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Художник Ostad Mahmoud Farshchian

Завещание Омара
Мне Омар завещал наслажденье мужское
не топить в размышленьях о вечном покое,
и судьбу не гадать по движенью планет,
если с ними не связано счастье людское.
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Завещание Омара

Завещание Омара

Художник Vik Muniz

Художник Ostad Mahmoud Farshchian

Научные дебри
Ночь прошла в наслаждении, красавица спит.
Пусть ей снятся певец, музыкант и пиит.
А Мишель углубился в научные дебри,
только это не дебри, а лишь алфавит.
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Двуногое племя
Ты, Земля, к человеку излишне добра,
и волна невысόка и слáбы ветра.
Засоряет планету двуногое племя,
а ведь здесь было чисто, как будто вчера.
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Завещание Омара

Завещание Омара

Художник Ostad Mahmoud Farshchian

Художник Ostad Mahmoud Farshchian

Опасное знание
Это знание очень опасно, Мишель,
разлетится на клочья Земля-колыбель.
Возлюби луноликую - время уходит,
а не хочешь – сложи для неё же газель.
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Мой двойник
Если время поспело – снимай урожай.
Не ворчи, не одёргивай, не угрожай!
Ты, мой слабый двойник, для полёта не годен,
замолчи и познаний колчан заряжай.
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Завещание Омара

Завещание Омара

Художник Ostad Mahmoud Farshchian
Художник Ostad Mahmoud Farshchian

Скажи, что любишь
Ночи северной белое платье закрыло
то, что вдаль унеслось, но душа не забыла.
Обними, несравненная, телом прижмись,
и скажи, что ты любишь, как прежде любила.
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Иные звёзды
Видишь ковш из мерцающих в небе светил?
Из него я вино Невозможного пил.
Долго был я в хмелю, только звёзды иные
нежный взор мне с любовью своей подарил.
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Завещание Омара

Завещание Омара

Художник Ostad Mahmoud Farshchian

Художник Ostad Mahmoud Farshchian

Ты
Ты – колодец в пустыне бесплодных исканий,
откровение в дебрях напрасных блужданий,
в жаркий полдень – прохлада, приют на пути
и пленительный Рай полунόчных свиданий.
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О любви
Я смотрю на неё и молюсь благодарно,
утопая в глазах, что горят лучезарно.
В многомудрых трактатах любви не нашёл,
только время на поиски тратил бездарно.
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Завещание Омара

Словесная казна

Художник Дональд Золан

Словесная казна
А вот и солнце, об руку с весною,
торопится влюбить тебя в меня.
Но я сижу, стихи свои бубня,
над русскою словесною казною.
Дом слов

Художник Ostad Mahmoud Farshchian

Нежный садовник
Растворились во времени страх и мечты,
но в сердечном саду не завяли кусты.
Ты, мой нежный садовник, трудясь неустанно,
древо жизни лелей и цветник доброты.
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Теперь люблю я слово, что когда-то
считал за пену бестолковых душ.
И ты мой дом словесности не рушь я в нём живу, хотя и бедновато.
Зайди ко мне
Зайди ко мне на пару умных фраз,
на мысли о великом и прекрасном.
А если будешь ты со мной согласным,
на стол поставлю сладостей запас.
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Словесная казна

Словесная казна

Долина Обнимания

Художник Jim Daly

Шорты
Пойдите прочь, унылые мыслишки,
забившие углы ритмичных дум.
От вас в моём сознании только шум,
а вместо «шорт» - короткие штанишки.
О сонете
Вчера я вспоминал о Мариэтте,
сегодня о Новелле пару слов
сложил из романтичных парусов.
Тамаре о любви пою в сонете.
Спрошу жену
На спутницу влюблённых – на Луну,
смотрю из двадцать первого столетья:
да, мог бы за неделю долететь я,
но стоит ли – спрошу свою жену.
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Иди до перекрёстка всех дорог,
взгляни на указатель Пониманья:
там стрелка есть в долину Обниманья,
где ждёт любови нежной хуторок.
Свои ошибки
Уж коли довелось свои ошибки
невольно совершать, скрывая боль,
натри о них душевную мозоль,
а после расточай любви улыбки.
Барьеры
Давай не будем создавать барьеры
и прыгать через них, спустив штаны.
Но, видно, эти опыты нужны
для самоутвержденья и карьеры.
Маршрут любви
Весна летит, морозы прогоняя,
гусиным клином разрезая синь.
Любовь моя, крыла свои раскинь,
и будь сильна, маршрут не изменяя.
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Найди слова

Найди слова

Антонио Дзанки – Сизиф

Григорий Гукасов – Русский бунт

Миф

Стихия

О братстве, равенстве, свободе
наскучил миф,
но, как Сизиф,
твержу его назло природе.
Безумный круг
Не рушьте, братья, стены бытия!
Безумие вернётся,
круг замкнётся,
и месть придёт, как высший Судия.
Единство?
«Мы нераздельны, мы едины!»
Но слышен смех
вдали от тех,
кто верен курсу бригантины.
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Стихия грозная сметает
сознанье масс.
Неровен час,
и лёд разумности растает.
Части и страсти
Философ древний, где твой разум?
Разбил на части
наши страсти,
а мысли уподобил фразам.
Логос
Бесстрастный Логос – высший разум бросает в бой.
А мы с тобой,
как овцы, следуем приказам.
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Найди слова

