тобосо - Эль-Тобосо - испанская деревня, где проживала дама сердца Дон Кихота, наречённая им, как
Дульсинея Тобосская.
37
Росинант - имя коня Дон Кихота
38
Ламанча - Ла-Манча, испанская провинция, родина Дон Кихота
39
десант - намёк на ветряные мельницы, которые Дон Кихот принял за чудовищных великанов и вступил с
ними в бой.
40
"злого Росса" - имеется ввиду создание образа врага из России и русских.
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Шам
О, бедный Шам41, опять твои просторы
терзают злоба, зависть и раздоры.
А был ли здесь когда-нибудь Эдем42?
Не верится. Должно быть - разговоры.
Пожар войны сжигает этот миф не к истине, а в ад толкают споры.
Безумие растёт, как снежный ком
и бешеных людей теснятся своры.
Их не разнять, твердя о том, что мир,
хоть и плохой, но лучше всякой ссоры.
И слеп народ, не видящий, что в бой
его толкают Марса43 кредиторы.
Кто создал нас такими? Нет, не Бог.
Ведь рушим мы и храмы и соборы!
2016 г.

41

Шам - территория под названием Левант, в которую входят Ливан, Сирия, земли Палестины, Иордания,
Израиль, часть южной Турции.
42
Эдем - по преданиям, через Эдем (Рай) протекали четыре реки, две из которых, Евфрат и, частично, Тигр,
протекают через Сирию.
43
Марс - бог войны по древнеримской мифологии.
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Дух Че Гевары
Я вижу отблески пожара
и слышу крики там, в огне.
А на безумном скакуне,
восстав из праха, как во сне,
опять несётся Че Гевара.
Теперь он в облике имама,
тряся седою бородой,
взмахнул отрубленной рукой44,
всех посылая на убой
под чёрным знаменем ислама.
Грозя виденьями кошмара,
тревожа разум и сердца,
срубая мира деревца,
в кровавом образе борца,
не умирает Че Гевара.
2016 г.

44

"Отрубленной рукой" - после расстрела Че Гевара отрубили кисти рук для идентификации и
подтверждения личности, после чего закопали в землю вместе с другими расстрелянными партизанами
Боливии в 1967 г.
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Наёмник
Заточен меч и опий глушит раны
солдата без души и без корней.
Он топчет сапогом любые страны
для тех, кто побогаче и хитрей.
Как сладко убивать, не зная меры,
и женщин и детей и стариков!
С оружием в руках не надо веры,
а знамя или крест - для дураков.
Звенят дублоны, фунты и динары
в набитых под завязку кошельках,
а новые пираты и корсары
гуляют в припортовых кабаках.
- Танцуй и пой, красавица Арай,
нам завтра в ад, а здесь сегодня - рай!
2016 г.

Английский пенни

слева: EDWAR REX ANGL DNS HYB; справа: CIVITAS LONDON
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Художник Алекс Грей - Талант творца

Создать, исправить, сохранить
Создать, исправить, сохранить,
связать в одну живую нить
идеи, факты, перемены
и кровью сотканные вены!
Прекрасен юности порыв,
но, книгу долгих лет закрыв,
снимаю рыцарские латы,
считая раны и утраты.
Не для меня придёт весна ей тога немощи тесна.
Для страсти, веры и творенья
растёт иное поколенье.
А лозунг мой не изменить:
"Создать, исправить, сохранить!"
2016 г.
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Л. Пастернак - Муки творчества

Философ, поэт и бумага
Читал философа. Сочувствую бедняге.
Пытаясь доказать, что нужен он,
извёл, болезный, сто листов бумаги,
но сделал то, что производит слон,
съедая дерева́ на сотни тонн.
В сравнении с ним поэт подобен мухе:
жужжит негромко, в рифму или без,
лепечет сказки о каком-то духе,
бумагу же расходует в обрез
для синтеза и тез, и антитез45.
2016 г.

45

Теза – это фигура мысли, которая в лаконичной форме содержит основную смысловую нагрузку
произведения. Антитеза – стилистический прием, в котором автор противопоставляет друг другу отдельные
образы, понятия, состояния. Синтез - под этим термином в литературе подразумевают объединение
разрозненных понятий или образов в единое целое. Все три термина в философии называются
диалектической триадой.
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Художник Andre Martins de Barros - Плач земли

Какого цвета флаг?
Зачем мне мудрости печальные плоды?
Они - как свет давно угаснувшей звезды.
Иссякнет луч, холодный, еле зримый,
ненужный, как отшельник нелюдимый.
Моих понятий чуть заметный след
сотрётся в суете грядущих лет.
Забьёт сорняк побеги обновлений
на поле чести прошлых поколений.
А ворогов, кипящих злобой, рать
придёт на нашу землю воевать.
Готов ли к бою, внук мой неумелый?
Какого цвета флаг твой - чай, не белый?
2016 г.
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Святослав Рерих - Вестник
Да, свойство человека таково:
Все недоступное влечет его,
Для достиженья не щадит он сил,
Но лишь достиг желанного — остыл…
А. Навои "Фархад и Ширин"

Лелей мечту
Лелей мечту и вечное желанье
достичь её потом, когда-нибудь.
Пускай недостижимость давит грудь,
а вожделенье будет оправданьем.
Не в этом ли источник нашей силы,
взрывающей сомнения гранит?
Мираж далёкий сказкою манит,
но там не Рай, а скорбные могилы.
Могилы воплощённых ожиданий,
тела тобой поверженных врагов,
уныние недвижных берегов
и горький мёд ненужных обладаний.
Не лучше ли идти туда, где свет
не меркнет от достигнутых побед?
2016 г.
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Андрей Шишкин - Семья

Система уравнений
(цикл четверостиший)

***
Не искал я забвения в белом и красном вине,
и букеты страстей подносил только верной жене,
в человеческий дух не утратил восторженной веры
и к далёким вершинам стремлюсь вопреки седине.
***
Колосятся хлеба не в бесплодных полях сожалений,
не стихает волна в неприкаянном море сомнений,
а в заоблачной выси роятся пустые мечты.
Бытие - не игра, а система простых уравнений.
***
Если хочешь научных плодов собирать урожай,
то копай целину и в движении мыслей дерзай.
Если к цели высокой раденьем торишь ты дорогу,
то и в море счастливых найдёшь свою гавань и Рай.
***
Для терпимости место в душе отыскал я не сразу,
но зато не сержусь, подчиняясь дурному приказу.
Не нашедших покоя в душе, избегаю в пути,
подавляя с неверною рифмой созревшую фразу.
***
Для красивых стихов не жалею возвышенных слов,
признаваться в любви каждый день благоверной готов.
Жаль вот только, сосед мой не ищет простейших решений
и с великим усердием роет воинственный ров.
2016 г.
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Марина Ватолина - Печаль из прошлого

Печальная моя
Смотрю душе в глаза: она опять в слезах,
и с миром, что вокруг бушует, не в ладах.
Печальная моя, отринь мечты о счастье:
из праха вышла ты и обратишься в прах.
Вином ритмичных слов наполни этот миг,
и мудрость не ищи в страницах древних книг.
Считай, что нет её, и в будущем не будет,
и рухнет знаний храм, что я тебе воздвиг.
Страданье и любовь не знают крыш и стен,
скитаясь по морям надежд и перемен.
Законы не верны для ипостаси духа будь твёрдым он, как меч, иль в мягкости блажен.
Как знамя, трепещи на тонком древке тела,
пока оно в борьбе с судьбой не охладело.
2016 г.
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Константин Коробов - Паломники

Как всегда
Ищи, мой друг, в молитвах страстных
опору духу своему,
ищи любовь в глазах прекрасных
и дело жизни по уму.
Среди путей небезопасных
и неизвестных никому
мираж из чаяний напрасных
утяжелит твою суму.
И только ласковое слово
легко нести с собой туда,
где станут вечностью года.
А небо жизни вновь багрово,
клешнёй цепляется беда,
но солнце встанет, как всегда.
2016 г.
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Николай Рерих - На высотах (Тумо)

Но
Я знания искал в горах статей и книг,
но суть природных сил не понял, не постиг.
Пустынна белизна достигнутой вершины,
и эхом вниз летит моей обиды крик.
Волна ритмичных слов не вынесет к причалу,
откуда я бы мог свой путь начать сначала.
Я знаю, знаю сам, что это не беда:
и лучших среди нас судьба не замечала.
Но стоит ли искать покоя для души
и вяло ей внушать: уныньем не греши?!
Пускай она живёт несытости волненьем,
сгорая как свеча, а прочее - гроши.
2016 г.
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Сергей Феденко - Ночной город

Тайный город
Мой город там, где нет дорог, а воздух чист и свеж,
я в нём свободен от тревог и от толпы невежд.
Прости, жена, простите все за мой печальный вид,
за мой отсутствующий взгляд и творческий мятеж.
Воздушных замков красота пленяет взор души,
и вот уж стая добрых слов построилась в кортеж.
Летите, слабые, за мной - там не обидят вас,
я покажу вам лучший мир - не закрывайте вежд.
Там нет запретов и оград, и не бывает гроз,
вы не увидите кладби́щ несбывшихся надежд.
Врата распахнуты для тех, кто любит и любим.
Долой тщеславия шелом46 и ложный стыд одежд!
Завесы тайной больше нет - возрадуйся, Мишель:
твой город - слов ритмичных свет и к вечности рубеж.
2016 г.

46

Шело́м - разновидность шлема. Использовался в Средние века на Руси и в Азиатских странах.
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Сергей Басов - Воспоминание о Сибири

Мирный плёс
Летят по небу облака
ещё невыплаканных слёз,
неторопливая река
на солнце нежит мирный плёс,
таится зверь в лесной долине,
где алчный раб своей гордыни
не проложил ещё путей
в пылу строительных затей.
Сей образ в памяти застыл,
как танец красок на холсте.
Там - духа страждущего тыл
и нет понятий о кресте,
что каждый сам взвалил на плечи.
Там о любви струятся речи,
и вечерами над рекой
туманом стелется покой.
2016 г.
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2015 г.

Персидская миниатюра

Знамя ошибок
Сними традиции чалму
и обувь простеньких решений,
покинь домашних стен тюрьму,
дай волю духу своему
и сбрось ярмо расхожих мнений.
На берегу чужих страстей
познай исток противоречья,
всю ложь компьютерных сетей,
отраву жизни без детей,
коварство, подлость и злоречье.
До крови чувства истоптав
в горах несбыточных решений,
простые истины поправ,
поймёшь в конце, что был неправ,
поддавшись зову искушений.
Хоть ты - поэт и книгочей,
узри в себе метаний пламя.
И не гордись, что ты – ничей,
и чужд житейских мелочей,
неся в толпе ошибок знамя.
2015 г.
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Анджело Бронзино - Аллегория триумфа Венеры. Деталь

Гены
Живу, как робот, подневольно:
без нуклеиновых кислот47
я не способен произвольно
за поворотом поворот,
душою править, как пилот.
И ум и сила и желанья,
как три Савраски, тянут воз
по колее существованья.
И даже собственный психоз,
всего лишь - атомов разброс.
Как надоели эти гены48,
тщета молитвы к небесам!
Кулоны, Вольты и Рентгены49
свели заряды к полюсам,
а я – страданья к словесам.
Когда же слышу милой вздохи…
…Не так уж эти гены плохи.
2015 г.

47

Нуклеиновые кислоты ДНК и РНК присутствуют в клетках всех живых организмов и выполняют
важнейшие функции по хранению, передаче и реализации наследственной информации.
48
Ген представляет собой участок ДНК, задающий последовательность определённого полипептида либо
функциональной РНК.
49
Кулон, Шарль – французский физик и инженер. Вольта, Алессандро - итальянский физик, химик и
физиолог. Рентген, Вильгельм Конрад – немецкий физик.

46

Говард Дэвид Джонсон - Марс

Арес50 и Эрида51
Всё громче звуки канонады,
и меч Ареса над главой
готов в атаке лобовой
снести налёт моей бравады.
Увы, закончились парады
и танцы в форме боевой.
Принёс депешу вестовой
о том, что рухнули ограды.
И враг орущею толпой,
круша селения окраин,
как обойдённый Богом Каин52,
несётся воинской тропой.
Жесток, Эрида, твой кураж,
но ты учти мой ум и стаж.
2015 г.

50

Арес – по древнегреческой мифологии бог войны (у римлян Марс)
Эрида - по древнегреческой мифологии богиня раздора
52
Каин – по Библии сын Адама и Евы, убивший брата Авеля из зависти

51
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Esoj Guevara – Conquistador

Нет смысла тайного
Нет смысла тайного в страстях,
что правят миром человечьим.
Известно всем, что бессердечьем
дворцы возводят на костях.
И в политических сетях
паук, что в образе овечьем
ласкает уши красноречьем,
сжимает мир в своих когтях.
Но украшение парада принцесса Алчность, чей закон,
древней языческих икон.
Её звезда, как Эльдорадо53,
манит туда, где злата цвет
ломает совести запрет.
2015 г.

53

Эльдорадо - мифическая южноамериканская страна из золота и драгоценных камней.
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Тыранов А.В. – Ангел, попирающий злого духа в борьбе за душу.

Этот мир
Не добр этот мир и не жесток.
Не светел он в ночи, но и не мрачен.
Набор из генов может быть удачен,
а может в них скрываться и порок.
Величеству Случайности назло,
живу без патологий и надрыва.
Вино любви я пью без перерыва,
и верю, что мне крупно повезло.
Сочувствую незрячим, что во тьме
плетутся без надежды на прозренье,
и всем, кто не способен на движенье,
живя в парализованной тюрьме.
Но как помочь тому, чей дух больной
считает этот мир за мир иной?
2015 г.
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Художник Michael Cheval (Михаил Хохлачёв)

Манипуляция сознанием
Закрой глаза, чтоб лучше видеть,
чтоб лучше слышать, не внимай,
люби, чтоб крепче ненавидеть,
пиши стихи и не читай.
Красивый лик всегда ужасен,
ищи в уродстве красоту,
безумный бред предельно ясен,
и брось на землю высоту.
Пророки искренно лукавят,
тираны благости несут,
а дураки толково правят,
и бескорыстен каждый плут.
Поверь – и ты уже в плену,
а здравый смысл идёт ко дну.
2015 г.

50

Глендаур
Я в жизни к возраженьям не привык.
...
Нет никого в Шотландии, Уэльсе
И Англии, кто б мог мне послужить
Образчиком, нет никого на свете,
Кто мог бы стать со мною наравне
В проникновенье в тайные науки
И магией так полно овладел.
В. Шекспир
Король Генрих IV ч.1
Перевод Б. Пастернака

Henry Fuseli - Dispute between Hotspur, Glendower, Mortimer and Worcester
(from Shakespeare's Henry IV Part 1).

О здравом смысле
Искать ли в прошлом смысл здравый,
коль в настоящем левый, правый,
кривой, глухой, больной, плюгавый,
необразованный, лукавый
вещает так, как будто он –
мудрец народов всех времён,
великим знаньем просветлён,
а оппонент не вразумлён?
Увы, и в прежние века
бежала сверху вниз река,
по небу плыли облака,
и жизнь дешевле пятака
ценили те, кто был у власти.
Обуревали те же страсти,
и люди самой разной масти
дробили целое на части.
Будь здрав, упрямый оппонент –
и патриот и диссидент.
2015 г.
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ShahOff – Стихия ветер

Ветер
У ветра ветер в голове
и нет в поступках постоянства.
Шумит, порою, из упрямства
в зелёной трепетной листве,
срывает шляпы в баловстве
у бедноты и у дворянства.

Безумный ветер, где управу
найти на твой жестокий нрав?!
Ты возмутительно неправ,
когда бросаешь в бой ораву,
или словесную отраву
сливаешь, истину поправ.

А там, где водные просторы
ему не могут возразить,
несётся так, что эта прыть
вздымает волн кипящих горы,
а те, убийцы–матадоры,
суда готовы погубить.

Кто там забился в тёмный угол?
А! Нам сейчас не до любви!
Сердца разорваны, в крови,
а мир - как пошлый театр кукол
из зайцев-кроликов и пугал.
Господь! Нить разума не рви!

Иной ветрило в подсознанье
крушит устои бытия.
И вот уж он и ты и я
считаем правдой беснованье,
идём, как овцы, на закланье,
проклятья в голос вопия.

2015 г.
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Али Таджвиди – „Пьяный поэт”

Вино поэзии
Великих знаний красота не каждому видна,
но эту чашу я испил до горечи, до дна.
Узнать о большем не дано в преклонные года;
теперь поэзии вино – и влага и еда.
Я, жаждой странною томим, напиться не могу,
как нищий путник, на морском стоящий берегу.
Чудесных образов волна ласкает и манит,
как рук любимой белизна и цвет её ланит.
Слова из прошлого летят, как чайки в синеве,
но их уже сказал поэт в столетней глубине.
Зачем вы дразните меня, касаясь тонких струн,
то чуть дыша, то гомоня в потоке лет и лун?
Сомкнёт уста когда-нибудь хозяин жизни Крон54,
но над словами и душой не властен даже он.
Пьянила Муза тех, кто ей молился и внимал,
и мне из вечности налей в духовный мой бокал.
2015 г.
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Крон – в древнегреческой мифологии Хронос – бог времени
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Персидская миниатюра из книги Муслихиддина Саади «Стихотворения»

Семь лет
(рубаи)

Представь, что через семь недолгих лет
вино любви заменит уксус бед,
взмахнёт мой ангел белыми крылами,
и я легко взлечу ему вослед.

Тебя послушать, я – большой глупец,
что чётко обозначил свой конец.
Но кто сказал «в неведеньи спасенье»?
От правды и от мудрости беглец?

Уйду навек, но в этом ли беда?!
Кому нужны преклонные года?!
И длинный список вех не так уж нужен,
когда погаснет разума звезда.

Уймитесь, Страх, Сомненье и Печаль!
Несбывшихся надежд совсем не жаль.
Ничто они в объятиях любимой,
с которой миг – сияющая даль.

Не стоит и слезой туманить взор,
и кровью метить с Чёртом договор55.
Моя судьба добра и терпелива,
и, как палач, не точит свой топор.

Пусть чаша не дрожит в моей руке,
и в мир иной пойду я налегке,
не чувствуя напора смертной вьюги
в последнем затянувшемся глоткé.

Аквариус56, гляди же веселей,
и слов для этой песни не жалей.
На семь счастливых лет вина довольно,
вот чаша сердца моего – налей!

Налей же, кравчий, жаркое питьё,
и прочь гони усталости нытьё.
Она Мишелю вовсе не подруга,
пока ласкает душу бытиё.