Найди слова

Художник Всеволод Иванов

Художник Wang Xiaojin

Фантазия

Иной мир

И я устал, и в мир фантазий
отправил дух
настроить слух
вдали от плотских безобразий.
Реальность
Реальность там, где нет людей,
где замкнут круг
и нет наук.
А мы – заложники идей.
Абсолют
Есть абсолют – я знаю точно.
Он там, где ноль
и алкоголь,
и там, куда уйдём бессрочно.
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Вы, люди, верьте в мир иной.
Там дух свободен,
беззаботен
…и пуст, сияя белизной.
Идея
-Хотите свежую идею?
-Из всех потреб
мне нужен хлеб.
Всем остальным и сам владею.
Основа
Противоречие - основа
счастливых лет
и грозных бед.
А пара фраз всегда бредова.
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Найди слова

Найди слова

Художник Томаш Рут
А.А. Дейнека – Бой амазонок

Понять?
Понять? Нет, это невозможно.
Начнём сначала,
как с причала
отходит судно осторожно.
Смешно и грустно
Смешно, как из-за пустяка
вскипают страсти
чёрной масти.
А первая любовь хрупка.
Дух противоречия
-Ты не права!
-Нет, ты неправ!
Стихи – пустое,
ты – в застое!
- Жена ты, или злой удав?
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Разум, воля и страсть
Утрачен разум из триады,
и воли нет,
и лжёт поэт.
Каким страстям давать награды?
Серьёзные отношения
Ты упрекаешь горько, слёзно.
Прости меня
при свете дня прощенье ночью несерьёзно.
Противоположности
- Хочу уйти, а ты – остаться.
С тобою жить –
талант губить!
- Иди! Но хватит возвращаться.
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Найди слова

Найди слова

Художник Fabian Perez

Художник Ostad Mahmoud Farshchian

Тень

Ты лучше

Она моя – какое счастье!
Но что за тень
чернит мой день,
толкая в омут безучастья?
Микстура времени
Случайными бывают встречи.
Не жди звонка,
пока – пока!
…Микстура времени излечит.
Закрой за мною
Уж поздно, милая, пора!
Закрой за мною.
Я не скрою,
что мне понравилась игра.
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Прошла пора страстей убогих.
Ты лучше всех!
И это грех –
искать блондинок длинноногих.
Тебе одной
Нет, опостылела свобода!
Тебе одной,
такой родной,
пускай из сердца льётся ода.
Найди слова
Утишь любовью боль страданий.
Найди слова,
ведь ты права,
вкусив однажды плод познаний.
-23-

Найди слова

Найди слова

Художник Fabian Perez

В.А. Тропинин – Нищий старик

Итог
Последняя инстанция
-А был ли счастлив ты?
-О, да!
-И что теперь?
-В саду потерь
растут ковыль и лебеда.
Дух-петух
Хотя материя первична,
но ропщет дух
и, как петух,
«кукаречит» академично.
Ищите золото
Ищите золото в породе
больших трудов
и добрых слов,
а не в финансовом доходе.
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Когда нет сил и нет опоры,
подай, Господь,
любви щепоть,
…реалы, фунты, луидоры.
Хранитель
Храню я то, что было свято
давным-давно,
давным-давно.
А нынче – временем распято.
Человеческое
Смотри на камни, друг, они –
пример терпенья,
но мгновенья
по-человечески цени.
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Найди слова

Найди слова

Патрик О’Брайан - Корабль «Месть королевы Анны»

А.Т. Марков – Фортуна и нищий

Искатель

Мы

Закрыв глаза, душой внимая,
не видя цель,
я сел на мель
в мечтах несбыточного Рая.
Читатель
Ну, что там пишут щелкопёры,
пуская кровь,
губя любовь,
смакуя вечные раздоры?
Писатель
Построен дом, стареет сын,
пылится книга слепок мига,
в душе - достоинства алтын.
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Не все умны, не все прекрасны,
не всем везёт,
судьба нас бьёт,
но мы с судьбою не согласны.
Я знаю
Я знаю то, что смог узнать,
умею это,
но поэта
при жизни лавры не снискать.
Всё есть
Есть и любовь, и честь, и вера,
борьба идей
и смех детей,
…и души малого размера.
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Найди слова

Найди слова

Жан Жозеф Вертс - Смерть Марата

Е.А. Березина – Поэт и муза

Они

Портрет

Они настойчивы, упрямы,
идут толпой
на смертный бой
и для себя копают ямы.
Кляня царя
Опять на бой идёт орава,
кляня царя.
И снова зря:
что «лево», то не станет «право».
Ночная молитва
Длинна войны кровавой ночь.
Молитва спета
до рассвета,
но ею в битве не помочь.
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В стихах и чувствах мой портрет.
А оболочка
мне в рассрочку
дана, как разовый билет.
Ты кто?
Ты кто такой? – спросила роза.
Простой поэт?
Ты лучше свет
не заслоняй, хоть это – проза.
Пейзаж
Ты помнишь лунную дорожку?
Так вот она светла, нежна.
Прильни к картинному окошку.
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Найди слова

Найди слова

Леонид Афремов

П.П. Рубенс – Геракл и Омфала

Мелодия

Зависимость

Она летит под облаками,
задела крыши,
ниже. Слышишь?
Любви напев звучит веками.
До захода
Ещё немного до захода
рука в руке как чёлн в реке.
И будто зáмерла природа…
Но всё же…
В повторах – цель и смысл, но всё же,
творя детей,
губя людей,
мы друг на друга не похожи.
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Зависим я от обстоятельств,
и от луны,
и от жены,
от света звёзд и «их сиятельств».
Нынче
У вечности один лишь край.
А нынче страсти
рвут на части,
и это – Ад земной и Рай.
Зависть
Ишь, как витийствует, подлец!
И денег много,
а дорога
у бедняков – в один конец.
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Найди слова

Найди слова

Венгерская картина XIX в. – Белградская битва

Боже правый!
Что за порочные забавы грозить расправой?
Боже правый!
Ужель твой флаг опять кровавый?
Житейский борщ
Покоя нет. И в нём ли счастье?
Богатство, слава –
лишь приправа
к борщу с названьем «жизнь и страсти».
Мой уход
Качай и буйствуй, океан
житейских вод!
Но мой уход
сокроет утренний туман.
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Социальные сети
Мы – дети общества, и сети
плетут в клубок
людской порок,
мечты, любовь и всё на свете.
Дилемма
Не отрешиться от дилеммы:
с утра всё ясно,
жизнь прекрасна,
а к ночи – новые проблемы.
Законы
Законы прошлого не скоро
замкнут свой круг
из цепких дуг.
Они – для новых войн опора.
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Найди слова

Найди слова

Яцек Мальчевский - Судьба

Санкт-Петербург
Порадуй сердце, град Петров мой дом и храм,
где по дворам
гуляют Пушкин и Крылов.
История
Кривых зеркал растает время
когда-нибудь.
Но не вернуть
циничной лжи больное семя.
Спеши
Лелея вспышки многоцветья
своей души,
не стой, спеши
за бодрой поступью столетья.
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Творец
Он с виду бледен, прост, невзрачен,
но взгляд остёр,
в душе – костёр,
и вихрем творчества охвачен.
Художник
По полотну танцуют кисти,
поют цвета,
и красота,
быть может, разум твой очистит.
Ваятель
Вы дайте камень мне, зубило
и молоток
да краткий срок:
пусть в камне будут дух и сила.
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Найди слова

Найди слова

Фома Аквинский

Галилео Галилей в Падуе

К философу

Учёный

Не затеняй мой дом из света
ветвями слов,
и будь здоров,
творец безумного совета.
«Бездна мудрости»
Искать ли мудрость там, где горы
Туманных Фраз,
а Верхолаз
ведёт о бездне разговоры?
Пушки
Не красота, а только пушки
спасают мир
от тех задир,
которым жизнь и смерть - игрушки.
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От тайн вселенной, муж учёный,
ключи ищи.
И не ропщи,
на вечный поиск осужденный.
Луна
Зевает вечер сонной тучей.
Возносит лик
Луна на миг,
но свет её отнюдь не жгучий…
В Саду Основ
В Долине Здравых Рассуждений,
в Саду Основ,
совсем не нов,
стоит мой Дом Расхожих Мнений.
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Найди слова

Найди слова

Nicolas Andre Monsiau - Александр и Диоген

Ян Матейко – Триумф Сатаны

Самоограничение

Крах

Я сам себя толкаю в секту
своих же дум,
где слабый ум
внушает догмы интеллекту.
Где нет дорог
Ты жди меня в Стране Желаний,
где нет дорог.
А я далёк –
на корабле Воспоминаний.
Всё было
Всё это было – век учись,
смиренно внемли
и приемли
давно освоенную высь.
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Да, и меня волнует это:
война и мир,
и смерти пир,
и крах Божественного света.
Одно мгновенье
Но есть ещё одно мгновенье,
и я пою,
и счастье пью
из уст Любви и Вдохновенья.
Войска проблем
Дай отдохнуть, душа от тем,
и прозаичных,
и привычных.
Но не вводи войска проблем.
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Найди слова

Найди слова

Хусепе де Рибера – Святой Павел Отшельник

Giuseppe Gabani – Арабский караван

Отшельник

Восток

Никто не стреляет в тебя, словно в тире,
никто не бранится –
имётся и спится
отшельнику в собственном внутреннем мире.
Человек
Я молод и стар, я блажен и порочен,
умён, как пророк,
и безумен. Но Рок
во всех ипостасях размыт и неточен.
Тревога
Ну, где затерялся философ во мне?
В тумане дорога,
терзает тревога,
и дух топляком загнивает на дне.
-40-

Уйду с караваном на Древний Восток,
за шёлковым словом,
со смыслом неновым,
но дивно красивым, как южный цветок.
Напряжение
Хоть жизнь не похожа на ласки и сказки,
сжимаясь в дугу,
себя напрягу
и выйду на сцену в смеющейся маске.
Не прощу
Прощаю себя за грехи и ошибки,
ведь я – человек,
и краток мой век.
Но Вас не прощу за лицо без улыбки!
-41-