Прошу, не разбавляй моё вино для трезвости не создано оно.
Мне нравится хмельное состоянье,
а что потом – не всё ли нам равно?!

2015 г.
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С Чёртом договор – герой поэмы И-В. Гёте «Фауст» заключил договор с Мефистофелем (Чёртом), продав
ему душу за миг счастья
56
Аквариус – Водолей, знак Зодиака автора

54

Ф.А. Бронников - Портрет старика

Декадент57
Слова пусты, а мысли прогорели
в чужом огне изысканных стихов.
Поэты безнадёжно постарели,
избавившись от страсти и грехов.
И скучно мне, как в мире одномерном,
одну лишь точку видеть впереди,
считать гроши на уровне мизе́рном
и стуки сердца в немощной груди.
Не веруя, не веря, не надеясь,
кривя душой, улыбкой и пером,
одной лишь рифмой залежалой греясь,
паломником бреду, и сед, и хром.
Потухший взгляд блуждает по каменьям,
а память – по утраченным мгновеньям.
2015 г.
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Декадентство - (от лат. decadentia – упадок), общее название культурных течений в конце 19 – нач. 20 в.

55

Мартен ван Хемскерк - Голгофа

Голгофа
Сегодня на Голгофе будут казни:
опять разбойники, опять пророк
закончат там отмерянный им срок,
изведав боль и горечь неприязни.
Чужая смерть для зрителя – как праздник:
не ты, не я – других погубит Рок,
тщеславие, иль алчности порок.
Увы, и нас они лукаво дразнят!
И только страх – наш Бог и господин –
доводит до беспомощных седин
удачливых носителей боязни.
Дорόгой проторённых середин
и я иду, как тот простолюдин,
что пьёт вино мечты, но в жизни вязнет.
2015 г.
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Художник Ostad Mahmoud Farshchian

Прости
(рубайят, цикл четверостиший)

***
Я пил из уст твоих божественный нектар,
звучал восторженно в руках моих сетар58.
Любимая, прости за блеклые седины,
за пепел от страстей и за словесный пар.
***
Ласкает старца слух твой смех непринуждённый,
но сам печален он, на хвори осуждённый.
Красавица, прости его не бодрый вид
за нежные слова и разум просветлённый.
***
Налей один бокал, последний он, быть может,
и краткий список вех собою подытожит.
Прости, что не достиг блистательных вершин:
увы, я не из тех, кого их вид тревожит.

58

Сетар - персидский народный струнный щипковый музыкальный инструмент

57

***
Не стоит этот мир восторгов и проклятий,
и благозвучных слов, и немощных распятий.
Прости меня, душа, за слабость и за страсть,
за низменный инстинкт и узость восприятий.
***
Колодец мирных тем остался в стороне,
а разум и любовь покоятся на дне.
С оружием идут в пустыне караваны.
Прости меня, Омар59, за строки о войне.
***
Величие манит ничтожных лилипутов,
чей рост не превзошёл шести английских футов.
Простите, сэр, но Вы – лишь новый кандидат
для призрачных побед и гибельных «капутов»60.
***
И я судить готов чужие прегрешенья,
и сильных поносить за правонарушенья.
Но кто меня простит за горечь этих слов
и раны заживит бальзамом утешенья?
***
Люби меня, люби, восторженный читатель примерный семьянин, иль чей-то воздыхатель.
Но если плох мой слог, прости и улыбнись,
как истинный мудрец и лучших строк желатель.
2015 г.
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Омар Хайям - персидский философ, математик, астроном и поэт (1048 – 1131 г.)
Капут – заимствовано из немецкого kaput – разбитый надвое, пополам
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Художник Лоран Парселье

День
Усталый день, собрав печали,
забросил их в ночную тень.
Мигая, звёзды поворчали,
заботы все пересчитали
и посадили на плетень.
Рассвет-мальчишка, лучик ясный,
смеясь, прорвался через мглу,
и день, умытый и прекрасный,
с ночным покоем несогласный,
ударил солнцем по стеклу:
- Эй вы, ничтожные творенья,
рабы страстей своих и бед,
трудитесь вновь до изнуренья,
но оставляя вдохновенье
и для потомков верный след.
2015 г.
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Уильям Блейк – Геката61 или три парки62

Ночь
И боль, и грусть, сжигая веру,
в душе надежду гонят прочь,
а завтра – выходить к барьеру.
- Узнал ли день жестокий меру?
Что скажешь мне, хозяйка-ночь?
- Бездушен день. Твои напасти в тебе самом и в тех, кто зол.
И ночь, и день полны несчастий.
Терпи, пока утихнут страсти,
иль рухнет нездоровый ствол.
- Глупа ты, ночь! Морфей умнее.
Его целительный бальзам
на душу действует нежнее
и тело делает сильнее,
и дарит блеск моим глазам.
2015 г.
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Геката - древнегреческая богиня лунного света, преисподней и всего таинственного.
Парки - три богини судьбы в древнеримской мифологии. Соответствовали мойрам в древнегреческой
мифологии.
62
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А.И. Кулешов – «Каморка Герасима» (иллюстрация к повести И.С. Тургенева «Муму»)

В каморке
В моей каморке дух свободен.
Он в диалоге сам с собой
беззлобно мирится с судьбой,
поскольку прост и старомоден.

Узри меж строк моих движенье
духовно-плодоносных тем,
найди созвучье, а затем
включи поток воображенья.

А может, вял он и не годен
на жаркий и рисковый бой
с иной духовной голытьбой,
и в жизни истинной бесплоден?

Красу и магию дворцов
сравни с волною новостроя,
а ровный гул людского роя с негромким словом мудрецов.

Но чем же лучше те плоды,
что осязаемо весомы?
Они, конечно, мне знакомы,
но духу творчества чужды.

Вобрав поленья, печь гудит,
а за окном шумит осина,
и солнце долькой апельсина
в каморке угол золотит.
2015 г.
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Мишель Корнель младший - Суд Мидаса

Кифара63 и свирель
Ужель кифары многострунной звуки
чужды тебе, властительный Мидас64?
И Аполлон65, красив и златовлас,
не в силах излечить тебя от скуки?
Копыт козлиных низменные стуки
да простенькой свирели тонкий глас
едва ли увлажнят агаты глаз
дриад66, простёрших небу ветви-руки.
Но царь фригийский так же прост, как Пан67:
он слышит лишь пастушеские трели,
что всем уже изрядно надоели.
А нынче в моде просто барабан,
что грохотом терзает наши души,
ослиные вытягивая уши68.
2015 г.
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Кифара - древнегреческий струнный щипковый музыкальный инструмент.
Мидас – по древнегреческой мифологии царь Фригии, принимавший участие в судействе музыкального
состязания Аполлона и Пана.
65
Аполлон – по древнегреческой мифологии бог света, покровитель искусства, поэзии и музыки.
66
Дриады - нимфы, покровительницы деревьев.
67
Пан - в древнегреческой мифологии сын бога Гермеса, покровитель пастухов, природы.
68
По легенде Аполлон наградил Мидаса ослиными ушами за то, что он присудил первенство Пану и его
свирели в состязании с Аполлоном, игравшем на кифаре.
64

62

2014 г.

МОЙ СЕРАЛЬ69
(цикл газелей)

Нарцисс Виргил Диас де ла Пенья – Женщины в серале

Вступление
Расплетая запутанных мыслей клубок,
я всё чаще смотрю на далёкий Восток.
Среди засухи бед и в камнях заблуждений
вырастал, то и дело, прекрасный цветок.
Лепестками из слов многозвучных играя,
он подобен был чуду небесного Рая.
Потрясения войн утонули в веках,
а цветок всё живёт, увяданья не зная.
От его красоты забывает поэт,
всё, что сказано было за тысячи лет.
Дух творения жив, он, как Боги, бессмертен,
и последнего слова в поэзии нет.
Дайте мне развернуть задушевные строки,
чтоб не в землю ушли вдохновенья потоки.
В них - любовь и утраты, и страсти букет,
и житейских наук непростые уроки.
Залетая душой в небывалую даль,
закручу из фантазий тугую спираль,
и по форме цветка из игривой газели70,
может быть, необычный построю сераль.

69

Сераль - женская половина дворца мусульманского правителя
Газель - строфа арабского стихосложения, является самой распространённой формой стихосложения на
Ближнем и Среднем Востоке.
70
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Анатолий Фоменко - Портрет Елены Кузьменко

1-я жена: Евклидия (Математика)
В чём опять согрешил твой покорный слуга?
Бровь уже не крыло, а простая дуга.
Восхитительных глаз не сверкает алмаз,
и одежда твоя необычно строга.
Я ошибся? Прости, дай мне дух обрести,
не ворчи понапрасну, как Баба-Яга.
Разделительный шлюз поменяю на плюс,
и уйдут в никуда интегралов рога.
Улыбнись, чтобы вновь растекалась любовь,
и раскинулись шире её берега.
Хочешь синусов ряд, экспоненты наряд?
Ты, Евклидия, мне, как никто, дорога́.
Всё продаст твой Мишель, разорит свой кошель
и разденется сам для тебя донага.
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Мария Кюри

2-я жена: Ампере́я (Физика)
Не ревнуй меня, милая, к первой жене:
ты плывёшь по волнам, а она – в глубине.
Вас обеих люблю и мириться велю.
Ну, а если вы вместе, я счастлив вдвойне.
Только что же опять свои тайны объять
не даёшь, призывая к любовной войне?
Неужели твой раб безнадёжно ослаб
и не может взлететь на магнитной волне?
Электрический ток пропущу сквозь виток
и воспряну, как Феникс, назло седине.
Ампере́я, держись, от борьбы откажись!
Что скрываешь от всех – то откроется мне.
Не забудь, что Мишель не сдавался досель,
из борьбы выходя на победном коне.
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David Cherry – Целительница

3-я жена: Кеми́на (Химия)
Что за смесь ты готовишь тайком от меня,
заклинанья под носик свой тонкий бубня?
Может быть это яд, или просто обряд,
добавляющий к нашей любови огня?
Не таись, расскажи, а потом покажи,
как взрывается тайны глубокой броня.
Ты ещё молода, а моя борода
поседела как мох у столетнего пня.
Только что мне с того, если вновь естество
разгорается силой грядущего дня?!
О, Кеми́на, забудь мелких атомов суть.
Их смешение в ступке – простая стряпня.
Очень скоро Мишель сформулирует цель
и тебя призовёт, новой сказкой маня.
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Guercino – Олицетворение астрологии

4-я жена: Астроде́я (Астрономия)
Я к тебе прихожу тёмной ночью, когда
загорается каждая в небе звезда.
Их так много, но ты через вечность мосты
так умело наводишь, считая года!
Лишь стремительный свет, долгих тысячу лет
от звезды до звезды натянул провода.
Я с тобой, как дитя, сквозь пространства летя,
изучаю галактик чужих города.
Расскажи мне о тех, чей велик был успех,
кто безумные войны забыл навсегда.
Астроде́я, ты спишь, или просто молчишь?
Неужели и там – суета и вражда?
Это - я, твой Мишель. Расстели мне постель,
а среда этих звёзд бесконечно чужда.
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Геррит ван Хонтхорст – Непреклонный философ

1-я наложница: Плате́на (Философия)
Не суди по верхам, всех аспектов не зная,
именитых мужей, не стыдясь, поминая.
Ты была содержанкой, иль просто служанкой
у того, у другого – как кукла дурная.
Мне нужны твои уши, умение слушать,
головою покорной согласно кивая.
Неужели так трудно молчать незанудно,
в философские споры со мной не вступая?
Вот опять ты перечишь и мысли калечишь,
изобилием терминов звонких играя.
Пред тобою, Плате́на, не класс, не арена.
Будь скромнее со мною, слова подбирая.
Ты ведь знаешь Мишеля по разу в неделю,
но могу и пореже, средь жён выбирая.
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Хосе де Рибера - Аллегория Истории

2-я наложница: Истора (История)
Ты встречаешь меня в одеянии старинном,
среди книг, в аромате свечей стеаринном.
Без приветствия сразу бросаешь мне фразу:
- Ты читал о Тиране великом, былинном?
Эта книга о нём и о том, как огнём
он стирал города в опьянении винном.- Не вещай мне об этом. Не должно поэтам
вдохновение черпать в страдании безвинном.
Чёрно-красное платье, как символ проклятья,
урони на ковёр с выраженьем невинным.
Расскажи мне, Истора, о ясности взора
на ушедшую быль и о смысле глубинном.
Размышляя, Мишель проведёт параллель
и напишет поэму в размере недлинном.
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Борис Кустодиев - Поэзия

3-я наложница: Райме́на (Поэзия)
Дай забыть о трудах на исходе недели,
мне они, как и жёны мои, надоели.
Лишь с тобою одной я, как птица весной,
разливаю вином многозвучные трели.
Ты прекраснее всех, но не нужен успех
мне у тех, что в метафорах понаторели.
Красота – в простоте, как полёт в высоте,
как ржаные поля, что под солнцем созрели.
Дай напиться лучей из любимых очей!
Я хочу, чтоб они, как всегда, голубели!
О, Райме́на, твой след через тысячу лет
не укроют в снегах никакие метели!
Будет счастлив Мишель, коль поэзии хмель
не проходит в стихах легконогой газели.
2014 г.
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ПЛАНЕТА ГРАФОМАНОВ
(цикл шестистиший)

Предисловие
На ниве разума созрели
колосья благозвучных слов.
И рифмоплётные артели ваганты, барды, менестрели заговорили и запели,
как стая радостных щеглов.
О чём поёте, буквоеды,
сплетая рифмами стихи?
Иные лысы уж и седы,
отцы в летах, и даже деды,
как знатоки и душеведы,
творят шедевры чепухи.
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Глава Аз. Страна Азмания

71

Вступление

Амур

Один поэт на букву Аз
придумал царство Азоманов.
За сказом следует рассказ,
и в каждом - маленький наказ,
иль вечных истин пересказ
в манере буйных графоманов.

Волшебный стрелочник с крылами,
мальчишка озорной, Амур,
разит любовными стрелáми,
шалит амурными делами
и издевается над нами
похуже всяких диктатур.

Азоманы71

Ангел

Читая слово на бумаге,
на камне, иль на бересте,
о нашем не забудьте флаге,
о первом азоманском шаге
через болота и овраги
с великим словом о Христе.

Скажи мне, ангел легкокрылый,
когда возлюбит нас Господь?
Когда своей великой силой
и мне, рабу, и деве милой,
такой любимой и красивой,
подарит счастья он щепоть?

Апостол

Альтернатива

Глаголя «Аз», воспомни Бога
и стань апостолом в миру.
Как ни трудна была б дорога,
иди и делай, хоть немного,
для благородного итога,
что душу приведёт к добру.

В запасе есть альтернатива,
когда кончается запас,
и ты выходишь из актива,
уже не пьёшь аперитива,
не слышишь страстного мотива,
но ловишь тон ритмичных фраз.

Азоманы – граждане Азмании
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Глава Буки. Страна Букиния

Вступление

Бой

Другой чудак пленяет души
звучаньем букинийских труб.
Пошире отворите уши,
и перестаньте бить баклуши!
Я предлагаю Вам послушать,
как тянет рифму словоруб.

Ну, кто тут смелый? Выходи
на бой словесный, шестистрочный.
Пустые речи не цеди,
ведь с нами Бука73 впереди,
с талантом краткости в груди.
Держись, ведиец74 худосочный!

Буки72

Бабáх

Вставайте, буки, скиньте бремя
самовлюблённых азманян!
Сейчас настало наше время
стучать метафорами в темя.
Седлай Пегаса! Ногу - в стремя,
и песню запевай, Боян!

Бабах! Удар! Пою победу
на стихотворческой войне.
Букинцам – слава, а соседу скупую рифмочку к обеду
и жалкий путь – идти по следу
в литературной тишине.

Борьба

Бюст

Врагов любить? Помилуй, Боже!
Для букинийцев жизнь – борьба.
Болеть и хныкать нам негоже.
И пусть мы малость толстокожи,
но с конформистами несхожи,
и в битве не жалеем лба.

Не слышу гимнов триумфальных
из молодых и страстных уст.
Не надо мне словес банальных,
хочу восторженно-вокальных
о виршах супергениальных,
и в бронзе величавый бюст.
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Буки – граждане Букинии
Денис Бука – современный поэт www.denisbuka.ru
74
Ведиец – гражданин страны Ведия (от старославянской буквы «вéди»)
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Глава Веди. Страна Ведия

75

Вступление

Выбор

Приходят редко буки, вéди75
с талантом искренним в душе.
Их место заняли медведи не джентльмены и не леди,
сбывая нам из букво-снеди
бурду метафор и клише.

Всегда есть повод для сражений,
но есть и выбор для ума.
Не стать объектом поражений
поможет цепь соображений,
учёт коварных возражений
и хитроумности чалма.

Вéдия

Возможно ли

В какой стране читают страстно
творцов сонетов и поэм?
Там вéди молятся всечасно
всему, что вечно и прекрасно.
Там жить легко и безопасно,
там - духа горнего Эдем.

Возможно ли былые нравы
вернуть душевности письма?
Быть может, новые отравы,
как остро-сочные приправы,
сотрут мой стиль, и будут правы
без слов: «помилуйте», «весьма»?

Вы

Вдвоём

Позвольте вежливо, с поклоном,
учтиво говорить Вам «Вы»?
Ведь это было эталоном,
от неучтивости заслоном.
Но, пребывая в духе оном,
объят я холодом. Увы!

Вдвоём – и повод для веселья,
и белых крыльев сильный взмах,
просторна маленькая келья,
прекрасны скромные изделья
и нет пленительнее зелья,
чем страсть в восторженных глазах.

Веди – граждане Ведии
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Глава Глаголь. Страна Глаголия

1
2

Вступление

Город

Пополнить список графоманов
спешит Глаголии пиит:
торчат стихи из всех карманов,
сказал, что русский он, Дурáнов,
и что по матери – Ивáнов,
а в рифму с детства говорит.

Столичных улиц горизонты
полны машин, людей, страстей.
Дома стоят, как мастодонты,
в метро опять идут ремонты,
но поезда, как анаконды,
глотают граждан и гостей.

Глаголи76

Грани

Глаголи наши – домоседы,
и скоры только на язык.
На хлебосольные обеды
зовут друзей, ведут беседы.
Как новой истины полпреды77,
хулят бояр, царей, владык.

Как часто, говоря о гранях,
склоняем жизненную суть.
Идя на смерть в кровавых банях,
считая грошики на дланях,
брань изрыгая на гортанях,
стихом стараемся блеснуть.