Найди слова

Найди слова

Сад камней
Я выложил сад из гранитных камней.
Они горделивы,
и, даже, красивы.
Но вот – не растут без листвы и корней.
Три выхода
Три выхода есть из любого несчастья.
Находит их тот,
кто ищет, идёт,
иль ждёт терпеливо чужого участья.
Рождение чувств
И пусть я неправ, обнажая страданья,
снимая покров
из обыденных слов.
Но чувства рождаются в ритме дыханья.
-42-

Художник Ostad Mahmoud Farshchian

Рискуя собой
Потомками витязя в шкуре тигровой,
рискуя собой,
бросаемся в бой
во имя любви, иль идеи бредовой.
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Забытые уроки

Забытые уроки

Забытые уроки
Забыты прошлого уроки,
кровавых рек текут потоки,
и лгут пророки.
Уймись, мгновенье!
Взорвётся злобное кипенье,
уйдёт из жизни поколенье…
Уймись, мгновенье!
Книги
Зачем, философ, эти книги,
когда цари плетут интриги?
Ума вериги!
Параллельный мир
Есть параллельный мир для тех,
кому претит насилья грех:
Культурный цех.

Адольф Нортен – Бегство Наполеона из России зимой

Драгоценности
Бриллианты опер и балетов,
признаний цепь, кольцо обетов,
венок сонетов…
-44-
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Забытые уроки

Забытые уроки
Люблю в тиши
Люблю костёр в лесной глуши,
гитары звон в ночной тиши,
и – ни души.
Не жги мосты
Когда любовью грезишь ты,
не рви с признаньями листы,
не жги мосты.
И разговоры
Прощай, мой город! Ждут просторы,
и змейки рек, и лес и горы.
И разговоры…

Художник Алия Нуракишева

Заброшенность
Вот скит без окон и дверей,
тропинок нет, в саду – репей,
следы зверей.
Эй, люди!
Эй, люди, где вы? Отзовитесь!
От сонной немощи проснитесь
и не бранитесь.
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Хомо

Хомо

Студентка
Учу английский и французский,
сложней даётся… «новый русский».
Студент
Учиться скучно, пить грешно,
зачёта нет – иду на дно.
Потом
Потом, потом найду невесту
…по росту, возрасту и месту.
Но вот…
Не этот я, не тот, но вот,
живёт со мною только кот.
Свобода
- Свобода? Вот она – бери!
- Свобода – вне. А что внутри?
И.Е. Репин – Студент-нигилист

-48-

-49-

Хомо

Хомо

Хомо несапиенс
Оно пороками ведомо совсем не сапиенса хомо.
Помни о смерти
Спешишь возвыситься на гόре?
Губя других, memento mori1).
Защитная реакция
«Опять учить? Мне это надо?
Пусть я – баран, но вы-то – стадо».
Мне стыдно
Он оскорбил меня обидно,
а мне за всех нахалов стыдно.
Племя
Что за пронырливое племя
в потоках слов проводит время?
Рубенс – Каин убивает Авеля
1). memento mori – помни о смерти (латынь)
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С перчинкой

С перчинкой

Разминка
Умоюсь утренней росою
и простотою.
Настройка
Живя на темени Земли,
ты ей внемли.
Интрига
Опять в ребро моё залез?
Поганый Бес!
Коварство
Я стар, угрюм и нелюдим.
За что ж любим?
Сомнение

E. Zampighi - Ловелас

«Принять», «Вернуться» и «Отмена» для джентльмена.
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С перчинкой

С перчинкой

Обман
Быть ложно понятым рискую:
«люблю, целую».
Фиаско
Утратив силу, не грустите.
Стихи пишите.
Трудности
Терпение – моя натура,
а Муза – …дама.
Ирония
Для секретеров и столов
я – автор слов.
Оценка
- Как? «Хорошо» или «отлично»?
- Слегка цинично.
Charles Spencelayh - Behind the Screen
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Мой сад

Мой сад

Смородина

Малина

Мне смородина пела жужжанием пчёл
о божественной книге, что я не прочёл.
В этой книге слова – быстрокрылые птицы,
и шумят беспокойно листвою страницы.
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Ты осталась дикаркой меж грядок и троп
и давала из ягод тягучий сироп.
Я нарёк тебя, сладкая, Меккой пчелиной.
Не болей, мой дичок, оставайся малиной.
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Мой сад

Мой сад

Крыжовник

Яблоня

Плодоносит исправно колючий крыжовник.
Он, как будто бы, молод, а вялый садовник
потихоньку ворчит, собирая плоды,
на телесную боль, на судьбу и труды.
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Вот и яблоня пала под тяжестью лет.
Так и тело моё превратится в скелет.
Мхом покрылась кора и безжизненны ветки,
и на стрόках ритмичных печальные метки.
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Мой сад

Мой сад

Слива

Розовый куст

Невысокая слива негордых кровей,
накорми, как умеешь, и думы развей
об ушедших страстях, о растаявшей силе,
о пустых парусах и безжизненном штиле.
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Бедный розовый куст, ты устал, как и я,
от напора стремительного бытия.
И безликой травы не унять продвиженье,
как воинственных орд Чингиз-хана вторженье.
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Мой сад