Гражданин

Главное

Я - гражданин, имею право
критиковать любую власть!
Хоть слева к ней зайди, хоть справа –
всегда под именем «держава»,
то одноглава, то двуглава,
крушит, как внешняя напасть.

Года прошли. А Вы любили?
Страдали тайно от разлук?
В душе Вы главное носили,
и если свет не загасили,
и хладом сердце не убили,
замкнётся счастьем жизни круг.

Глаголи – граждане Глаголии
Полпред – полномочный представитель
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Глава Добро. Страна Доброния

Вступление

Дрожки

Ну, заходи, добра искатель.
Что сочинил на этот раз?
Углов и козней обтекатель,
всех благ с улыбкою желатель,
телес обширных обладатель
принёс колонку свежих фраз.

Садись на дрожки! Долог путь.
Я повезу тебя к местам,
где веру сможешь ты вернуть,
где проступает жизни суть,
и где желание дерзнуть
всплывает вопреки летам.

Добряне78

День

Добрянам солнце через тучи
дорогою семи цветов
дугою шлёт омытый лучик,
такой добряшка и не жгучий,
что даже самый невезучий
служить добру всегда готов.

- День добрый, сударь!
- Добрый Вам!
- Давненько Вас я не встречал.
- Всё дань машинам, поездам
а не полям и деревам
платил, не кланяясь церквам,
и добрых дней не замечал…

Даром
Двенадцать
Хотите, добрый дам совет?
К тому же даром – я не жадный:
Неверен на вопрос ответ,
в конце тоннеля света нет,
а чтобы жить Вам много лет,
дурной инстинкт забудьте стадный.

78

Уже с двенадцати годов
даём заданье сыновьям
двенадцать совершить трудов
среди садов иль городов,
и чтобы каждый был готов
Добрыней стать по всем статьям.

Добряне – граждане Добронии
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Глава Есть. Страна Естяния

79

Вступление

Единство

Евсей Евграфович Естенин!
Какая честь! Прошу к перу.
Армейский опыт Ваш бесценен,
талант поэта несомненен,
и слог, надеюсь, вдохновенен
и не разменян на муру.

С единой целью есть и воля
сомкнуть разбитые ряды.
С дороги прочь, судьба-Недоля!
Мы без контроля и пароля,
слова без «ести» не мусоля,
уйдём от немощной беды.

Естяне79

Ей

Есть те, кто в списке ожиданья
не ждёт фортунного кивка.
Их образ жизни – созиданье,
себя на стойкость испытанье
и труб победное звучанье
в последнем импульсе рывка.

Простите все, но ей, любимой,
я посвящаю каждый слог:
единственной, неповторимой,
заботливой, неотразимой,
надёжной, ласковой, ранимой всех славословий каталог.

Естественно

Есть

Всё так естественно и чýдно,
когда рождается дитя,
когда блага даются трудно,
когда бесчестие подсудно,
и песни льются незанудно,
над мирной родиной летя.

Готов на подвиги святые!
Для офицера это – честь.
Есть у меня усы густые,
есть и погоны золотые
и плечи, силой налитые.
А что у Вас, любезный, есть?

Естяне – граждане Естянии
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Глава Живете. Страна Живетия

80

Вступление

Жена

Входи, любезный, твой черёд
представить жизненное кредо.
Да не выпячивай вперёд
того, что каждый рифмоплёт
своей метафорой зовёт
в порыве творческого бреда.

Женатым быть – святое дело
в стране житейской суеты.
Кому жена не надоела,
кто любит все красоты тела
в любом объёме, может смело…
…сложить на животе персты.

Живéти80

Жизнь

Живут живéти со страстями,
немного среди них святош.
Все беды черпают горстями,
вино – по праздникам, с гостями,
благополучие – частями,
а счастья – может быть, на грош.

Ну, что за жизнь?! Одни заботы:
на букву Же искать слова.
Как будто нет другой работы,
нет воскресенья и субботы,
а словари такие жмоты,
и время жмёт, как жернова.

Желания

Жребий

Чего изволите? Желанья?
А где же Ваши? След простыл?
Есть заговоры, заклинанья,
молитвы, порча, предсказанья…
Но есть и свежее дыханье
для тех, кто главное забыл.

Подброшен жребий, он в полёте,
и всё никак не упадёт.
Вы не игрок, но так живёте,
как будто всё ещё на взлёте.
И жизнь свою не бережёте,
а сердце верит, любит, ждёт.

Живéти – граждане Живетии
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Глава Зело. Страна Дзелония (цифра 6)

81
82

Вступление

Запад

Зело81 опасные полёты
порою совершает дух:
то высоко, как звездолёты,
то очень низко, где пилоты,
считая грязные банкноты,
бомбят сознанье в прах и пух.

Крушите всё, что на востоке
мешает Западу расти!
Недолги будут ваши сроки,
зато дзелонские пророки
укажут ценностей истоки,
чтоб легче было вам брести.

Дзелонцы82

Заваруха

Дзелонцы любят превосходство
и степень высшую во всём зело большое производство,
а для порядка – воеводство,
мол, мы, в порыве благородства,
весь мир от гибели спасём.

И что с того, что заваруха
случилась где-то там вдали?!
Закон забыт, везде разруха,
пусть даже мор и голодуха –
нам это не тревожит слуха.
Мы в этом мире – короли!

Знамя

Звёзды

Восстаньте, спящие народы,
и сбросьте иго с ваших плеч!
Под нашим знаменем свободы
бросайте шахты и заводы,
и, невзирая на расходы,
берите в руки грозный меч!

Вот новой истины цитата:
вчерашний друг – твой злейший враг.
Гордись: ты – меч иллюмината,
опора для Большого Брата.
А хочешь звёзды, горы злата?
Тогда держи дзелонский флаг.

Зело – устар. очень, весьма
Дзелонцы – граждане Дзелонии
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Глава Земля. Страна Земляния

Вступление

Завет

Будь здрав, земеля! Благодати
да ниспошлёт нам всем Господь!
Тебя заране восхваляти
негоже мне, но здесь ты кстати,
чтоб нашу правду изглашати83
и змия словом заколоть.

Завет отца я помню свято:
что просят – то и отдавай.
Вернётся то, что ныне взято.
Занеже87, буде поприжато,
иначе может быть отнято,
как ты его не сберегай.

Земляне84

Закрома

Пусть даже словом, но не дело
зазрить85 дзелонцев, аль других.
Буянство ими завладело,
и чёрным стало то, что бело.
А наша знань86 уже дозрела,
чтоб жить во помыслах благих.

К зиме запас я зёрен зрелых
терпенья, воли и ума.
Привычек вредных, застарелых,
стихов, по-детски неумелых,
и утверждений чёрно-белых
не принимают закрома.

Знаменье

Завтра

Знаменье было мне, что будет
и сеча грозная и мир,
и тридцать денежек Иуде,
и погрязанье в словоблуде.
Но перемогут наши люди
напор заносчивых задир.

Крамолы88 ночь вельми89 глубока,
но завтра будет свет и глум90.
Полюбит дроля91 черноока,
услышишь тихий глас пророка,
журчанье чистого истока,
и песни воскрешённых дум.
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Изглашати - старославянское, произносить
Земляне – граждане Землянии
85
Зазрить – старославянское, осуждать
86
Знань – старославянское, знание
87
Занеже - старославянское, ибо
88
Крамола – старославянское, мятеж
89
Вельми - старославянское, весьма
90
Глум - старославянское, шумное веселье
91
Дроля - старославянское, милый, милая
84
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Глава Иже. Страна Ижения

Вступление

Изнутри

Прошу, поручик, Ваше слово
достойно быть отражено
среди других, где всё не ново,
смешно местами, иль сурово,
красиво или бестолково,
но в рамку «шесть» заключено.

Извне идут одни напасти,
а изнутри пытает страх.
Любови нет, есть только страсти,
что рассыпаются на части,
когда уходят из-под власти
в биохимических мирах.

Иженец92

Изъян

Меня повысили во званьи
из подпоручиков93 – польщён.
Обычно в робком подсознанье,
меняя самобичеванье
на бед суровых ожиданье,
иженец вял и удручён.

Наверно, есть большой изъян
в моей искательской натуре.
Мне трудно жить среди мирян,
пусть и таких, как я, славян.
Крещён по святцам Валерьян94,
но силы нет в моей структуре.

Извечно

Идеал

Как избежать ударов рока,
что неудачников казнит?
В стараниях не видно прока,
душа в блужданьях одинока,
и счёт ведёт годам до срока
извечно страждущий пиит.

Есть для иженцев два пути,
и оба в мире вечных грёз:
святую женщину найти,
как Богоматерь во плоти,
и зло мирское извести,
что дьявол по умам разнёс.
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Иженец – гражданин Ижении
«Подпоручик Киже» – рассказ Юрия Тынянова
94
Валериан - сильный
93
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Глава Како. Страна Какония

95

Вступление

Куда

Как Вам «Планета графоманов»?
Не обижает? Что ж, тогда
прошу без «призрачных туманов»,
не для читателей-гурманов,
но для Людмил и для Русланов
открыть каконцев95 города.

Куда взлетишь, в какие сферы,
на крыльях звонкой пустоты?
Ан, глядь – в сетях иной аферы
каконцы, как акционеры
владеют тем, что инженеры
сто лет растили из мечты.

Каконцы

Кем

Кузнец фигурную ограду
куёт и дышит тяжело,
казак готовится к параду,
квартет стремится на эстраду…
Каконец ждёт себе награду
за то, что в голову взбрело.

Ну, кем же, как не «миссис Кáко»
пристало быть моей жене?!
Она - красавица, однако,
и «Лев» по знаку Зодиака,
а я – известный всем писака,
и состоявшийся вполне.

Когда

Как

Когда нет памяти и цели,
а в аттестате только «три»,
чтоб руки, ноги не болели,
крути словами карусели,
чтоб оценить тебя сумели,
по жизни сей богатыри.

Как Вы любезны, мой читатель,
что снизошли до этих строк!
Я - не Парнаса обитатель,
не стрел рифмованных метатель,
а просто чинопочитатель,
сирéчь, попутный ветерок.

Каконцы – граждане Каконии
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Глава Люди. Страна Людиния

96

Вступление

Ларец

Сюда, люди́нец мой любезный!
Не дворянин, но - что с того?!
Ваш труд, по сути - бесполезный,
и вид - убогий, затрапезный.
А меч заржавленный железный
напоминает шутовство.

Был долог путь дорогой света
к ларцу, где ключик золотой.
Теперь ты – мастер, и ответа
с волненьем ждёт студент, но это всего лишь дальняя комета,
чей хвост сияет белизной.

Людинцы96

Ловец

Не за морями и лесами
лежит Людиния моя.
Поём своими голосами,
и, не играя словесами,
судьбу свою мы строим сами,
из лжи наряды не кроя.

Иной ловец удачи громкой
бывает счастлив только миг.
За этим мигом как за кромкой
обрыв смертельною воронкой
бросает вниз, и мыслью тонкой
порочных не сдержать вериг.

Лабиринт

Любитель

За лабиринтом точек зренья,
идеологий и страстей,
за речкой бурной вожделенья,
за лесом страхов и сомненья
найдёшь дорогу просветленья
на перекрестии путей.

Люблю я, напрягая спину,
горячий пот стирать со лба,
люблю старинную былину,
и живописную картину,
и духа гордую вершину,
и добрый взгляд, моя Судьба.

Людинцы – граждане Людинии
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Глава Мыслéте. Страна Мыслетия

97

Вступление

Много или Мало

Подумать только - Мыследумов
явился наш пополнить ряд!
Вы - из якутских толстосумов?
Иль, может, от чукотских чумов,
где много диких остроумов,
несёте мысленный заряд?

Что значит много или мало,
когда в бочонке есть вино?
Что в трезвом юноше дремало,
что душу робкую ломало,
иль тихо память занимало,
тотчас откроется вольнό.

Мыслéти97

Мечты

В Москве для мыслей места мало –
всё суета да толкотня.
А нам, мыслетям, не пристало
тесниться так, чтоб обжимало,
и дух мыслительный ломала
за деньгославой беготня.

Мечты теряются в болоте
замшелых чувств, постылых дел.
И лишь служа на винном флоте,
на «Совиньон», иль «Шираз-боте»,
назло назойливой дремоте,
ты видишь то, что проглядел.

Магистр

Мораль

Правитель наш, магистр Мысли,
пройдя по жизненной стезе,
весь опыт свой переосмыслил,
и в мире глубочайших мыслей
нашёл одну – о тайном смысле,
что скрыт за гроздью на лозе.

Кто пьёт вино, тот аморален?
В избытке – да, но в меру – нет.
С вином я просто натурален,
общителен и либерален,
и даже иногда централен,
когда читаю свой сонет.

Мыслéти – граждане Мыслетии
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Глава Наш. Страна Нашания
(мнение ЛГ98 может не совпадать с мнением автора)

98
99

Вступление

Неважно

О наших опытах словесных
прослышал нашенский пиит.
Простите, если интересных
метафор красочно-непресных,
иль рифмослов деликатесных
вам автор сей не предъяви́т.

Неважно кем открыты двери,
и кто наметил новый путь.
Забудем авторства потери,
плодиться будем, словно звери,
и, как оглохшие тетери,
вещать неграмотную муть.

Нашáнцы99

Низы

По разумению нашанцев
«Твоё-моё» - не наш девиз.
В отличие от иностранцев,
от букинийцев и азманцев,
а также прочих графоманцев,
наш дух на праве не завис.

Не умаляйте наше право
на проявленье низших черт!
Мы говорим не так слащаво,
и выглядим не величаво,
но наше тело многоглаво.
Убойся, барин: аз есмь смерд.

Надо

Никто

Нам надо новые названья
присвоить мифам и богам.
Глядишь – и сменят очертанья
давно построенные зданья,
а полустёртое сознанье
привыкнет к новым ярлыкам.

Никто не стоит поклоненья
из тех, кто женщиной рождён.
К чему примеры и сравненья?
Придут на смену поколенья,
и будут новые волненья,
и гений будет превзойдён.

ЛГ – лирический герой
Нашанцы – граждане Нашании
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Глава Он. Страна Ония

100

Вступление

Обида

Лицо мне это не знакомо,
смущает нездоровый вид.
Какими чувствами ведомо,
вдали от собственного дома,
с ярмом душевного надлома
оно стихами говорит?

О, Боже! Все вокруг любимы!
А я один, живя умом,
своими страхами гонимый,
печальный, робкий, нелюдимый,
мечтой о счастье одержимый,
обидой сдавлен, как ярмом.

Онийцы100

От обид

Страна духовных одиночек
на карте мира не видна.
В ней каждый жизненный комочек
трепещет, словно лепесточек.
Он счастье ищет между строчек,
и тратит жизнь. Но жизнь – одна.

Ау, душа! В какие дали
ты удалилась от обид?
Где мысли жгучие снедали?
Там только птицами летали
мечты, и с нежностью ласкали
того, кто без любви скорбит.

Один

Она

Кто не давал тебе советов,
кто благ и счастья не желал?
Но в списке заданных ответов,
в тени больших авторитетов
нет нормы для анахоретов,
и ты – один, велик и мал.

Опять Она, моя богиня,
заполонила явь и сны.
Вновь ожила, моя пустыня,
чадру накинула гордыня,
и, как надутая гусыня,
ушла под музыку весны.

Онийцы – граждане Онии
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Глава Покой. Страна Покойония
(читать главу до конца)

101

Вступление

Пусть

Посест Прилягович Постоев
изволит представлять страну.
Своих лирических героев,
в короткий ряд уже построив,
и рифморитмику усвоив,
он говорит: «Сейчас загну!»

Покой вам будет после смерти,
не верьте в силу и любовь.
Пусть суетятся только черти.
Вы проповеднику поверьте:
без жарких сеч за доли тверди
покойней станет ваша новь.

Покояне101

Пустое

Покоя нет, но покояне
укажут праведникам путь.
Держитесь, веди и добряне,
и вы, достойные земляне,
и горожане, и селяне:
Во тьме духовной - ваша суть!

Когда сознание пустое,
то нет вопросов и проблем.
Живя в мыслительном застое,
мы тянем время золотое,
и наслаждаемся покоем
меж бытием – небытием.

Позвольте

Пророки

Покройте саваном тревоги
и погасите свечи дум.
Не нужно строить вам дороги
и напрягать в движеньи ноги.
Позвольте подвести итоги
и побороть ваш слабый ум.

Без вас достаточно пророков,
но я – единственный из всех,
даю вам серию уроков,
как из абсурдных рифмошоков,
демагогических наскоков
извлечь словесно-блудный грех.

Покояне – граждане Покойонии
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Глава Рцы. Страна Реция

102

Вступление

Речь

В стране собраний и дебатов
есть мастера и мудрецы,
а также много депутатов,
начальников и адвокатов.
Вот, только мало результатов
от моря слов на букву Рцы

Родная речь спасает где-то
вдали от братьев и сестёр.
А здесь - избита и раздета,
в грязи, как пошлая газета.
Где та, что гением воспета?
Кто слово русское затёр?

Рецияне102

Радикал

Легко с трибуны льются речи
о том, что нужно то и то.
Расправьте, люди рты и плечи,
поставьте в храмах Богу свечи.
Мы, рециянские предтечи,
окрéстим словом, как никто.

Рубите корни – древо сгнило,
и храмы здесь стоят не те!
Не та ухожена могила,
не в тех руках и власть и сила
и злато совесть очернило,
и дух забыл о высоте.

Работа

Разговор

Как странно, «рабство» и «работа»
имеют общий корень «раб».
Ну, что ж – работайте. Зевота
и беззаботная дремота,
как бесконечная суббота
составят рециянский штаб.

- Растим в разрухе радикалов.
- Мы помним подвиги в войне.
- Боимся западных шакалов.
- Не сломят наших идеалов!
- Воруют толпы генералов!
- Со мною выпьешь?
- Скучно мне…

Рецияне – граждане Реции
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Глава Слово. Страна Словеста
(акростихи)

Вступление

Секрет

Легко слетают птицы слов
из уст, рождённых для общенья.
Особо страстный рифмолов,
из акростишных болтунов,
уже несёт нам свой улов
в корзине перевоплощенья.

Скажу, друзья, вам по секрету,
Елико104 можно передать,
Как трудно мне по трафарету
Разумномыслия карету,
Елозя мыслью по предмету,
Трясясь на рифмах, борзо105 гнать!

Словек103

Славно

Словеков славит стихотворство,
Любовь к отечеству, к семье.
Они не терпят крохоборства,
В трудах являют дух упорства,
Едят до сыта без обжорства,
Костюмы шьют у кутюрье.

Слова, слова… А где же слава?
Ловить её – нелёгкий труд.
А мне писательство – забава,
В ассортименте, как приправа,
Ненужнословная оправа
Обычных творческих причуд.

Сочини

Сердце

Слетелись музы? Вот и славно!
От их присутствия легко
Чужие лица своенравно,
И, то злонравно, то забавно,
Несут грехи свои исправно,
И шепчут тексты на ушко.

Словесный мир давно освоен:
Есть правда, ложь и пустота.
Рекú, что должно, стиховоин.
Добротной рифмой, без пробоин,
Цари над словом. Будь спокоен,
Ещё блистает красота!

103

Словек – гражданин Словесты
Елико – старословянское, насколько
105
Борзо - быстро
104
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Глава Твердо. Страна Твердовия

106
107

Вступление

Товарищ

Твердовский, ты ли, друг старинный?
К стихам ещё не охладел?
Оставь свой цикл супердлинный
с канвою повести былинной.
Яви талант шести-виршинный106,
пока совсем не отвердел.

Господ и слуг не стало боле,
не стало барышень и дам.
Мы звали всех, кто был на воле:
«товарищ», «друг», но поневоле
страдали в твёрдом произволе,
дух отдавая «господам».

Твердвины107

Терапия

В горах Незыблемых Понятий
живут твердвины много лет.
Немало есть у них занятий,
твердвинных встреч, мероприятий,
а также пламенных объятий.
Но с мягкотельем дружбы нет.

Тираны кончились, и новый
открылся твердовинам путь.
У власти доктор встал очковый,
и терапией бестолковой
апологетам тьмы суровой
пытался зрение вернуть.

Тираны

Тормашки

Когда-то правили тираны,
и был суров твердовный быт.
По слуху били барабаны,
везде стояли истуканы,
гуманны были только планы,
а дух свободы позабыт.

Тормашки вверх! Смотрите ниже,
туда, где корни и земля.
Отбросьте мысли о престиже
и не читайте старых книжек.
Пусть разум выкипел, унижен,
мы Твердь построим от нуля!

Вирши – старославянское, стихи
Твердвины – граждане Твердовии
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Глава Ук. Страна Указия

108
109

Вступление

Удар

- На Вас лица нет, сударь, кто Вы?
- Поэт Указии, Закон.
- Писать стихами Вы готовы?
Не слишком ли на то суровы?
- Уж лучше я, чем богословы.
Слова их мягки, только – звон.

В стране законов на удары
ответный следует удар.
К щеке побитой мы для пары
другую не подставим. Кары,
не избежать у нас, кошмары –
удел хозяев жёстких нар.

Указцы108

Устои

В стране Указии всё чинно,
в закон порядок возведён.
Вопросы спорные общинно
решаем мы, и беспричинно
карать не склонны, чтоб безвинно
земляк наш не был осуждён.

Не в каждой стороне устои
пустили корни, как у нас.
В бою не слáбы наши вои,
и бьются насмерть, как герои,
где хитроумные дзелои109
ломают жизненный каркас.

Угроза

Учитель

Всегда есть в обществе угроза
насилия и воровства.
Во многих душах есть заноза,
порочною бывает проза,
и стихотворческая роза
худа без чувств и мастерства.

Ученье – свет, когда учитель
и сам в познаньях просветлён.
Но, если светочи носитель
доносит ложь, и, как губитель,
калечит души, Искуситель
на царство будет водворён.

Указцы – граждане Указии
Дзелои – граждане Дзелонии
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Глава Ферт и Хер. Страна Фертхерция

110

Вступление

Форма

Прошу возвышенно-гуманно
о Ваших ценностях вещать.
И коротко, а не пространно.
Как Вас зовут? Фертакий? Странно!
Но, всё равно: чтоб не туманно,
и смог читатель Вас понять.

Что за волшебное звучанье
несётся от скрипичных струн?
Я слышу с милой расставанье,
и перед Богом покаянье,
и утра свежее дыханье…
- Кто музыкант?
- Слепой горбун.

Фертхерды110

Характер

От высоты, где херувимы
парят над твердью и водой,
фертхерды, грубостью гонимы,
тоской по родине томимы,
как те бродяги-пилигримы,
вбирают сердцем дух святой.

- Остынь, душа моя, в покое все беды в сердце не снести.
- Я за других страдаю вдвое не выношу я всё дурное.
Пускай я мучаюсь, иное
не по характеру. Прости.

Храм

Фраза

Где храм скитальцев по пустыне
угроз, гонений и вражды?
Он был всегда и есть доныне
в большой любви, в Отце и Сыне,
в саду фантазий, где святыни
хранят изгоев от беды.

«Я ухожу» - всего два слова –
и холод вылился из глаз.
А где любовь – семьи основа?
Я не смогу начать всё снова.
Зачем ты так со мной сурова,
владелица коротких фраз?

Фертхерды – граждане Фертхерции
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Глава Цы. Страна Цыцония

111

Вступление

Цена

Как много стран на этом свете!
Вот – из Цыцонии пиит.
Пока пишу я строки эти,
он заполняет цифро-сети,
а после, в тоненьком пакете
приносит вирши и молчит.

Цена любви… Цена потери…
Что за торгашеский подход?!
О, где красавица, что верит,
как чувство все откроет двери,
и разбегутся, словно звери,
оценки жизненных щедрот?!

Цыцонцы111

Цель

Цыцонцы ценят цельность мысли
и в сердце носят букву Цы.
Мы все – цари, в каком-то смысле,
и, чтобы души не закисли,
и наши уши не отвисли,
молчим, отдав стихам концы.

Как это гордо и красиво –
стремиться к цели и мечтать!
Она – прекрасная на диво,
но Бог смеётся и спесиво
ломает всё, что торопливо
пытался раб его создать.

Царь

Цикличность

Нет, царь не тот, на ком корона,
и кто возвышен над толпой.
Тот – жертва модного сезона,
и правит им всегда Мамона.
Наш дух есть царь. Он - без закона
и надо мной и над тобой.

Циклично всё: и эти строки,
и ритмы страждущей души,
самопознания истоки,
объятья женщины, пороки,
деяний бурные потоки
и старость в немощной тиши.

Цыцонцы – граждане Цыцонии
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Глава Червь. Страна Червония

112

Вступление

Чело

- Всё! Надоели мне писаки!
Приму последнего. Вы кто?
- Червей Червеич Краснотáки.
Мы все - бумажные мараки,
и чудаки, и задаваки.
А Вы, простите - решето?

Не хмурь чело, читатель чинный,
улыбкой отгони печаль.
На ниве грусти беспричинной,
и с думой, несуразно длинной,
иль под наркозом влаги винной
не сыщешь истины. А жаль!

Червонцы112

Чётки

У нас в Червонии прекрасно!
Мы любим красные тона,
друг друга хвалим ежечасно,
машины водим безопасно.
А если любим – только страстно,
и пьём шампанское до дна.

Нечасто чувственные чётки
перебирает человек.
Мешают вечные заботки,
тревожат старческие нотки,
не смотрят на тебя красотки…
Умерь бесчувственный свой бег!

Чары

Человечность

О, наших женщин нет милее,
их чары всех сведут с ума.
Смелее, юноши, смелее –
румянец на щеках алеет.
Но, если кто-нибудь робеет,
червонка соблазнит сама.

Хвали себя, хвали другого,
глядишь – и вправду станешь мил.
Пускай ся истина не нова,
но человечности основа
куда как более здорова,
когда кого-то похвалил.

Червонцы – здесь – граждане Червонии
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Заключение Ш Щ Ю Я
За буквой буква – это Школа,
где Щедро знания арык
наполнит Юность.
Бестолково,
но, подбирая к слову слово,
родится то, что будет ново,
и мудрым будет наш Язык.
2014 г.
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Андрей Шишкин – Юноша в синем

Дай руку
Меня оставьте, скучные познанья
о скорбном мире боли и утрат.
Лечу туда, где страстные дерзанья
ломают строй и глупости парад.
Дай руку мне, мечтатель вдохновенный,
и не страшись тернистого пути.
Отмой с души налёт мирской, мгновенный,
будь светел сам и вечность освети.
Не думай, что вопрос о тайном смысле
тебе откроет сущность бытия.
Неверен он и просто легкомыслен.
Ты сам своим деяньям судия.
Нет счастья там, где нет ума и воли,
а вкус ошибок – жизненные соли.
2014 г.
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Francesco Albani – Аполлон и Дафна

Времечко
Постой, куда ты, непоседа?
Попьём чайку – лишь ты и я.
И пусть неспешная беседа
загладит кромки бытия.
Ты, говорят – волшебный лекарь,
целитель всех душевных ран
и светлых дум библиотекарь.
А я – страданий ветеран.
Болит нарыв воспоминаний,
ошибки ноют там и тут.
А клинья бодрых заклинаний
любовь и счастье не вернут.
Оставь мне, времечко, хоть строчку,
чтоб я успел поставить точку.
2014 г.
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Francois Boucher - Эрато, муза любовной поэзии

С колючкой на хвосте
(цикл шестистиший)

***
Эрато несравненная, приди
в обитель дум о слове вдохновенном.
В шести строках и с чувством откровенным
гармонию и меру соблюди.
Я буду лишь на строчку впереди,
внимая указаньям сокровенным.
113

***
Не мучай воздержанием себя,
о, юноша, высоких дум носитель.
Не мрамор ты, а дух твой – не Пракситель114.
Глупей не станешь, женщину любя,
и славу ей поэзией трубя.
Но только не ходи к ней, как проситель.
***
Младые девы любят молодых,
решительных и целеустремлённых,
как воинов, на подвиг вдохновлённых,
и первых в состязаньях беговых.
А коли дожил до волос седых,
то правды не ищи в глазах сурьмлённых.
***
Как наши дамы любят верховенство,
судейский тон и властный приговор!
Попробуй-ка идти наперекор
пленительной богине «Совершенство»!
И только ночью, скинув джентльменство,
мы сверху вниз бросаем страстный взор.

113
114

Эрато – древнегреческая муза любовной поэзии
Пракситель - древнегреческий скульптор IV века до н. э.
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***
Так хочется любови безоглядной,
без горестных упрёков и обид!
Ведь я же не духовный инвалид,
не жертва для волчицы плотоядной!
Себя измучив мыслью заурядной,
мой друг купил собаку – близкий вид.
***
Ну, что за глупость – ревность без причины,
неверие в мужскую чистоту?!
Ужель не видишь духа высоту
влюблённого так искренно мужчины?
Прикрой свои душевные пучины,
а я пылинки грешные смету.
***
Очистилась душа от возмущенья
пороками безумствующих чад,
толкающих сестёр и братьев в ад.
Но это не дорога всепрощенья,
а уровень бытийного смещенья
в чудесный мир сонетов и баллад.
***
Легко прославиться в наш бурный век,
цинизмом жёстким отравляя строки,
хуля врагов, тиранов и пороки,
как истинно достойный человек.
Но где же устья этих грязных рек?
Не там ли, где и гордые истоки?
***
Зима, Россия, холод, ночи мгла привычная картина для страданий
и немощи бесплодных ожиданий
метафоры, что так и не пришла.
Жена меня с надеждою звала,
а я уснул над списком назиданий.
***
Лаская душу сказками о Боге,
о высшем разуме и красоте,
не сам ли я на образном кресте
распят, и в бесконечном монологе
кружусь в повторах, подводя итоги,
подобно псу с колючкой на хвосте?
2014 г.
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ЧИТАЯ ГЁТЕ
(цикл сонетов)

Ray Lago – Фауст

И пастырь и овца
Господь ( Мефистофелю):
………………………………
Таким, как ты, я никогда не враг.
Из духов отрицанья ты всех мене
Бывал мне в тягость, плут и весельчак.
………………………………
И.В. Гёте, «Фауст»

Куда идти, когда исчерпан путь
и вехами отмечена дорога,
и познана безжалостная суть
напарника жестокого у Бога?
Не их ли страсти раздирают нас,
безумные, безликие, глухие?
Десятки, сотни миллиардов раз
мы воплощаем замыслы лихие.
Повторы мне наскучили, и сам
ищу я новизны в унылом поле
и средь людей по новым адресам.
Но вижу: нет у нас свободы воли,
нет духа злобного и нет Отца.
Я сам себе - и пастырь и овца.
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Matthias Stomer – Юноша, читающий при свече

В душе с умом
Фауст (Вагнеру):
Пергаменты не утоляют жажды.
Ключ мудрости не на страницах книг.
Кто к тайнам жизни рвется мыслью каждой,
В своей душе находит их родник.
И.В. Гёте, «Фауст»

В душе так много ложных представлений
о счастье, о любви, о доброте,
что выбраться из этих заблуждений
нельзя порою даже на кресте.
Сын плотника, распятый за ученье,
над стопкой книг не напрягал ума.
Помилуйте, зачем пророку чтенье?
Ведь знания для мудрости – тюрьма...
Я сам искал божественных наитий,
но муза коррективы привнесла:
красивые слова – не путь открытий,
куда верней – мозоли от весла.
С умом прочтя пергаменты и книги,
весло я бросил и плыву на бриге.
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Английские студенты на лекции. Юмористическая гравюра. XVIII в.

Печать глубины
Мефистофель(студенту):
……………………………….
Придайте глубины печать
Тому, чего нельзя понять.
Красивые обозначенья
Вас выведут из затрудненья.
……………………………….
И.В. Гёте, «Фауст»

За литерой115 не видит дилетант
ущербности искателя законов.
Имея к математике талант,
тот за нос водит сотни миллионов.
Порой себя обманывать он рад,
чтоб в значимости самоутвердиться.
А мы считаем формульный парад
к иным мирам чудесной колесницей.
Но крайность эту не бери в багаж,
как плод иезуитских измышлений.
И не входя с латиницей в кураж,
ищи зерно на поле откровений.
Коль верен путь, не будет и вины
в трудах твоих с «печатью глубины».

115

Литера – буква (устар.)
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Битва на Ворскле на современной реконструкции.

О естестве
Мефистофель (студенту):

………………………………
Вся суть в естественных правах.
А их и втаптывают в прах.
……………………………….
И.В. Гёте, «Фауст»

Как можно забывать о естестве
заложенном в основе размноженья?
Мы числимся, как будто, в большинстве,
но где же яд порочности и тленья?
Зачем ровнять уродство с красотой
и славить на парадах содомитов?
Какая воля с дикой быстротой
из мирных граждан делает бандитов?
Должно быть дух, как перегретый пар,
с безумной силой рвёт котёл терпенья.
А чёрный, словно ворон, кочегар
сжигает в топке мир и поколенья.
Планета новым хаосом больна.
А лекарь кто? Ужели Сатана?
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Станислав Плутенко - Выбор

Об опыте
Мефистофель (студенту):

………………………………
Теория, мой друг, суха,
Но зеленеет жизни древо.
……………………………….
И.В. Гёте, «Фауст»

Эксперимент превыше всех теорий хоть зелен он, хоть спелостью налит.
И сушит душу пыль аудиторий,
где губит страсть теории гранит.
Коль молод ты, читатель вдохновлённый,
и опытом житейским не затёрт,
то вряд ли я, годами убелённый,
поболе пригожусь, чем тот же чёрт.
Тобою он владеет в полной мере
толкая в пламя жгучей красоты.
Увы, юнец учителю не верит,
бросаясь вплавь, не веруя в мосты.
Ну, что ж – копи свой опыт брачных уз,
отращивая лысину и пуз.
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Joan Cardona Llados - Андалузки

Бес в ребро
Фауст:

………………………………
Я слишком стар, чтоб знать одни забавы,
И слишком юн, чтоб вовсе не желать.
…………………………………………
И.В. Гёте, «Фауст»

Полсотни лет оставив за спиною,
и ощутив бессмысленность пути,
назло судьбе и вялому покою
расправь крыла, как птица, и взлети.
Взгляни, как страсти юные прекрасны,
как трепетен любви горячей плен!
Хоть женщины быть могут и опасны,
люби скорей, ведь завтра будет тлен.
Не в этом ли твоё предназначенье,
Мужчина, полный знания и сил?!
Себе и ей счастливое мгновенье
дари, как Бог, что чувства замесил…
Когда забаву мнишь ты за добро,
то значит - Бес проник в твоё ребро.
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Brent Lynch

Нерешительность
Мефистофель (Фаусту):
…………………………….
О, как в тебе еще, заметно,
Сидит ученый кабинетный!
И.В. Гёте, «Фауст»

- Она откликнулась на зов, но что же
ты медлишь, примеряясь к высоте.
Гора крута. Но будет ли положе,
коль прошлое распято на кресте?
Поставь себя на место одинокой
и жаждущей парения души.
Пленив её поэзией высокой,
сомнением убогим не греши.
Простительны порывы и метанья,
безумства и раскаянье в грехах.
Но нет для промедлений оправданья,
когда над бездной сделан первый взмах.
- Нет крыльев у меня, и нет причин
для горьких сожалений и кручин.
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М.И. Скотти – Сатир и вакханка

Миг
Фауст:
………………………………………….
Но жалок тот, кто копит мертвый хлам.
Что миг рождает, то на пользу нам.
И.В. Гёте, «Фауст»

Пресыщенность – вот повод для исканий
голодной и мятущейся души.
Надуманные темы для страданий
не выведут из умственной глуши.
Клеймя презреньем бедных и убогих,
не чувствуешь ты собственных вериг.
Пылят впустую к вечности дороги,
а ты возносишь наслажденья миг.
Слепец, достигший своего предела,
открой глаза, чтоб вновь увидеть цель!
Стремиться к ней годами – это дело,
а вовсе не пустая канитель.
Слова не помогли? Ну, Бог с тобою,
лови свой миг и не борись с судьбою.
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Н.К. Рерих - Брахмапутра

Мгновенье
Фауст:
……………………………………………
Так и живи, так к цели и шагай,
Не глядя вспять, спиною к привиденьям,
В движенье находя свой ад и рай,
Не утоленный ни одним мгновеньем!
И.В. Гёте, «Фауст»

Всю жизнь я ждал счастливого мгновенья,
в котором был бы дух мой утолён.
И вот - пришло святое просветленье,
которым я на слово вдохновлён.
Меняются понятия и моды,
и жизнь, порой, висит на волоске.
Но скорби нет, а прожитые годы
плывут со мной, как брёвна по реке.
Всё движется, но к морю или в пропасть –
не знаю, да и надо ли мне знать?!
Страстей турбина крутится, и лопасть
когда-нибудь сумеет доконать.
Трагедии не будет, но творенье
останется, как прошлого мгновенье.
2014 г.
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Сентенции
Уходя от забот о насущном, Мишель,
ты рискуешь утратить и смысл и цель.
Так корабль, стремясь к берегам от штормов,
может сесть, невзначай, на коварную мель.
Прозаичен наш мир и наполнен трудами,
а в страданиях своих виноваты мы сами.
Не ленись каждый день подносить кирпичи
и не трать свою жизнь на игру словесами.
Если хочешь любовью наполнить свой дом,
пол холодный накрой многоцветным ковром.
То, что женщина любит – отдай, не скупясь,
остальное поймёшь и оценишь потом.
Ты – не центр вселенной, не светоч во мгле,
только должен оставить свой след на земле.
Дай потомству изведать земные пути,
чтобы род не угас в безнадёжной золе.
Дом прогнил и готов для разлома и сноса,
а сентенции льются, как влага из носа.
Замолчи, не нужны твои старые бредни
и ничтожный ответ без прямого вопроса.
2014 г.
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Омар Хайям

Диалог с Омаром
- От чего ты сильнее хмелеешь, Омар?
От вина иль от женщин?
- Поэзии дар
опьянил меня в юности, как и тебя,
и с тех пор не трезвею, лаская сетар116.