Мой сад

Сорняки

Сирень

Облака затеняют всё чаще мой сад,
нет защиты от этих грозящих армад.
Сорняки окружают отряды из лилий,
и моих для борьбы не хватает усилий.
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Где же листья твои, мой сиреневый куст?
Лишь недавно ты был многоцветен и густ.
А теперь голытьба свои тонкие кости
простирает с укором, зовя меня в гости.
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Мой сад

Мой сад

Хвойники

Ключ

Только рослая туя всегда зелена
да ветвистая ель, да прямая сосна.
Вы сильнее цветов и владетеля сада,
только вам моих тщетных усилий не надо.
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О, божественный ключ из подземных глубин!
Ты поишь красоту и берёз и рябин.
Оторвись от сосцов всекормилицы Геи
и в увядшем саду напои орхидеи.
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С улыбкой

С улыбкой

Не топите!
Тону в безвестности, спасите
и за бездарность не топите!
Обидно в лужице катрена
тонуть, где чувства – по колено.
Не укоряй!
Не укоряй меня, молю –
я пылесосить не люблю.
В твоих ногах готов валяться,
когда закончишь прибираться.
Не приставай
Мне с тобой, конечно, Рай,
только ты не приставай.
Поэтической душе
нужен угол в шалаше.
Жалоба доктору
Мой муж опять ушёл в запой
в запоэтические дали.
В делах интимных – никакой,
а вирши пишет о серале.
Оправдание
Какой сераль?! Ну, что за бред?!
Мне это слово не знакомо.
Ты посмотри меня на свет:
я - как хрусталь, помилуй, Тома!
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Надя Рушева – Иван Бездомный («Мастер и Маргарита»)
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С улыбкой

С улыбкой
Обед - сонет
Что на обед, опять котлета?
Где вдохновенье для поэта?!
Ты хочешь пламенный сонет
лишь за котлету на обед?!
Диктуй
О, Аполлон, диктуй же мне!
На поэтической волне
готов скользить и день и ночь,
и прогони Амура прочь.
Муза
Усталый день затих в ночи,
в тени мелькнуло вдохновенье,
и приоткрылось откровенье…
…Эрато*), ну же, не молчи!
Гусиное перо
Где ты, прекрасная Мальвина?
Я - твой тоскующий Пьеро…
Скользнуло сонное перо оно, должно быть, не гусино.

Pompeo Batoni – Аполлон и две музы

Коекак
Спустилась ночь, и Млечный путь
манит своим «куда-нибудь».
Но слышу голос, как резак:
- Иди ко мне, мой Коекак!
*) Эрато – муза лирической поэзии по древнегреческой мифологии
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Река страстей

Река страстей

Роли
Мы разошлись, глотая соли
несостоявшихся надежд.
Из ощетинившихся вежд
летели стрелы острой боли.
Кто нам назначил эти роли?!
О, сердце!
Мы – дети рухнувшего мира.
Мы – черепки сосуда лжи.
О, сердце, путь мне укажи,
чтоб я нашёл себе кумира
и не кидался в виражи.
Путь ошибок
Есть только чувства и сознанье,
всё остальное – только миф.
Чужое не приемлю знанье,
в себе его не преломив,
ошибкой душу защемив.
Была иль нет
Прощай, любовь! Была, иль нет,
но только есть горячий след.
И он саднит и жжёт стихами,
и распаляется грехами
впустую прогоревших лет.
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Художник Fabian Perez
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Река страстей

Река страстей

Пораженье
Победы нет, есть пораженье,
когда сердца уходят в ночь,
любовь оставив на сожженье.
Себя не в силах превозмочь,
подъём меняем на сниженье.
Мои дела
Я трачу время на стихи,
на размышления о вечном,
живу отшельником, беспечно.
Ну, разве годен в женихи?
Плохи дела мои, плохи!

Художник Hong Leung

Ко Господу
Уеду в дальнюю обитель.
Там есть монах, седой учитель,
его отметил сам Господь.
Быть может, благости щепоть
порок мой сможет побороть?
Река страстей
Река страстей затихла плёсом,
прибились думы к берегам,
и я не мучаюсь вопросом
о том, что пользуется спросом,
молюсь непризнанным богам.
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Шишки

Шишки

Шаблон
Здоровьем крепким наделён
Шаблон Шаблонович Шаблонов.
Хоть сединою убелён,
но на повторы вдохновлён,
в Лекало искренно влюблён
и ненавидит шок изломов.
Шанс
Хитёр и ловок мистер Шанс,
магистр тонких комбинаций.
Он знает, как держать баланс,
какой использовать нюанс,
в итоге получив аванс
из ассигнаций и оваций.
Шишка
Велик и грозен бурый Мишка.
Для зайцев, лис и кабанов
Потапыч, безусловно - шишка.
И ты, русак, и лис - воришка,
несите Мишке золотишко таков закон, и он не нов.
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Художник Никас Сафронов
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Шишки