- Вижу много повторов – нужны ли они?
Может, лучшие мысли остались в тени?
- Повторением граней сверкает алмаз.
Если ты ювелир – бриллиант ограни.

- Почему ты о смерти слагаешь стихи?
Может быть, годы жизни твои нелегки?
- Я тебя тороплюсь вдохновить на любовь,
чтоб не вздумал терзаться, считая грехи.

- Не враждуют ли вера и мудрость в тебе?
Благочестен ли ты, предаваясь гульбе?
- Наслажденье земное – вот истинный рай.
В этом мудрость, а глупость – в покорной мольбе.

- Для чего злобный яд выливаешь на власть?
Так недолго в тюрьму за крамолу попасть.
- Не продвинется в гору прогресса арба,
если ты побоишься с обрыва упасть.

- Что мне делать, когда истекает любовь
и без ярких страстей разжижается кровь?
- Есть вино и родник поэтических строк.
Ты наполни бокал и тетрадь приготовь.

- Призываешь ты меч опустить пред судьбой.
Только где же воитель, что выиграет бой?
- Для борца эта жизнь – не покой, а борьба.
Если ты из таких - не иди на убой.

- Если слава – пустое, зачем же тогда
ты писал эти строки навек, в никуда?
- Я не лучше тебя, только так уж случилось,
что стихи мои - камни, твои же – вода.

- Осуждая пороки, всегда ли ты прав?
Есть ли смысл бороться, природу поправ?
- Коль способен ты зло от добра отличить,
то увидишь, как в зеркале, собственный нрав.

2014 г.

116

Сетар - персидский народный струнный щипковый музыкальный инструмент
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Уильям Трост Ричардс - Скалистый утес с бурным морем

Утёс
Срывает лёгкие песчинки
с утёса ветер на бегу.
И лишь упругие былинки
стоят и клонятся в дугу.
В подножье волны бьют упрямо,
утёс пытаясь оживить.
Но он стоит недвижно, прямо,
и не желает с ними плыть.
- Скажи, утёс, то разве счастье лишь быть свидетелем страстей,
терпеть суровое ненастье
и видеть тысячи смертей?
- Я нужен птицам легкокрылым,
моллюскам, рыбам и тебе.
Чтоб берег был родным и милым,
воздвигни светоч на столбе.
Маяк во тьме ночной – спасенье
для всех, плывущих по морям.
Он - символ звёздного вращенья,
и, как утёс, правдив и прям.
2014 г.
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Hans Makart - Пять чувств

Шестое чувство
Предвидеть будущее? Нет.
Читать чужие мысли? Что вы?!
Не склонен я шатать основы
ни даром, ни за горсть монет.
Вполне достаточно пяти
известных чувств, что есть от Бога.
Я вижу, как трудна дорога
и слышу звуки, чтоб идти.
Коснись меня, мой милый друг,
дай ощутить твоё дыханье,
а вкус любовного лобзанья
замкнёт всех чувств волшебный круг.
Шестого чувства мне не надо
для искренней любви и лада.
2014 г.
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Anne Yvonne Gilbert – Wizardology (Магиология или Волшебствоведение)

Третий глаз
Открылся третий глаз с годами:
я вижу то, в чём жизни суть,
куда не мог я заглянуть
своими прежними глазами.
Вот тень от горьких поражений,
успехов скромных торжество,
пустые годы, баловство
и счастье трепетных мгновений.
Теперь я знаю, как несмело
прошли учения года,
когда стихов моих вода
текла без цели, неумело.
И даже сеть грядущих трасс
способен видеть третий глаз.
2014 г.

113

НЕОДУШЕВЛЁННЫЕ
(цикл сонетов)

Адольф Бугеро - Волна

Волна
Бежит волна, судьбы не зная,
за сотни миль от берегов.
И только пена водяная
подобна блеску жемчугов.
Играя бликами, смеётся
на солнце юная волна,
то вдруг затихнет, то взметнётся,
в простор и силу влюблена.
А вот и он, твой берег счастья.
Ликуй волна, целуй его!
Отдай ему всю силу страсти,
и море чувства своего!
Какой удар! Любовь разбита
о грань бездушного гранита.
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Топор
- Пошли, топорик, в лес со мною –
поможешь развести костёр. На рубку дров мой друг востёр,
имея лезвие стальное.
И вот, огонь танцует «польку»
под закопченным котелком,
топор улёгся барчуком
и не печалится нисколько.
Лишь я грущу о той поре,
когда трудились мы до пота,
но в радость нам была работа
на стройке дома во дворе.
- Не плач, старик, не плач, дружище!
На – подержись за топорище.
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Вода и камень
- Подвинься, камень, неудобно
тебя по струйке обегать.
Зачем ты здесь разлёгся злобно,
мешая к озеру стекать?
- Опять ты, мокрая нахалка,
течёшь без выбора пути!
Есть для тебя овраг и балка,
а я не создан, чтоб идти.
- Я всё равно тебя подмою,
и ты покатишься с горы.
- Окаменеешь ты зимою
и будешь твёрдой до поры.
- Зато весной утрою силы,
а камни – глупые верзилы.

116

Письменный стол
Массивный дуб потёрт изрядно,
и нет зелёного сукна.
Ты не похож на скакуна,
скрипишь и стонешь безотрадно.
Но всё равно прямую спину
уже вторую сотню лет
ты подставляешь под сонет,
иль под иную писанину.
Наследник мой не видит духа
в твоей увядшей красоте.
Его кумиры – в простоте,
а прошлое – одна разруха.
Прости, мой стол, ты обречён,
хоть с музой слова обручён.
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Ключ
Открой мне, ключ, входные двери
в уют домашнего тепла,
туда, где горя нет и зла,
в мой тыл, что временем проверен.
Там ждут меня слова привета
и свет любимых серых глаз.
Чтоб этот образ не угас
найду я формулу сонета.
Ключом любви и вдохновенья
открою сказочный ларец,
где от мирских забот беглец
находит в рифмах откровенья.
Теперь я знаю, как могуч
в словах ритмичных скрытый ключ.
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Юлия Эмм - Уют

Лампа
Не Бог сказал «Да будет свет!»,
но человек трудом упорным
и размышлением проворным
сказал ночному мраку «нет».
Сквозь тонкий провод электрон
несётся к лампе яркосветной,
чтоб даже в келье неприметной
к жильцу не шёл унылый сон.
Тебе, о, лампа – мой поклон,
ты – рукотворное светило,
ты нашу жизнь озолотила
и тьме поставила заслон.
«Да будет свет!» - сказал искатель и звонко щёлкнул выключатель.
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Компьютер
Не знали предки технологий,
что сотворили новый мир.
Теперь компьютер – мой кумир.
Не сыщешь в прошлом аналогий.
Здесь образ, звук, и связь, и слово,
страстей людских крутая смесь.
Попробуй в деле эту взвесь –
и каждый день всё будет ново.
Планета сжалась до мгновенья,
ты здесь и там в единый миг,
нет ожидания вериг,
и на вопрос без промедленья
приходит чей-нибудь ответ.
Но что несёт он – тьму иль свет?
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Портфель
Давай-ка ручку, мой портфель –
пора к трудам приблизить тело.
А, чтоб оно не похудело,
неси картофель и кисель.
Очки мои не позабудь,
устройство памяти, конечно.
Мы по земле пойдём неспешно,
топча асфальтовую грудь.
Ты стар уже, мой верный друг,
потёрт шершавыми годами.
Теперь научными трудами
уже не полнится досуг.
Сломалась «молния»? Ну, что же,
твой век кончается, мой - тоже.
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Елена Борисова - Стул Ван-гога

Стул
- Не убежать тебе, мой милый,
в просторы тысячи дорог,
хоть ты, как конь, четвероног не наделён ты этой силой.
Я жду небыстрого движенья,
тебя седлая каждый раз,
и слышу твой скрипучий глас
в процессе долгого сиденья.
Ты говоришь, что без опоры
на верный стул, нельзя взлететь?
Пытался ль кто-нибудь воспеть,
как ты со мной сдвигаешь горы?
- Я знаю – стул я, или трон,
поэт на мне, иль ветрогон.
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Мауриц Корнелис Эшер – Рисующие руки

Карандаш
Всё реже, реже карандаш
рисует женское лицо.
Его ущербность налицо
в сети компьютерных продаж.
Но я люблю тебя, малыш,
и сберегаю от потерь.
В тебе душа есть, верь - не верь,
хоть ты, по правде, и глупыш.
- Скажи, ты помнишь те года,
когда несмелый паренёк
водил твой тонкий стерженёк,
не зная горя и труда?
- Прости, не помню, срезал ты
мои наивные мечты.
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Бумага
О, терпеливое создание!
Приемлешь ты любую ложь,
и, как тебя не повернёшь,
любое выполнишь задание.
Но есть и то, что поколеньям
ты сохраняешь на века,
и, как бы ни была тонка,
несёшь о прошлом представленья.
Былые мысли, чувства, страсти
на сотнях разных языков
от магазинов и лотков
рождают сеть бумажной власти.
- Пиши, мой друг, о том, что вечно,
умно́, красиво, человечно.
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Е.В. Вучетич – Перекуём мечи на орала

Металл
Велик был день, когда металл
открыл эпоху достижений.
Был снят запрет воображений,
а вал открытий нарастал.
И колесо, и плуг с киркой
поныне служат человеку,
и египтянину и греку,
в пшеничном поле, в мастерской.
Печалит только звон мечей
на бранном поле всех народов.
По воле жадных сумасбродов
себя мы губим и детей.
- Я не живой, тебе решать:
растить детей, иль убивать.
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Стекло
Твоя инертность мне по нраву:
ты сохраняешь форму, цвет,
и в дом пускаешь яркий свет,
и в бусах служишь на забаву.
Люблю стеклянную посуду,
бокалы, рюмки для вина.
А сквозь очки строка видна,
и эта явь подобна чуду.
И микромир и космос дальний
ко мне приходят сквозь стекло.
Перечисленье увлекло,
но список дел неидеальный.
- Вещей стеклянных миллион,
я – применений чемпион.
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Вентилятор
Вертлявый ты, и, как живой,
натужно машешь лопастями,
и всеми шумными частями
поёшь о страсти ветровой.
- Кружитесь, ветры вихревые,
неся прохладу и напор!
Недвижный воздух – это вздор!
Ещё бы тучи грозовые!
Как жаль, что только бытовое
предназначение моё!
Вот так и творчество твоё –
как повторенье круговое.
- Заткнись, вертушка, надоел!
Пожалуй, зря тебя воспел.

127

Рюкзак
Лежит покинутый, в кладовке,
большой брезентовый рюкзак.
Его последний бивуак
подобен мягкой сортировке.
Не нужен он, но всё ж в покое
влачит оставшиеся дни.
- Хозяин, юность мне верни,
подставь плечо своё мужское!
- Не плач, рюкзак, иначе слёзы
наполнят сердце старика.
Не заблестит в глазах река,
не встретят нас в лесу берёзы.
Иной теперь торю я путь,
и подставляю бедам грудь.
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Рудник М.М. - Байдарки

Чёлн
- Тебя я предал, чёлн мой старый,
в чужих руках ты кончил век.
Верша свой путь по лентам рек,
я звал тебя своей байдарой.
Мы вместе грелись на привалах
в местах, где не было дорог.
А помнишь тот большой порог
и тяжкий путь в лесных завалах?
Душа твоя, витая где-то,
едва ль услышит этот глас,
ведь иссякает мой запас,
и за весной не будет лета.
- Смелее, кормчий, всем назло
держи духовное весло!

129

Darrell Bush - Back in the Pines (Возвращение к соснам)

Палатка
Пускай мой дом благоустроен,
и у камина мне тепло.
Палатка, лодка и весло лишь с ними счастлив и спокоен.
Покой мой странный там, где воды
текут меж гор, питая лес,
где мир нетронутых чудес
живёт по принципам свободы.
- Палатка тесная, не ты ли
меня спасала от дождя?
Те капли, душу бередя,
её, как следует, отмыли.
- Не забывай мой труд, писатель –
словесных мудростей искатель.
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Константин Качев - Натюрморт со скрипкой и табакерками

Конверт
Письмо в конверте? Как давно
лежало ты, скрывая страсти,
что рвали душу мне на части.
Зачем оно сохранено?
Обратный адрес уж не тот
и мой, конечно, изменился.
Я перед нею повинился,
найдя в реке житейской брод.
Открыть конверт я не посмел –
что было в прошлом - позабыто,
и щель в душе давно забита.
Иль я, как юноша, не смел?
- Сожги со мною эту боль,
нести твой грех - плохая роль.
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Bernardo Strozzi – Старая женщина перед зеркалом

Зеркало
- О, ты, бездушная пластина,
бездарно плоского стекла!
Ты только в юности влекла,
как любопытная картина.
На тонкой плёнке амальгамы
уже видны морщины лет,
и, совершая туалет,
тобою недовольны дамы.
Где чувство такта, воспитанье,
немного лести, наконец?
Зачем мне старости венец
так часто видеть? В наказанье?
- Ты, старче, третий глаз открой,
чтоб душу видеть молодой.
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Книжный шкаф
- Ты устарел, как тот колодец,
теперь «винчестер» полон книг.
Предела ты давно достиг,
и мал твой избранный народец.
За влагой мудрости и знаний
всё реже я иду к тебе.
Хранитель книг, как в той избе священный угол поминаний.
Никак обиделся, дружище?
Я помню твой весомый вклад
в создание песен и баллад,
и в тонкий мир духовной пищи.
- Хоть не забыл – и, слава Богу.
А сам готов ли ты к итогу?
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Кровать
- Уже не спится мне, пусти,
не надо мутных сновидений!
Подушка вре́менных забвений
не даст покоя обрести.
Трудиться надо и нести
свой крест на гору вознесений
без выходных и воскресений.
А ты до вечера грусти.- Не хорохорься, старый друг!
Ведь я нужна твоим суставам,
а не валянью и забавам.
Матрац мой гладок и упруг,
тебя всегда я вожделею,
отдайся мне, потом - Морфею.

134

Лук и стрелы
Ну, что грустишь, мой лук упругий?
Ужель ослабла тетива?
Вот стрел колчан, а вот – слова,
что нам заполнили досуги.
Теперь они – калёны стрелы,
а мысль их шлёт в иную даль.
Тебя, конечно же, мне жаль,
как лист осенний, пожелтелый.
Ты, как и он, лишённый силы,
падёшь на землю в хлад и гниль.
Не изменить нам эту быль,
и старики не станут милы.
Верны законы бытия,
не буду вечно жить и я.
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Кукла
Ты чья, игрушка из пластмассы?
Не будет внучки у меня.
Себя за слабости казня,
сжигаю разума запасы.
Игра закончилась! Ну, что же,
угас восторг невинных глаз.
А платья белого атлас
подобен стал простой рогоже.
Твоя хозяйка стала мамой,
но сыну кукла не нужна.
Ты на чердак водружена,
так и не став солидной дамой.
Зачем дрожишь в моей руке,
как будто жизнь на волоске?
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Кортик
Напоминает лишь парады
пиратский кортик у бедра.
Для взрослых мальчиков игра носить оружье и награды.
Его душа грустит без дела,
зажата в чёрных ножен темь.
И лишь отца немая тень
витает там, где нет предела.
- Прости, отец, меня и внука,
что прерывается наш род.
И ты, кинжал, прости народ
за то, что сделала наука.
- Пускай, не нужен мой клинок,
но будь готов к войне, сынок!
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Орден
Прошёл осенний листопад,
могила убрана и слёзы
роняют тучи на берёзы
в тиши кладбищенских оград.
Опять стоит передо мной
портрет отца в дешёвой раме.
Он выжил в той кровавой драме
с моей сестрою и женой.
И вот теперь в моей руке,
как символ мужества и славы,
награда выигравшей державы
бойцу на Крымском пятаке.
Высокий орден цвета крови
рождает боль и хмурит брови.
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Ботинки
- Ну, что, пошли смотреть картинки
в музей у Храма-на-крови?
- Ты только задники не рви –
вещают новые ботинки.
- Используй крем благоуханный
и лёгкий новый язычок.
- Ты что, хрустальный башмачок?
Мы не идём на ужин званный.
- Не шаркай, пятки нам стирая,
носки не сильно разводи.
- С прекрасным встреча впереди,
я счастлив, сердцем замирая.
Себя ведите благонравно.
Шнурки в порядке – вот и славно!
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Fabian Perez

Пиджак
- Прикрой мне спину, грудь и руки
и не бахвалься, словно фрак.
Ты – мой поношенный пиджак,
попутчик праздности и скуки.
Коль дело есть, зачем ты нужен?
Веси на вешалке в шкафу.
Свободней я пишу строфу,
когда тобою не нагружен.
А вот сегодня всё иначе,
и галстук вяжется петлёй.
За мягкой твидовой бронёй,
с букетом роз, я жду удачи.
- Как ты смешон, седой мужчина!
… Ну, ладно-ладно: молодчина!
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Франс Халс – Pieter Tjarck Lacma

Шляпа
Мужчина в шляпе – странный вид.
А раньше было так привычно.
Теперь я кепкой, как обычно,
от необычности прикрыт.
Могу спокойно «на троих»
пойти с двумя до магазина.
А улыбнувшаяся Зина
любовь предложит на двоих.
Ужель иной я стал лицом
без старой шляпы, что полями
меня ровняла с королями
и позволяла гордецом
идти в толпе из серых кепок
туда, где дух высок и крепок?
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Вацлав Западлик

Колесо
- Истёрлось на дороге пыльной?
А щебень норовит проткнуть?
Терзая чёрной шины грудь,
гоню, как по степи ковыльной.
Прости, четвёрка удалая
и запасное колесо.
На вас наброшено лассо,
и крутит сила огневая.
- А ты сидишь и бьёшь баклуши
не зная пота и трудов?
В чаду безумных городов
затёрлись мысли, чувства, души.
Сойди на твердь земли ногой,
босой, без крыши и нагой.
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В.М. Васнецов – Бабушкины сказки

Печь
Звучит легко и просто речь,
когда родным владеешь словом,
а в тёплом домике не новом
трещит дровами бабка-печь.
- Бабуля, сказка не нова́.
Я не хочу о чародее,
о дураках и о злодее,
чья с плеч сорвётся голова.
Поведай что-нибудь о том,
чего не знали наши деды,
и что космические среды
родными станут, словно дом.
- Не в антураже сказок суть,
а в том, чтоб верный был твой путь.
2014 г.
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Хусепе Рибера – Философ

Философия в лаптях
(терцеты)

***
Одним за благо – мир, семья и труд,
другие бьются в кровь и там и тут.
Философа сомнения гнетут.
***
Своих грехов не ведает глупец,
разумных мыслей пуст его ларец.
И ждёт философа плохой конец.
***
Когда безумец злобный произносит речь,
забудь о логике - готовь к ответу меч.
Но ты, философ, слаб и узкоплеч.
***
Что толку поминать законов своды,
когда безумствуют с оружием народы!
Сожгите их, философы-юроды!
***
Легко играть на низменных страстях,
держа толпу в финансовых когтях.
Один философ прочь идёт в лаптях.
***
Всё это было, было много раз:
история – убийцам не указ.
Философ, берегись – получишь в глаз.
***
Мечей словесных слышен звон повсюду.
Как не сойти с ума простому люду?!
Возьми у Господа, философ, ссуду.
2014 г.
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Конфуций
Из «Лунь юя»
(стихотворная интерпретация)

***
Я непонятен людям? Не беда.
Людей не понимаю - что тогда?
***
Ты говоришь, что он – учёный муж
и близко к истине пришёл к тому ж?
Но если он стыдится нищеты,
то вряд ли он мудрей, чем я и ты.
***
Страшись разбиться в гонке к должностям –
себя слагай в большое по частям.
***
Не думай о признании великом –
будь лучшим в этом мире многоликом.
***
Увидишь мудреца – бери пример.
Глупца узришь – не твой ли то размер?
***
Носителей добра совсем не мало –
их только жизнь далёко разбросала.
***
Печаль не в том, что я не знаменит –
мой факел мал и тускло он горит.
***
Подобен ветру нрав правителя людей.
Народ – трава, что колосится без идей.
Коль в сторону добра идёт глава,
то клонится туда же и трава.
2014 г.
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Norman Rockwell - Кукольник

Понемногу о многом
Есть добродетели и грех,
Есть их судья,
нет-нет, не я:
известный всем проказник Смех.
А есть и шут поэт и плут.
- Мишель, ты где?
- Привет, я тут.
- О чём блестят твои глаза?
- Скажу тотчас
я парой фраз,
когда отпустишь тормоза.
- Ну, что ж, вперёд,
читатель ждёт,
и вот уже
в ладоши бьёт.
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***
Смешон не тот, кто в колпаке,
а тот, кто скипетр в руке
несёт и в баню и в клозет.
- Ты понял суть?
Похоже – нет.
Горшку и лавке всё равно –
насколько царственно оно,
то место, что у всех одно.
***
Скончался плут и ловелас.
Скорбят и плачут сотни глаз.
Он был при жизни знаменит.
А кто покойного бранит?!
- Ушёл великий гражданин,
он был средь нас такой один:
прекрасный друг и семьянин.
***
Ну, кто сказал: «Пророков нет
в своём отечестве»? Поэт
любой предскажет, что Господь,
греховную накажет плоть
безмерной мукою в аду.
- Я эту кару отведу…
за взятку «Высшему суду»…
***
- Люби, красавица, меня
за вирши, полные огня.Но, вскинув брови мне в ответ,
она сказала гордо: «Нет ты в рифмах, шут, не даровит.
Но есть и то, что вдохновит:
покрой финансовый кредит».
***
О, где былая красота?!
Ужель иссякла, испита?
Ни в камне, ни на полотне…
Осталась «истина в вине».
Испей со мной. Куда же ты,
заблудший пленник суеты?
…И в людях нету красоты!
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***
- Святой отец, прости грехи
за вдохновенные стихи.
- Грехи прощаю, вирши – нет:
плохой, ты, батенька, поэт.
Видать, грешил не с той, не так.
Вот, я был в юности мастак:
к попу не бегал, как дурак.
***
Эксплуататор ты, тиран,
твой трон – продавленный диван!
Одна тяну семейный воз,
а ты дымишь, как паровоз!
Здоровье ты моё крадёшь,
обед и ужин только ждёшь.
…Ну, а насильничать придёшь?
***
Пусти, компьютер, я не твой,
венчался я с своей женой.
Уж лунным светом залит сад,
и нет для страстных нег преград.
- Ну где ты, милый?
-Я иду,
вот только данные введу.
- Вводи скорей, любимый, жду.
***
Прошли года, растаял след
и приключений и побед.
Всё тоньше наших сил канва,
но так же твёрды жернова.
Суровый мельник трёт зерно
из нашей плоти, но оно
в иронии заключено.
2014 г.
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Гюстав Курбе – Возвращение домой

Путь домой
Мерно вздымается грудь
и опадает устало.
Долог был путь,
дай отдохнуть,
Время, которого мало.

Только морозной зимой,
в белых сугробах печали,
узкой тропой
тянет домой
к тем, что мучительно ждали.

Осень, уймись, не гони
эти свинцовые тучи.
Солнце, верни
летние дни,
ласки, что были так жгучи!

- Здравствуй, любовь, и прости
пленника долгой дороги.
Дай мне войти,
дух обрести,
вылечить сердца ожоги.

Там острова нескончаемых нег,
сладкоголосых сирен песнопенье,
там наслажденье
и вдохновенье,
вечного счастья ласкающий брег.

Кончилось время забот и тревог,
вытекло соком безумных желаний.
Горы страданий,
тропы скитаний
пройдены парой неистовых ног.
2014 г.
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Леонид Афремов - Charlie Parker

Над саванной
Спи, мой бэби, жизнь прекрасна, спи.
Птицы в небе, в светлом небе вьются.
Будет счастье, мой сынок, терпи.
Слышишь, звуки новых песен льются?
День придёт, мой бэби, новый день.
Гордо крылья ты расправишь с песней.
Будет солнце в жизни, будет тень,
будет та, с которой лучше вместе!
Для мечты, мой бэби, для мечты
место есть всегда - послушай маму.
В мире звуков, в мире красоты
ты найдёшь свою дорогу к храму.
Над саванной солнце высоко.
Спи, малыш, до счастья далеко.
2014 г.
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Рокуэлл Кент – Родной порт

Я – с вами
Всё позади: разлуки, войны,
борьба за жизнь, пробитый борт.
Уймитесь, волны беспокойны,
иду я в свой родимый порт.
Там ждёт меня любовь земная,
покой и счастье мирных лет.
И, лишь о лучшем вспоминая,
я подарю любимым свет.
Людей так много в этом мире!
Но я нашёл себе друзей
за океаном и в Сибири.
Простых людей, а не князей.
Я – с вами, те, в ком дух велик,
кто смысл творчества постиг.
2014 г.
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Рокуэлл Кент – Освобождающийся Прометей

Прометей
Нет, никому свободу-птицу
цепями рабства не сковать!
Пусть дьявол шлёт свою орлицу
обманом душу мне терзать.
Я не поддамся, я уверен,
что через мрак пробьётся свет.
Итог один закономерен:
тиран умрёт, народ же – нет.
И злобных падальщиков стая
напрасно каркает, глумясь.
На звенья цепи разметая,
уйду из плена, не спросясь.
Не раб я дьявольских страстей,
я – дух свободы: Прометей!
2014 г.
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Рокуэлл Кент – Молитва

Молитва
Я чист и наг перед Тобою
и перед собственной душой.
И редко с трепетной мольбою
прошу смирить кровавый бой.
Я знаю, страсти неуёмны,
и нет ума у чад Твоих.
Иные вовсе извращённы,
живя без помыслов благих.
Я болен сам, в душе желая
позорной гибели врагам.
Дай сил, себя превозмогая,
добраться к мирным берегам!
Прости, прости меня Господь
за грех и дьявольскую плоть!
2014 г.

153

Рокуэлл Кент – В лето Господне…

Пожар войны
Раздор людской объял планету.
Теряем жизни, пищу, кров.
Стремленья нет к любви и свету,
и горизонт опять багров.
Ужель таков закон природы,
и нет лекарства от войны?
Для человеческой породы
законы мира не верны.
Пускай горят чужие хаты,
пусть гибнут дети без отцов.
Цари, тираны, демократы –
у всех достаточно глупцов,
чтоб с флагом ложным над главой
идти полками на убой.
2014 г.
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Рокуэлл Кент – И женщины должны плакать

Рыдайте, матери и жёны!
За поколеньем поколенье
уводит Марс на смертный бой.
Он жаждет крови с вожделеньем
и ненавидит наш покой.
А мы идём - кто по приказу,
кто по велению души.
За горсть монет, теряя разум,
идут мальчишки-глупыши.
Там - боль и кровь, там смерть лютует,
там рвётся тело на куски.
Кто нам безумие диктует,
разумным мыслям вопреки?!
Рыдайте, матери и жёны –
слова пусты, мосты сожжёны.
2014 г.
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Рокуэлл Кент – Ночная вахта

Не спи, душа
Не спи, моряк! Ночное море,
как злой и опытный корсар,
лишь копит силы на просторе,
готовя яростный удар.
Уснёшь – и шквал твой парус тонкий
сорвёт и бросит в пену волн.
И никогда уже с лодчонки
не разнесётся склянки звон.
Не спи, душа моя больная,
не прозябай в потоке дней.
Иных опасностей не зная,
от страха ты не леденей.
Готова будь к трудам и горю,
не верь обманчивому морю.
2014 г.
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Brooke Gellette - Autumn Rustlings (Осенние шорохи)

Фея осени
Куда ты, осень, фея золотая?
Оставь на память пожелтевший лист.
Пусть будет лёгок он и сух, но чист
и счастлив прошлым, с ветки улетая.
Я знаю, ты была со мной, мечтая
весною встретить соловьиный свист.
Но выпал снег, морозно-шелковист,
и ты ушла, дождями причитая.
Мне дорог всплеск навеянных тобой
волнений сердца, мыслей разнобой.
Я буду ждать, твой образ воспевая.
Быть может, через год украсит лес
твоей палитры сказочный замес,
и ты вернёшься, страстью увлекая.
2014 г.
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2013 г.

Андрей Атрошенко - Фиолетовое танго.

Парад страстей
Парад страстей ушёл по переулкам
десятков лет и прогоревших слов.
Где пар валил из чувственных котлов,
звучит лишь память колоколом гулким.
Немного жаль, что нет того горенья,
и нет надежд, что вдохновляли в путь.
Всё изменилось в жизни – в этом суть,
и нам осталось, может быть, мгновенье.
Но тем дороже этот краткий миг,
ведь, наконец, ты истину постиг,
а взор души наполнился сияньем
и тем незримо тонким обаяньем,
что растворяет все противоречья
и просто дарит счастье человечье.
2013 г.
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Дискуссия
между Философом, Иудеем и Христианином
(почти по П. Абеляру)

Автор:

Исполнены возвышенных идей,
и накопив большой запас упрямства,
Христианин, Философ, Иудей
решили отказаться от буянства,
и вне границ, пространства и времён
мне показать, кто более умён.
А кто из вас решил, что вправе я
искать гармонию среди контрастов?
Ну, да, мой дух за кромкой бытия
побеспокоил опытных схоластов.
Тогда – вперёд, болтливые глупцы,
словесных войн ретивые бойцы!

Франческо Хайес – Аристотель.

Философ:

Путь разума идёт от естества,
и нравственность – для разума основа.
Для этики не нужно божества,
но этот принцип не для богослова.
Он заражён идеей управленья
и ждёт от черни лишь повиновенья.
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Раввин-учитель и святой отец
твердят, что нет у нас свободы воли:
во всяком действе властен лишь Творец,
и только он распределяет роли.
А если вспыхнет искорка протеста,
то на кресте (костре) найдётся место.
Любых догматов писаный Закон
весьма удобен и попам и трону.
И даже непонятный лексикон
хранит от посягательств на корону.
Вы дерзки, глупы и высокомерны
настолько же, насколько лицемерны.

Isaac Luttichuys - Portrait of Rabbi Jacob ben Aaron Sasportas

Иудей:

Писание надиктовал нам Бог.
Отвергнуть это ты не в силах,
поскольку сам сознанием убог,
скатясь на брань, не помня о мерилах.
Умерь свой пыл и вспомни о душе!
А наша цель отнюдь не в барыше.
Мы сотни лет разбросаны по свету,
чужим царям свою приносим дань.
Как сохранить всю преданность Завету,
когда везде – гонения и брань?
Мы вынуждены кланяться Мамоне,
но молимся, как писано в Законе.
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А список правил длинен и суров.
Храня их, платим статусом изгоев.
Дробясь на длинный список языков,
мы терпим убыль, пополняя гоев117.
На редкость не проста у нас дорога,
но мы едины, восхваляя Бога.
Философ:

Порою брань с упрёками уместна,
чтоб возбудить расслабленных бойцов.
Дискуссия скучна, неинтересна,
когда безумцев нет иль наглецов.
Прошу простить за этот мой приём,
но мы ведь – люди, и средь них живём.

Караваджо – Блаженный Августин.

Христианин:

Основы вашей этики – морали
вошли в Евангелие, как Закон.
Но есть и то, что вы не почитали.
Бессмертие души – вот тот канон,
что нам несёт понятие о благе,
а в смертной битве придаёт отваги.

117

Гой - В настоящее время слово «гой», вошедшее во многие языки (в частности, в русский и английский),
обозначает нееврея.

161

Нам легче жить с такой слепою верой,
как овцам глупым, так и пастухам.
Писание же служит только мерой
деяньям добрым или злым грехам.
А разум не был никогда препоной
для «мудрецов» с напяленной короной.
Порой не по Закону правят власти,
и терпят зло бесправные народы.
Царей терзают дьявольские страсти
от ангелов отвергнутой породы.
А вера, проповедуя терпенье,
спасает нас от саморазрушенья.
Философ:

Я понял так, что Яхве Иудея
даёт ему набор из дольних благ.
Живи по Торе, нарушать не смея,
и будет чист обрезанный твой флаг.
Понятие о Рае и душе у вас вторично,
была бы жизнь богата и прилична.
Христианин же дальше от природы:
в грехи попал естественный закон,
урезаны житейские свободы.
И даже мыслям множество препон
настроили церковные пройдохи.
Какой душе по нраву только вздохи?!
Христианин:

Для горних благ готов христианин
терпеть нужду и тяготы другие.
Пусть раб ты, гражданин иль властелин,
но к Господу приходим мы нагие.
Страшись греха, чтоб не гореть в огне,
и будет Рай тебе в заоблачной стране.
Вот только Дьявол, наш соперник вечный,
толкает слабых на порочный путь.
Твердит, как ты, что бытие – конечно,
и в наслажденьях тела жизни суть.
Но здесь – тупик, для общества граница,
и перестанет человек плодиться.
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Иудей:

Сдаётся мне, что тяга к размноженью
с религией не связана никак.
Конечны мы иль вечное движенье
толкает к свету иль в подземный мрак,
но только есть в религии спасенье,
коль не утратят веру поколенья.
Автор:

Желудок не насытят ваши речи,
а я принёс и яства и вино.
Еда - кошерная для нашей встречи,
считайте – Богом это вам дано.
А вот три жрицы Храма Пылкой Страсти.
Ну, чем не Рай, не благо и не счастье?!
Я выбрал самых юных и беспечных,
и даже не спросил у них имён.
Забудьте, господа, о спорах вечных,
о распрях и о трепете знамён.
Без одеяний вы равны, как братья,
а девы примут вас в свои объятья.
Христианин, Философ, Иудей
в любой позиции подобны Богу,
когда творят в соитии детей,
да так, чтоб в сумме было их так много,
как слов в трактовке божеских идей.
Тогда и жизнь польётся без затей.

Николай Бессонов – Цыганский…

2013 г.
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О государстве
1. Мечтатель

Мне сказывали, мудрости Платона
о государстве надобно читать.
И вот, ложусь я с книгой на кровать,
забыв Рентгена, Герца и Кулона,
и, погружаясь в как-бы-диалоги,
пытаюсь вникнуть в существо идей,
написанных для ищущих людей.
Но вижу: эти пройдены дороги.
Бессилен разум низменные страсти
изжить в царях и в массе рабских душ.
И тех и этих дразнит жирный куш,
особенно чиновников при власти.

Рафаэль Санти. Афинская школа
(фрагмент)

Свой ум для мыслей напрягая,
я, наконец, бессильно засыпаю.
2.