Шишки

Шут
Шути, как можешь, добрый малый,
пока на смех не вышел срок.
И я, придя домой усталый,
включу твой юмор захудалый,
отброшу скепсис свой немалый
и скоротаю вечерок.
Шоу
Мелькают яркие картины,
зовёт, манит Т-Вия*) глаз.
Изящно пляшут балерины,
стреляют метко бедуины,
а вот – снесённые плотины.
И это шоу губит нас.
Шторм
Опять планету кружит ветер,
ломая мачты прежних норм.
Никто не хочет быть в ответе
за то, что скажут наши дети,
когда в дымящемся рассвете
утихнет многолетний шторм.
С.А. Кириллов – Шут гороховый
*) ТВ – телевидение. Вий – персонаж повести Н.В. Гоголя «Вий» (Вий убивал
взглядом, когда ему поднимали тяжёлые веки)
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Бейты

Бейты

***
Два мира есть, два вектора движенья:
добро и зло – две силы притяженья.
***
А знают ли любители наук,
что рубят под собой торчащий сук?
***
Путь гибельный начертан нам судьбой.
Так будь – что будет, будь самим собой.
***
В познаньи и трудах лежит мой путь,
а ты иной, и в этом – жизни суть.
***
Где человек, чей разум, как и мой,
не путает достоинство с сумой?
***
Я слёзы лью печальные с тобой,
когда на камни брошен ты судьбой.
***
Твои печали – снег и холода.
Они пройдут, утраты – никогда.
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С. Плутенко - Противоположности
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Бейты

Бейты

***
Любовь тебя в тебе самом искала,
но в дебрях стихотворных заплутала.
***
Коль хочется любовь свою найти,
будь лидером на выбранном пути!
***
Любимая, не уходи во тьму!
Открыв калитку, ты запрёшь тюрьму.
***
Когда ты рядом, дух мой – в облаках.
Лишь нет тебя – вериги на ногах.
***
Не вижу туч, не чувствую дождя,
в глаза твои небесные глядя.
***
Дай руку мне, и сердце – всё отдай,
и всё моё возьми, не отвергай.
***
Из чаши счастья ты со мною пей,
а станет горько – не жалей, разбей.
Джозеф Ноэль Патон - Венера - Вечерняя звезда,
священная для влюблённых
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Семь Я

Семь Я

Епитимья
Долой бесплодные метанья
и лени праздной оправданья.
У полноценного созданья
должна быть крепкая семья.
Стихи писать не надоело?
Бросай пустое это дело,
семья – твоя епитимья.
Не ей ли?
Смотри – красавица какая:
кругла лицом, коса тугая,
и грудь молочно-налитая,
румянец яркий на щеках!
Не ей ли быть твоей женою,
твоей счастливою волною
на вожделенных берегах?
Она от Евы
О, как придирчив ты и строг,
вводя красавицу в чертог
на перекрёстке всех дорог!
Не забывай: она - от Евы
и не витает в облаках.
Сейчас она в твоих руках,
но завтра сменятся напевы.
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Jim Daly – Воскресенье после полудня
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Семь Я

Семь Я
Прощай, свобода
Прощай, беспечная свобода!
Велит плодиться мать-природа,
считая луны от венца.
Увы, романтика свиданий
растает в области преданий,
и суета простых деяний
из мужа сделает отца.
Будь божеством
«Скажи мне, папа, почему…»
Как сыну надо твоему,
чтоб ты был самым первым другом!
Открой глаза, как первый раз,
будь божеством для детских глаз,
прощай нелепости проказ
и жертвуй собственным досугом.
Пройдут года

К.В.Лемох - Родительская радость
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Пройдут года, утихнут грозы,
и все семейные неврозы
осядут бόлями в спине.
Сойдёт румянец у любимой,
в стихах твоих боготворимой,
и сын, мечтой своей гонимый,
уедет жить в другой стране.
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5 тёрки

5 тёрки

Тёрка
Тёркою слов измельчаются души,
Ёмкие мысли затёрты до дыр.
Ранены чувства, не хочется слушать
Каверзы слов от безумных проныр…
- Ангел мой, полноте! Молвите: «сыыыр».
Рюмка
Рюмка, напомни-ка лето весёлое,
Южного солнца пьянящий ожог.
Милая, всё настроение квёлое
К чёрту пошли на лукавый рожок.
Ангел тверёзый! Расслабься, дружок!
Вилка
Вилка, закуска, немного хмельного Издавна славен обычай Руси.
Любо вкусить осетра заливного,
Коли накладно, то есть караси.
Ангел мой! Выпей, потом закуси.
Чашка
Чашечка чая в декабрьский вечер
Алый румянец зажжёт на щеках.
Шалый мороз, прилетев издалече,
Кружит, скользя на дворовых катках.
Ангел, согрей меня в тёплых руках!
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Шарль Анри Тенре - Сюрприз
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5 тёрки

5 тёрки
Штора
Шторы тяжёлые, тайну свидания
Тихо сокройте от алчущих глаз.
Окнам не велено видеть лобзания,
Рук откровенье и кожи атлáс.
Ангел мой, я не приемлю отказ!
Глаза
Где же глаза твои - стрелы разящие,
Ласково вспыхнувшие в январе,
Алые щёки и чувства бурлящие,
Знойные страсти в холодной поре?
Ангел мой, не поддавайся хандре!
Свеча
Свечи горят и тревожное пламя
Время сжигает, себя не щадя.
Если бы знало их жёлтое знамя,
Чтό оно жжёт, свой запас изводя?!
Ангел, поплачь, меня в Рай проводя.