Я, начитавшись вволю, засыпаю
и вижу группу греческих богиньизвестных древних мифов героинь.
Вот я нагим меж ними выступаю
и говорю о том, что не пойму,
в чём благо для меня, как гражданина,
француза, русского иль армянина?
- Подайте мысли бедному уму!
Я сознаю, что не единым хлебом
и зрелищем надуманных картин
живут плебей, сенатор, дворянин.
Быть может, неосознанным потребам
мы следуем в метущейся толпе,
на общей государственной тропе? -
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3. Богиня правосудия Фемида

На общей государственной тропе
границы есть дозволенных движений.
Сообщество свободно от волнений,
держа свой дух на правовом столпе.
Ты не всегда бываешь сыт при этом,
и впечатлений ограничен ряд,
но если есть в душе твоей заряд,
то можешь стать солдатом иль поэтом.
Есть принцип разделения труда.
Он позволяет обществу сплотиться,
без опасения в углу своём трудиться.
А если внешняя навалится беда,
то армия спасёт от разрушенья,
от смерти, разоренья, угнетенья.
4. Мечтатель

Фемида

От смерти, разоренья угнетенья
не всякий раз спасают щит и меч.
Своим царям бы голову отсечь,
когда приходит в разум помутненье.
Неправый суд приводит к разобщенью,
к восстанью масс и внутренней борьбе.
А если плохо злобной голытьбе,
то нет преград кровавому теченью.
Что благо ей в безумстве? Смерть чужая?
Иль ворохи награбленных одежд?
На мне осталось платье из надежд.
И то утрачу, стыд свой прикрывая.
Ну, чем был плох стране учёный труд?
Не видит блага в нём корыстный плут!
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5. Богиня умеренности Анахита
(персидская)

Сейчас и здесь царит корыстный плут,
но путь его в истории недолог.
Когда-нибудь и физик и биолог
науку в душу общества вернут.
Для вечности года, десятилетья мгновения в истории племён.
Лишь через призму вековых времён
оценят внуки все плоды наследья.
Быть может, ваш технический прогресс
толкает в пропасть новых войн и бедствий.
А избежать губительных последствий
поможет торможения процесс.
Расти свой дух и очищай пространство,
умерь желания, избавься от гурманства.
6. Мечтатель

«Умерь желания, избавься от гурманства!»
Средь хищников представиться ослом?
Меня съедят с ушами и хвостом –
итог обычный для вегетарианства.
Не для моей страны такая роль.
Клыки и когти – благо государства,
когда кругом враги и их коварство
грозит весь мир поставить на контроль.

Анахита

Когда царей обуревает жадность,
они способны свой разрушить мир
и потерять свободы ориентир,
сменив свой вес на жалкую парадность.
Борьба за жизнь ведётся каждый день,
и слабым не положен бюллетень.
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7. Богиня справедливости Астрея

Да, слабым не положен бюллетень,
когда страна воюет со страною.
Но за волной высокой штормовою
всегда приходит тихий мирный день.
Что справедливость в вашем понимании,
как не деленье поровну на всех?
Но ведь не всем является успех
в труде великом, даже при старании.
Талант, упорство в достижении цели
ты оцени повыше в десять раз,
и не стремись соседу выбить глаз
за то, что все твои мечты сгорели.

Богиня Астрея, опирающаяся на ликторские
фасции.

Не завышай в сравненьях самомненье,
и будет счастья больше, чем мученья.
8. Богиня кары и возмездия Немезида
(Адрастея)

Не будет счастья больше, чем мученья,
когда погряз в пороках человек.
Иной преступник весь короткий век
расходует на время заключенья.
И в этом благо тем, кто на свободе
страшится в страсти преступить закон.
Безумие - поставить жизнь на кон
за роль набоба в кратком эпизоде.
Разумный страх – великий регулятор
тех отношений в обществе людей,
что зло рождают даже из идей,
в себе несущих только стимулятор.
Деянию преступному есть пара,
и каждый должен помнить: это - кара.
Немезида
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9. Богиня мудрости и справедливой войны
Афина

Да, каждый должен помнить: будет кара
тому, кто совесть потерял и ум,
кто действует без мыслей, наобум,
не ожидая встречного удара.
Но средь людей всегда есть те, кто разум
всю жизнь растит до мудрости высот.
Отбросив груз из мелочных забот,
они живут по собственным приказам.
Найди и ты врата в своём сознании,
открой и смело отправляйся в путь.
И факел справедливости задуть
не позволяй властительной компании.
Неси огонь врагам и мир народам,
жилище – людям, знамя – воеводам.
10. Богини судьбы Мойры (Клофо,
Лахезис, Атропа)

Жилище – людям, знамя – воеводам,
тем, кто сильней –
страданий длинный ряд.
Своей судьбе ты, кажется, не рад?
Мечтаешь поменяться с антиподом?

Афина

Обмен судеб, увы, недопустим.
Из прошлого одна идёт дорога.
Ты прошагал по ней довольно много,
и вектор этот вспять необратим.
Служи судьбе своей – и будет благо
для государства, значит, для тебя.
Сопротивляться, жизнь свою губя безумие, а вовсе не отвага.
Для каждого есть место в вашем мире:
война одним, другим – игра на лире.

Johann Heinrich Fussli Странные Сестры Или Три Ведьмы
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11. Богиня любви Афродита

Война одним, другим – игра на лире,
но без любви не выживет никто.
Любовь и нелюбовь, как решето,
от мелочей отсеют то, что шире.
Взгляни на тех, кто ждёт твоей любви,
неси им благо, что тебе доступно.
Им изменять воистину преступно меня, свою Богиню, не гневи.
И Родину люби без пышных фраз.
Твоя любовь – вот благо государства,
без мелочного зла и без бунтарства.
Не возражай, и слушай мой наказ:
Воздвигни храм и всем скажи: «Идите,
молитесь днём и ночью Афродите!»
12. Мечтатель

«Молитесь днём и ночью Афродите!»такой наказ мне, право, по душе,
хотя похож он больше на клише.
Добавить надо: «Только не блудите!»
Однако, все понятия важны,
для всех богинь построить надо храмы,
не создавать из недостатков драмы
и не искать причины для войны.

Афродита

Пусть для кого-то войны – это счастье,
но я живу в борьбе с самим собой.
Своё же зло зову на смертный бой,
надеясь победить, хотя б отчасти.
Платон неправ, но он души коснулся.
Мне кажется, я понял, но… проснулся.
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13. Вместо магистрала
Мечтатель:

-Мой разум гол, а платье из надежд последнее из отнятых одежд.
Подайте мысли бедному уму!
Быть может, я не глуп, и вас пойму?Богиня правосудия:

На общей государственной тропе
держи себя на правовом столпе.
Богиня умеренности:

Расти свой дух и очищай пространство,
от роскоши избавься, от гурманства.
Богиня справедливости:

Не завышай в сравненьях самомненье,
и будет счастья больше, чем мученья.
Богиня возмездия:

Деянию преступному есть пара,
и каждый должен помнить: это - кара.
Богиня мудрости:

Неси огонь врагам и мир народам,
жилище – людям, знамя – воеводам.
Богини судьбы:

Для каждого есть место в вашем мире:
война одним, другим – игра на лире.
Богиня любви:

Воздвигни храм и всем скажи: «Идите,
молитесь днём и ночью Афродите!»
Мечтатель:

Я понял так: живите, как живёте,
в своём углу, иль птицею в полёте.
Для этих слов не надобно ума,
а разум от стыда прикроет тьма.
Автор:

Писал Русамов, рифмами играя,
на чувства, а не формы, напирая.
2013 г.
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Рембрандт - Христос, изгоняющий менял из храма

Алчность
Что ищешь в мире ты смятенном,
объятом алчностью людской?
В каком краю благословенном
гнездятся счастье и покой?
Быть может, это небылицы,
неисполнимая мечта?
Не существуют эти птицы,
и дверь в блаженство заперта.
Одни алкают высшей власти,
других военная чума,
дразня поживой, рвёт на части,
опустошая закрома.
И я не сыт и не доволен,
но побороть себя неволен.
2013 г.

171

Б. Кустодиев - Портрет Фёдора Шаляпина.

Как ты права!
Как ты права, что ценишь вечность
в искусстве избранных творцов,
мелодий страстных безупречность
и голос оперных певцов!
Глядя́ на яркие картины
работы старых мастеров,
я сам бегу земной рутины
к свободе истинных миров.
Вся суета борьбы за злато
исчезнет в темени веков.
Лишь то нам дорого и свято,
что возвышает до богов.
И я, вослед другим, творю,
и ритмы слов, любя, дарю.
2013 г.
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Константин Васильев - Великан

Великий дух
А помнишь лес, грибной, дождливый,
тропинки с жёлтою листвой,
и крик гусей, такой тоскливый,
и запах прели вековой?
Кукушки простенький мотив
считает годы до кончины,
и бесконечно терпелив
Великий Дух лесной общины.
Деревья, травы и кусты
живут в борьбе и единении,
как люди в обществе, где ты
в ином проходишь измерении
свой путь по правилам борьбы
и через тернии судьбы.
2013 г.
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Ева:
Наказанье
не так уж тягостно, я знаю.
Мне кое-кто сказал о том.
Вкушай скорей! И я вкушаю.
Мне любопытно…
Адам:
Слышу гром.
Один укус – и столько знаний
и чувств, неведомых досель!
Но Рая нет и цепь страданий
ждёт на Земле.
Ева:
Кружит метель,
а я нага. Согрей меня,
Адам, мой милый, поцелуй!
Скучна о Рае болтовня.
Ты лучше Еву побалýй.
Hans Baldung: Adam und Eva

Нужны огонь, еда и шкура –
ведь стыдно нагишом ходить.
И не забудь канал «Культура»
в России хладной сотворить.

Адам и Ева
Адам:
Что за плоды висят на древе?
Манúт меня их спелый вид.
Но запретил и мне и Еве
Господь вкушать их.

Теперь не Бог, а ты – творец,
а я – хозяйка и жена,
и мать детей твоих. Конец
ещё не скоро. Пей до дна

Ева:
Яхве спит.
Сейчас темно, и облака
сокрыли звёзды и луну.
Плоды так низко и рука
сама сорвала их.

бокал свершений и побед.
Теперь пути обратно нет.
А потому смотри вперёд
и мне в глаза. Ну, как?
Адам:

Адам:

Идёт.

Да ну?
Тебе не страшно, что Творец
накажет нас за ослушанье?
А вдруг тогда придёт конец
беспечной жизни?

2013 г.
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Ян Матейко. Изобретение железной дороги.

Изобретение железной дороги
Прогресс торопит – к чёрту дроги
с унылой клячей впереди!
Хочу железные дороги,
чтоб в ногу с временем идти!
По струнам-рельсам мчат вагоны,
и пассажиров миллионы
уже не помнят вехи той,
что обуздала огнь с водой.
И до сих пор горит огонь!
Он превращает воду в пар,
а в проводах электроконь
везёт людей, сырьё, товар,
даёт нам свет во тьме ночной
и буйство жизни цифровой.
Так кто герои нашей эры?
Смотрите, люди: инженеры!
2013 г.
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Ян Матейко - Святая троица.

Дух творчества
(мозг, разум, душа)

О, триединый дух, яви
своё могущество во мне.
Я полон жизни и любви.
Сгорая в творческом огне,
через страдания и муки
готов искусствам и науке
тысячелетия служить,
чтоб чашу мудрости испить.
А семь лучей - как семь истоков
для приложения труда.
Дробясь на множество потоков,
они ведут меня туда,
где я, упорный человек,
прославлю свой короткий век
картиной, музыкой и словом,
иль светом под ночным покровом.
Хочу все тайны я познать,
чтоб новый мир вокруг создать!
2013 г.
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2012 г.

Татьяна Чернова - Солнечный день. Канал Грибоедова.

Канал Грибоедова
Как символ горя от ума
сияет храм, молчат дома,
и Чацкого косая тень
контрастом режет светлый день.
Все краски Спаса-на-крови
не породят большой любви
к царям России всех времён.
А Чацкий жив. Бессмертен он!
Но только с ним не по пути.
Я говорю себе: свети.
2012 г.
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Гайфуллины Айрат и Елена - Утро.

Из сердца
Замру на миг и смежу веки,
чтоб скинуть бремя суеты.
Увижу лес, поля и реки –
всю прелесть русской красоты.
Со мною вы в душе тревожной,
как йод и бинт в суме дорожной.
Я мерил лес неспешным шагом,
река журчала от весла.
А что теперь мне стало благом?
Ужель тропинка заросла?
Нет, я люблю, и эта страсть
не даст средь пошлости пропасть.
Под шум фильтрованной воды
лесной реки журчанье снится.
Эстрадный блеск дурной звезды
с моей Полярной не сравнится.
Пускай мой путь бывает труден,
но полотно из серых буден
раскрашу рифмой ярких слов
из сердца, а не сундуков.
2012 г.
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Татьяна Чернова - Банковский мост

Мой град
Дома, от старости седые,
хранят за стенами тепло,
а львы, как будто постовые,
глядят в оконное стекло.
Но этот мир, застывший в раме –
лишь оболочка для страстей
в непрекращающейся драме,
в борьбе желаний и идей.
Окно в Европу и столица,
войн и восстаний череда...
Мой град! Культура сохранится,
а зло, как невская вода,
стечёт в архивные просторы,
где чьи-то козни и раздоры
мельчают в волнах бытия.
Им наш потомок – судия.
2012 г.
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Петербург

Семь мудрецов
(баллада)

В северо-южной стороне
на западо-востоке
случилось жить в одной стране
мне длительные сроки.
Там очень холодно зимой
и чуть теплее летом.
Ходил я в школу и домой,
но не умнел при этом.

Хилон

То, что природой мне дано,
стиралось от ученья,
и опустился я на дно
такого просвещенья.
Считалось теменью всё то,
что было ярким светом,
но звáлась мудростью зато
вся дурь с авторитетом.
Свой аттестат я перенёс
в солидный институт,
где из невежества подрос.
Но понял, что и тут
Питтак

путём неверным нас ведут
идеи древних греков.
Не в меру опыт их раздутрешил я, покумекав.
Что говорил один из них?
«Познай себя и – хватит,
а на познание других
не надо время тратить».
Познал один и стал ворóм,
другой тираном стал,
а я об этом и о том
подумал и устал.

Периандр
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Второй вещал: «Ты меру знай,
не строй дворцы златые,
с водою чёрствый хлеб вкушай,
как нищие святые».
При этом мерил по себе,
верша судебный спор,
срезая меру голытьбе
и возглашая вздор.
А третий гневных горожан
увещевал к покою:
сидите, мол, по шалашам,
властей не беспокоя.

Клеóбул

Четвёртый думал о конце
и всех тому учил:
не думай о златом тельце,
трудись и не ворчи!
Вот пятый точно был мудрец:
мол, худших – большинство.
Но разве скажешь: «Ты-подлец!»
соседу в Рождество?
Ведь он ответит, не солгав:
«Ты сам наглец и вор!»
Конечно, будет он неправ,
но нас, ведь, большинство…
Надрывно призывал шестой
не верить никому,
и не ручаться головой,
чтоб не пришлось суму
отдать расплатою за грех,
а может и свободу.
Стучи на этих и на тех
властителям в угоду!
Седьмой мудрец не мог создать
чего-то своего.
Он всех старался ублажать,
чтоб помнили его.

Солон
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А перед тем он убивал
в борьбе за власть и трон,
и бунт народа подавлял,
и друга предал он.
Цинизмом пошлым заражён,
я понял: всё не так.
Великим был старик Хилон
и славен был Питтак.
И Периандр был хорош,
и мудрым был Клеóбул:
работать должен я за грош,
до самой крышки гроба.

Фалес

Солон был мудрым много лет
и правил он умело.
С Фалесом, тем, что из Милет,
вся Греция прозрела.
Биант, конечно, был велик,
хуля толпу глупцов.
Не зря же славы он достиг
в шеренге мудрецов!
Учил я в вузе диамат
с усердием и без.
По философии трактат
назвал «Этногенез».
И вот, трактата эпилог
читай и сам суди,
каким народом правит Бог,
ну, а каким – вожди:
В борьбе страстей живёт народ
на западо-востоке.
И мудрецам не смотрит в рот,
считая, что пороки
преобразить нельзя умом
в добро и бескорыстье.
А то, что нажито трудом,
дороже мнимых истин.

Биант

2012 г.
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Поэты
Крылов:
Хочу сказать вам, господа,
что нынче рано холода
пришли в российскую столицу,
и осень северную птицу
дождями гонит в южный край.
Для них там нынче просто рай:
Небось, французишкам тепло.
Как быстро лето протекло!
Пушкин:
А я вот рад. Ей-богу, право!
Без комаров и мух, дубрава
рождает тысячи стихов.
Я день и ночь писать готов
поэмы, сказки и роман.
Представьте, есть прекрасный план.
Надеюсь впечатлить и вас
без словотворческих гримас.

Художник Григорий Чернецов Крылов, Пушкин, Жуковский и Гнедич в Летнем саду.

Жуковский:
Друзья мои, всего милее
зима. И вечера длиннее.
Ну, а когда трещат морозы,
сидишь в квартире, как заноза
и пишешь, свечи изводя,
на круг фантазий выводя
весёлой рифмы хоровод
на фоне отвердевших вод.
Гнедич:
Нет-нет, весна и солнца луч
прогонят сонмы зимних туч.
В библиотеке больше света,
и это важно для поэта.
А здесь, под небом вечно серым
себя я чувствую Гомером.
И только внутреннее зренье
рождает свет и вдохновенье.
2012 г.
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ТРИ ФИЛОСОФА

Жак-Луи Давид. Смерть Сократа

Сократ:
Вчера Критон, смягчив надзор,
пришёл со щедрым предложеньем.
Его страшил тот приговор,
что, вняв облыжным утвержденьям,
мне вынес наш афинский суд.
И сам я знаю, что абсурд
несли мои клеветники,
отцов богатеньких сынки.

Тебе, Платон, мой друг, и вам,
ученики мои младые,
не стоит подражать врагам
и рушить своды вековые.
Пускай победа не за нами
и в грязь втоптали наше знамя,
но зло творить нам - не резон.
Закон суров, но он – закон.

Свободу бедному Сократу
хотел купить мой друг Критон.
Невелика любая плата,
но нужно преступить закон.
Я должен совершить побег,
как неразумный человек,
чей ум от страха помутнён,
а дух обидой воспалён.

Пусть он главенствует над нами!
И не расшатывать устои
неблаговидными делами
я призываю вас. Пустое
мне предложил вчера Критон.
Пусть я безвинно осуждён,
но бегство боги не простят.
Подайте мне смертельный яд!

Не торопись, – сказал я - друг,
не будь строптивым бунтарём,
и не марай на взятке рук.
Что справедливостью зовём,
когда грабитель и злодей
погубит женщин и детей?
Наверно, суд и заключенье
сочтём мы правильным решеньем.
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Рафаэль Санти. Афинская школа (Платон и Аристотель)

Платон:
О том, что истинно, что ложно,
что справедливо, а что – нет,
судить должны мы осторожно,
не налагая трафарет.
Во всех поступках и явленьях
подвергни видимость сомненью.
А чтобы думалось яснее,
пойми, что главное – в идее.

Мы просто люди, а не боги,
но разум ищет смысл и цель.
Из наших книг и хронологий
узрит потомок колыбель
академических начал.
А то, к чему я приучал,
прольётся благом для людей
в стране продуманных идей.

Идеи вечны и нетленны,
они витают вне души.
Их воплощенья переменны,
и мы, наверное, грешим,
пытаясь в частностях ничтожных,
иль в рассужденьях всевозможных
найти системное зерно.
Но вряд ли это нам дано.