Художник Robert Doesburg
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Снова
Снова уходишь? Прости меня, лето,
Наши мечты унесли облака.
Осень подхватит их в сумрачном «где-то»,
Выльет слезами и станет легка.
Ангел, ну, что ты?! Мы вместе пока.
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6 тёрки

6 тёрки

Вправе
Вобрав накопления знаний и правил,
Пройдя до столетья две трети пути,
Решил, что теперь-то уж точно я вправе
Аршин свой, как новую меру, ввести.
Вот только велик он, и трудно нести.
Едва не упал, но в «6 тёрках» оставил.
Логика
Логично идти по нахоженным тропам,
Опасных интриг избегая в пути,
Глаза не выкалывать гордым циклопам
И меру в обыденной жизни блюсти.
Кто этот философ стоячей воды?
А, кажется - он, …или я, …или ты.
Ошибка
Ошибки, как мусор, налево, направо
Швыряем, спеша на корабль «Успех».
И некогда взвесить потери, и здраво
Безумную жажду примерить на грех.
Когда же услышишь божественный смех,
Ансамбль обид заиграет гнусаво.
Истина
Искателю истины в прахе историй,
Страдальцу неведенья – эти слова.
Таится красавица вне территорий
И даже в легендах едва ли трезва.
Намыты фантазий крутых острова,
А ты их несёшь в современный лекторий.
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6 тёрки

6 тёрки
Знание
Закончилось знание, дальше – граница,
Неведомых тайн заколдованный мир.
А мы недовольны, неймётся, не спится,
Несытый в познаньях терзает вампир
И жаждет испить светоносный эфир,
Елозя в душе, словно острая спица.
Мерило
Мерило лежало, страдало, грустило,
Едва представляя, что мерить и как.
Руками беспомощно так разводило
И всё не могло приложиться никак.
Легко ли измерить безумия мрак,
Обиду, угрозу и то, что немило?!

Jose Gallegos Y Arnosa - Географы

Старею
Старею, душа моя! В наши ли годы
Терзаться утратой несбывшихся грёз?!
А ты улыбайся, считая невзгоды,
Роняя листки холодеющих роз.
Едва ль остановится ангел-мороз,
Ютясь на границе житейской погоды.
Небеса
Напомни, любимая, первое лето,
Его наслаждений земных небеса,
Балтийское море на западе где-то,
Единство надежд и мечты паруса.
Смени же любовью времён полюса,
А я допою, что ещё не допето.
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Недосказанность

Недосказанность

Недосказанность
Из духовных основ извлекая стихи,
я озвучил слова, ну, а мысли тихи.
Две строки прозвучали. О чём же они?
Если смысл не понял - меня не вини.
Недосказанность сути рождает вопрос.
Если сможешь ответить, то значит – дорос.
Лишь ты
Я увидел потерь припорошенный след
в беглом взгляде на мой молчаливый букет.
Что не так, луноликая, в чём я неправ?
Что от женщин других отличает твой нрав?
Ты поставила в вазу живые цветы
и с улыбкой сказала: «Мне нужен лишь ты».
Прости меня за…
Бесконечным страданием полнился взор,
а дрожащие руки искали упор.
«Как же плохо мне, сын мой! Прости меня за…» и застыли открытые миру глаза.
«Я люблю тебя, папа» - упала слеза,
а уста прошептали: «Прости меня за…»
Без книг
Вы по-своему правы, наверно, без книг,
пожирая глазами лишь видеомиг.
Теле-Вий многогранен на цвет и на вкус,
и легко избежать ядовитый укус.
Я хотел подарить Вам чудесный роман,
но зачем «Вашей Ясности» мыслей туман?…
-94-

Художник Ричард Джонсон
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Недосказанность

Недосказанность
Не светло
Разбирая по звеньям цепочку причин,
я не вижу основ для великих кручин.
Ты был сыт и прикрыт от житейских невзгод,
да и сам не страшился трудов и хлопот.
Что толкает тебя на хулу и на зло?
Почему на душе твоей так не светло?!
Поздно
Вижу алчность и грех, и падение в ад,
и безумное зло на огне баррикад.
Что-то не было сказано в прошлом для тех,
кто не видит в трудах благородных успех.
Говорить уже поздно тебе, человек,
если ты не подъемлешь опущенных век.
Ты узнаешь
Недосказана сказка, а ты уже спишь,
утомлённый игрою, мой чудный малыш.
Расскажу тебе завтра о силе добра
и о том, что не вечны шторма и ветра.
Ты узнаешь, что жизнь не красна без потерь.
Ну, а счастье… Ищи и обрящешь. Ты верь.