Я стар уже, конец мой близок,
ты, Аристотель, полон сил.
Продолжи категорий список,
учи других, как я учил.
Диалектический подход
приносит истинности плод
куда быстрей, чем монологи.
Читай Платона «Диалоги».
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Рембрандт Харменс ван Рейн. Аристотель с бюстом Гомера

Аристотель:
Теряю зренье я с годами,
а ты, Гомер, был вовсе слеп.
Ты пел, но слабыми устами,
подобно огненной стреле,
пронзил поэзией века,
и вот, легла моя рука
на образ мраморный поэта.
Я знаю, это - эстафета.

Не первый я, кто возгласил,
что человек – лишь часть общины.
Для высших благ, по мере сил,
должны мы гнуть в натуге спины.
Да, есть права у индивида,
но такова его планида.
А власть должна быть у царей,
а не у книжников-червей.

Поэт, историк иль философмы звенья знаний и наук,
что путь для будущих колоссов
проложат, как на пашне плуг.
Всему на свете есть причина,
и Аристотеля кончинавсего лишь повод для начал,
а не последний мой причал.

Слагая опыта крупицы,
пускай носители наук
откроют новые страницы,
и дальше строят виадук
из тьмы невежества ко свету,
от схемы к чёткому портрету.
Лишь на дороге пониманья
познаем смысл мирозданья!
2012 г.
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Кольбе Г.К. Гёте перед Везувием

М. Врубель. Фауст и Мефистофель.

Образ и слово
Как странно движется сознанье
из мира образов и слов
в объятья чувств и пониманье
мировоззренческих основ,
где красотой и естеством
сравниться можно с божеством!

И слово, образов дитя,
как чуткой кисти продолженье,
легко, серьёзно иль шутя
продолжит взятое движенье.
Так часть души, как эстафету,
художник отдаёт поэту.

С пером иль кистью ты – творец,
душа твоя полна желаний.
Пускай не выскажет мудрец
хвалебных фраз, но пыл исканий
запляшет кистью по холсту,
создать пытаясь красоту.

Но если мастера перо
создаст шедевр стихотворный,
то из надуманных миров
родится образ. Может спорный,
но кисть теперь внимает слову,
творя по внутреннему зову.
2012 г.
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2011 г.
С молитвой этой каждый вечер
мы поклоняемся тебе.
Я грешен, я не безупречен,
но предан до конца судьбе.
Судьбе, что тонкою струёй
в потоке общем вдаль несётся.
И хорошо, когда порой
она с другой пересечётся

Б. Патерсен. Вид Таврического дворца со стороны
Невы. 1797 г.

Невская вода

и до конца одним теченьем
помчит, преграды обходя.
Своё исполни назначенье
и будь спокоен, уходя.
Нева, безгрешная в истоке,
как будто всемогущий Бог,
все наши растворив пороки,
уносит в даль морских дорог.

Нева, бедняга, что несёшь
ты в мутных водах величаво?
Что говоришь, о чём поёшь,
мигая бликами лукаво?

Всё растворится в этой дали,
растает в дымке навсегда.
Чем жили мы, о чём мечтали –
всё смоет невская вода.

Суда покорно возят грузы
внутри натруженных бортов
и, как шары, стремятся в лузы
раскрытых по ночам мостов.

Лишь ненадолго мелкий след
оставят в близких эти строки.
За краем жизни жизни нет,
есть только новые потоки.

Для пассажиров – теплоходы
и небольшие корабли
в короткий срок без ледохода
и долгой твёрдости земли.

2011 г.

Но если взор души настроишь
на человечьи ручейки,
иные образы уловишь
в потоках северной реки.
Водою невской очищаясь,
смываем мы не только пот.
Над умывальником склоняясь,
снимаем груз дневных забот,
обид, грехов и раздраженья:
прими, вода, и унеси
своею силою теченья;
дух ослабевший воскреси.
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Микеланджело - Сотворение мира (фрагмент)

Я благ просил
Господь великий, дай мне сил,
любви, что длится не сгорая.
Я б крест из золота отлил,
когда бы жил, нужды не зная.
А если знанием великим
наполнишь ты моё сознанье,
то я творить благодеянья
пойду к народам разноликим.
О, дай возможность мне летать,
чтоб не тащиться через горы,
и никогда не горевать,
слезой свои туманя взоры.
Но ты мои мольбы не слышишь
и даришь мне совсем иное.
Ты не даёшь мне жить в покое
и тленом смерти в спину дышишь.
Преград сплошное наказанье
мой дух в бореньи укрепляет,
а к слабым людям состраданье
меня любовью наполняет.
В трудах великих житием
я средства к жизни добываю,
и ум пытливый развиваю
через решение проблем.
Я благ просил тебя, о, Боже,
и ничего не получил.
Но часть души твоей, похоже,
дала мне всё, о чём молил.
2011 г.
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Жан-Франсуа Милле - Смерть и лесоруб

Старик и смерть
(басня Эзопа)
- Что, старик, зачем позвал? –
Смерть вдруг вопросила.
Бедный старец задрожал,
появилась сила.

Жил на хуторе старик
бедно, одиноко.
Рядом был один родник,
а вот лес далёко.

Он поднялся, заморгал,
спину распрямил,
на вязанку показал,
тихо попросил:

Для печи нужны дрова.
Хоть спина и ныла,
Бога в помощь он позвал
и побрёл уныло.

- Помоги поднять мне ношу,
слаб я нынче что-то.
Донесу теперь, не брошу,
дома ждёт работа.

Через силу старичок
нарубил охапку
и пошёл, но занемог,
встал и вспомнил бабку.

Надо живность покормить
и на сон грядущий
грех невольный замолить:
-Боже всемогущий!

Прошлый год она ему
долго жить велела.
Только что же одному?
Разве это дело?

Тяжко мне, но я люблю
все красы земные.
Сам уже не загублю
телеса больные.

Сбросил ношу и упал,
корчится от боли.
Жить на свете он устал,
слёзы льёт и молит:

2011 г.
- Бог, прости, прими меня
в царство неземное.
Небеса соединят
с милою женою.
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Приговор врача
(современная притча)

Зайдя в палату, врач решил,
что слишком долго он щадил
тяжёлого больного.
Ему ведь скоро умирать,
и он, конечно, должен знать
чем вывод продиктован.
-С печалью должен сообщить,
что Вам уже недолго жить
осталось до кончины.
Мужайтесь, друг мой, всё, что мог
я сделал. Дальше только Бог опора для мужчины.
Не больше двух осталось дней
для встречи с тем, кто Вам милей.
Кого Вы пригласите?
- Да-да, скажите главврачу:
другого доктора хочу,
а Вы меня простите.
2011 г.
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2010 г.
Монах, что первым шёл всегда,
легко девчушку подхватил,
и перенёс так, что вреда
речной поток не причинил.
Монахи с девушкой расстались
и вновь продолжили свой путь.
Домой лишь к вечеру добрались
и собирались отдохнуть.
И тут второй монах вскипел.
Он стал приятеля корить:
«Устав нарушить ты посмел!
Об этом должен доложить
я настоятелю, чтоб он
узнал, какой ты ловелас.
Что запрещает нам закон,
тебе напомнит строгий глас!»

Понимание
(притча в изложении Ошо)

Поймите, то, что человек
в другом всего точнее видит,
в самом заложено навек,
но указание обидит.

Монах был первый удивлён:
«Позволь, о чём ты говоришь,
какой закон не соблюдён,
зачем доносом мне грозишь?»
«Ты что, забыл? – спросил второй,
горя огнём от возмущенья.
Касаться женщины рукой
нельзя под страхом отлученья.

Однажды два монаха дзэн
в свой возвращались монастырь
из городка с названьем Эн.
Один из них был богатырь,
спокойной силой одарённый,
другой, что плёлся позади,
в себя был вечно погружённый
и не глядел, что впереди.

А ты её к тому же нёс,
к себе всем телом прижимая!
Ты – не монах, а блудный пёс!
Да, что я тут с тобой болтаю?!»
Вдруг рассмеялся богатырь:
«Я переправил и забыл,
а ты девицу в монастырь
принёс и здесь не отпустил!»

Вот подошли они к реке,
что надо вброд переходить.
Вода бурлит на завитке
и может в омут затащить.
На берегу младая дева,
собой безумно хороша,
стоит в тени большого древа
и говорит им не спеша:

2010 г.

«Как хорошо, друзья, что вы
сюда пришли со мною вместе!
Без вас с потоком вихревым
не совладать на этом месте.
Я вас прошу на берег тот
помочь мне, слабой, перебраться.
Моя семья в посёлке ждёт,
но может вовсе не дождаться».

192

Плати
За шаг, за вздох, за наслажденье,
за достижения в борьбе
плати бессмысленным волненьем,
обидой, болью, раздраженьем
и тем, что дорого тебе.
И так всю жизнь, за годом год,
не отступая от закона
для тех, кто мыслит и живёт,
стремится к счастью и растёт
от неизвестности до трона.
Наверно, смысл глубокий есть
в том торможении великом:
лишь сильный дух заслужит честь,
сломав барьеры, что не счесть
в болоте вязком и безликом.
Но как бы ты ни суетился,
навряд ли скажешь: Я достиг
в конце того, к чему стремился,
своим трудом всего добился,
а разум истину постиг.
Придут иные поколенья
для жертв, страданий, суеты,
для красоты и наслажденья,
для бесконечного боренья
за воплощение мечты.
2010 г.
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2009 г.

Твой крест
(Христианская притча – вольное изложение)

Жена ушла, работу потерял,
разбил машину, сердце заболело,
без повода на сына наорал как тут спасти, что уцелело?
Друг правду брякнул: «сам тому виной:
вино и женщины нередко губят
тех, кто меняет трудный путь земной
на лёгкий спуск, а вот потеть не любит».
Несчастному куда податься? К Богу?
Быть может, он простит и жизнь поправит?
Укажет путь на нужную дорогу?
Сил нет терпеть, как жизнь на душу давит!
Явился в храм, колени преклонил,
и молвил грешник, истово крестясь:
- Смени мой крест, о, Боже! Я грешил,
но лоб готов разбить, в грехах винясь!
И внял Господь никчёмному балбесу,
в хранилище завёл: - Ну, человек,
вот тысячи крестов любого веса,
что выберешь себе – твоё навек.Обрадовался малый: вот удача!
Тотчас же лёгкий крестик подобрал:
-Вот этот можно? Не хочу ишачить!
И так изрядно на других пахал!-Бери, конечно – отвечал Господь,
рукой могучей сделав щедрый жест.
- Но только больше этим не заботь,
поскольку выбрал ты свой прежний крест.
2009 г.
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Адриан Браувер - Драка крестьян при игре в карты

Недовольные люди
(Притча неизвестного происхождения)

Жил человек, но захворал
и кончил путь земной.
Он не грешил и в рай попал бывает так порой.

И вот, они уже в аду,
а там - как в небесах,
но только люди не в ладу
друг с другом, и – в слезах.

Но оказалось, небеса
полны таких как он:
весельем светятся глаза,
улыбок - миллион.

Всё плохо им, гнетёт тоска
и злобой пышут взгляды.
А если видят чужака они ему не рады.

Как было здорово встречать
улыбки на устах!
Но захотел он всё ж узнать
об адовых кругах.

- Скажи, архангел, что за бред:
тут так же, как в раю.
Но почему веселья нет
и песен не поют?-

- Скажи, архангел-постовой,
а как оно в аду?
Могу я с визой гостевой
изведать их беду?-

-Тебе, как другу, говорю:
все местные считают,
что лучше жизнь всегда в раю,
и от того страдают.-

-Пойдём, тебя я провожу.архангел говорит.
-С тобою вместе погляжу,
какой там общий вид.-

2009 г.
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Жан Эффель (Франсуа Лежён)

Счастье
(Древняя притча)

В конце творенья Бог слепил
из глины человека.
Кусочек глины отложил,
а после, покумекав,

жить человеком на земле,
испытывать волненья?
То под седлом, а то – в седле,
то в страсти вожделенья?-

вдохнул в творение своё
живой души томленья
и говорит ему: -Споём
псалом для закрепленья?

-Господь! – ответил человек
- Слепи мне счастье – в нём
все радости на долгий век,
который мы живём.-

Псалом пропели. Бог спросил:
-Слепить тебе чего?
Хоть душу я в тебя вложил,
но, всё же, каково

Господь немного помолчал,
на просьбу не ответил,
и лишь кусок ему отдал,
что ранее наметил.
2009 г.
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Искушение Христа в пустыне

Так что, Вы не сомневайтесь,
и уверенность в душе
cохраняйте и пускайтесь
в славный путь. Пора уже! -

Искуситель
- Сколько стоит Ваша Совесть?
И почём спокойный сон?
Я готов платит Вам, то есть
щедро, если есть резон. –

Поздно, поздно, Искуситель!
Я давно наметил путь.
Зла и подлости родитель,
не заставишь ты свернуть

Так шептал мне Искуситель,
загоняя в мережу.
- Не рыбак я, а проситель.
И ещё вот, что скажу:

с добродетельной тропы.
И завалы не помогут,
и «приветы от Судьбы».
Одному лишь верю Богу,

Тот успеха не добьётся,
кто толчётся на мели.
Ваша Совесть пусть уймётся:
цель достойная вдали.

что сидит в моей душе.
Он укажет мне дорогу
в хитроумной мереже.
Нужно мне не так уж много:

Возродить из пепла храм
Вам начертано Судьбою.
Правда, Совесть по утрам,
будет не давать покоя.

сохранить свою тропу
не заросшей лебедою.
Путь, которым я иду
будет пройден не с тобою!

Через Совесть, Честь и Страх
преступить, хотя и сложно,
только с ними на бобах
навсегда остаться можно.

2009 г.
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Смысл Жизни
(притча)

Пытливый юноша однажды
покинул свой родимый дом
и в путь направился отважно,
судьбой загадочной ведом.

Старик поел немного хлеба,
запил колодезной водой
взглянул на юношу, на небо,
тряхнул седою бородой,

Не веря тем, кто был с ним рядом,
хотел он знанье обрести
каким по жизни верить взглядам?
И смысл жизни где найти?

и молвил, к пастве обращаясь:
Скажите, просто, без прикрас,
по мелочам не разбираясь,
что в жизни главное для вас?

Дорог и троп пройдя немало,
покинул отрок города.
Подался в пустошь, где, слыхал он,
жил старец мудрый, но еда

Один ущербный паренёк,
параличом полуразбитый,
сказал: «здоровье». В нём залог
всех радостей, что будут свитой

была нужна для подношенья.
Наполнив сумку, паренёк
пошёл туда в свой день рожденья,
хоть был изрядный солнцепёк.

идти за тем, кто не знаком
ни с инвалидною коляской,
ни с болью вечной под ребром,
ни с Паркинсоновскою тряской.

В пустыне жаркой и бесплодной
в огромной бочке для вина
философ жил полуголодный,
испив всю суету до дна.

На то философ возразил:
Взгляни на них, с тобой бредущих.
Здоровьем их не обделил
Господь - создатель всех живущих.

Вокруг него всегда немало
толпилось ищущих юнцов.
Вопросов много волновало,
и наш герой, в конце концов,

Но что-то их тревожит сон,
и тянет вдаль за новым знаньем.
Послушаем, что скажет он,
тот, что извёл своим брюзжаньем.

спросил философа, смущаясь:
К чему стремиться? Что искать?
Вот то, что, в дальний путь пускаясь,
хотел я от тебя узнать.

-Здоровье есть, но красота вот то, чего я так желаю.
Успех у женщин – вот мечта,
которой я не достигаю.-
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Окинув взглядом молодёжь,
красавца выбрал наш мудрец:
-Скажи, избранник, как живёшь?
В чём корень жизни, наконец?-

как власть над миром обрести
и пост высокий мне занять?
Сей груз по силам мне нести:
хочу на общество влиять.-

Да, я красив и нахожу
успех у женщин без усилий,
но вот без денег я тужу:
всю жизнь они бы упростили.

-Вот видите - сказал мудрецсебя не чувствует счастливым
здоровый, статный молодец
с богатством и лицом красивым.-

Старик - философ помрачнел,
но тут же вновь расправил плечи
и, улыбнувшись, посмотрел
на тех, кто жаждал этой встречи.

Старик немного помолчал,
вздохнул и вновь заговорил,
о чём герой наш вопрошал:
-К чему стремиться?- ты спросил.

Средь вас я вижу молодца,
кого природа одарила.
Он всех затмит красой лица,
и знает в чём богатства сила.

Стремись к тому, в чём видишь счастье.
А где искать его? В себе.
Вовне – борьба, вовне – ненастье.
Доверься, сын, своей судьбе.

И всё же здесь он, среди вас,
вдали от дома и от дел.
Послушаем его рассказ:
где для его мечты предел?

И остальным скажу: друзья,
тех, кто страдания вкусил,
но ищет знаний, благ и сил,
несчастными назвать нельзя.-

-С богатой жизнью я повенчан,
живу легко, не зная бед.
Здоровье, радости от женщин…
Но всё ж, философ, дай совет

2009 г.
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1983 г.

Эй, человек!
Эй, человек, что ты видишь за бельмами
люминесцирующих телеглаз?
Жирно припудренное, густо набеленное,
ловко смонтированное напоказ.
Словно удавом раздавленный кролик –
зритель в объятьях Химеры из тока!
В них ты лишаешься мысли и воли,
раб добровольный Информопотока!
Друг мой, экраном загипнотизированный,
от ТелеВия глаза оторви!
Бедный Манкурт ТЕЛЕпатизированный,
ради спасенья меня позови!
Меня, человека, что рядом с тобою
ищет жизненной правды закон.
Я твоих мыслей миры открою,
сломаю раскрашенный ТелеЗагон!
1983
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1982 г.

Пассажиры
Как обойные гвозди, вколочены
в кресла пронумерованные.
Мысли и души всклокочены,
в чём-то большом обворованные.
Дать бы вам всем по лучику
солнца, надежды и радости,
а вон тому попутчику –
здоровья до самой старости.
Но пассажиры поезда
едут в другую сторону,
пашут чужие борозды
и не желают поровну.
1982 г.
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Огюст Роден - Мыслитель

Мыслитель
Постой, мыслитель, брось раздумье,
расправь усталые морщины,
нето охватит мир безумье,
и вновь безусые мужчины
направят в бой твои машины
на города в садах цветущих,
на радость грифам и воронам,
уничтожая всех живущих.
И никакая оборона
нас не избавит от урона.
1982 г.
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