Художник Jean Victor Schnetz
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Затерянное слово
В этой жизни, как нитка, завитой в клубок,
есть немало проторенных в прошлом дорог.
Только жив в человеке неверия ген,
хочет он скоротечных, как миг, перемен.
Я сказал бы тебе, как губительно это,
но волшебное слово затеряно где-то.
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Новая Шахразада

Новая Шахразада

***
Ты всю ночь эти бёдра ласкай, Шахрияр!
Слушай сказки мои до утра, Шахрияр!
Пей вино из поэзии, о, Шахрияр!
И да будет с тобою Аллах, Шахрияр!
Вот рассказ о купце и о духе, мой милый…
Только сказку прогнал этот день торопливый.
***
Ты силён и красив, мой властительный шах,
И умеешь любить, мой счастливейший шах.
Ты – как сладкий шербет и хмельное вино,
но рассказывать сказки тебе не дано.
Рассказала бы я о коварном везире,
только день наступил в нашем суетном мире.
***
Да прославится царство твоё, повелитель,
величайший мудрец и народов властитель!
Скажешь слово - дворцы вырастают в пустыне,
или смертью грозишь неповинной рабыне.
Расскажу о царе стародавних времён…
Только вижу, восток уж зарёй обагрён.
***
И дошло до меня, о, владыка Востока,
что наполнена я от святого истока.
А истоком владеет, как видит Аллах,
превеликий любитель рассказов – мой шах.
Мне пора тебе сына Солтана рожать.
И не смей, о, капризный, сейчас возражать!

Художник Ostad Mahmoud Farshchian
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Новая Шахразада

Новая Шахразада
***
Славен будь на века, мой единственный шах!
Ты велик, но не боле, чем мудрый Аллах.
Попроси его, чтоб вразумил, наконец,
и не клянчил ты сказки, как глупый юнец.
Я – наследника трона законная мать,
а ты сказочки просишь опять и опять!
***
Что ты жалко так выглядишь, мой Шахрияр?
Недостаточно сказок тебе, Шахрияр?
Все поэты твой слух не способны пленить,
только сказок моих не кончается нить.
Ну, так слушай легенду о мудрой Ширин…
Только солнца уже заиграл тамбурин.
***
О, проситель убогий рассказов моих,
ты опять после ласки, как мальчик, притих?
Эта страсть недостойна царя, падишах.
Да простит твою слабость великий Аллах!
Расскажу я тебе и яйце птицы рухх…
Тут заря загорелась, светильник потух.

Художник Ostad Mahmoud Farshchian
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***
Трёх сынов я тебе родила, Шахрияр.
Сколько сказок - не счесть, ты узнал, Шахрияр.
Мне пора их, как книгу, самой издавать
и хорошую плату за это взимать.
Твоего здесь не вижу серьёзного вклада,
и поэтому автор – одна Шахразада.
-101-

Гекзаметр +

Гекзаметр +

***
Волны морские, вздымаясь, по берегу бьют неустанно.
Звёздное небо сокрыто, но ветер затих долгожданно.
Ночи покровы откинув, несмело рассвет ясноликий
тучи подсветит лучами и бросит мажорные блики
пальцам, играющим гордо кантату Нептуновых вод.
***
Где безмятежное счастье летает, как призрак манящий,
радостной песнею лета и отдыхом сладким дразнящий?
Холодом севера дышит колючий порывистый ветер,
счастье тебя не услышит, мелькнёт, ничего не ответив.
Только гусиная стая по серому небу скользнёт.
***
О, эти тонкие руки, летящие вверх безмятежно!
О, эти хрупкие плечи, и речи, звучащие нежно!
Радостно мне и тревожно лишаться бездумной свободы:
та ли мне выпадет доля – слагать для единственной оды?
Сердце и разум, довольно стоять на обрыве судьбы!

Сергей Лим – Рассвет на море

***
Дерзость древлян непокорных, остаться не может без мести,
Ольга дружиною грозной сожжёт города их и веси.
Некому плакать над пеплом, лишь воронов чёрная стая
кружит над полем кровавым, жестокую дань собирая.
Только не в силах княгиня вернуть ни покой, ни любовь.
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Гекзаметр +

Гекзаметр +

****
Прόжитых лет урожай пропадёт, как несжатое поле.
Поздно, Улисс, уезжай, покоряясь Зевесовой воле.
Где-нибудь там, вдалеке вознесёт тебя птица удачи,
с парой седин на виске умудрённый мужчина не плачет.
Будут и слава и свет, и дерзанья под флагом побед.
****
Горькое зелье разлук не минует царей многовластных,
годы страданий и мук только старят младых и прекрасных.
Плачь, Пенелопа, в ночи под крылами космической тени,
в свете дрожащей свечи перед идолом встань на колени:
- Боже, не рви наших рук и замкни расставания круг!
****
Пятится белый мой конь перед мéсивом грязи спесивой,
фыркает, нюхая вонь, и трясёт разметавшейся гривой.
В чаще дорога одна, не найти нам муравушки чистой.
Видишь – там речка видна, а за нею подъём каменистый?
Будешь ты бел и красив, эту грязь приземлённую смыв.

Блунк Детлеф - Одиссей на острове нимфы Калипсо
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****
Время скитаний пройдёт, станут боги твои терпеливы,
новое солнце взойдёт над Итáкой, где зреют оливы.
Сыну отдай, Одиссей, беспокойное сердце героя,
чашу любови испей и усни под напевы прибоя.
Любящий сын Телемах погребёт твой неистовый прах.
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О, О!

О, О!

Ганс Вредеман де Врис IX

В.М. Назарук - Боян

О, слово – соль и мёд, пленяешь ты меня
звучанием слогов и трепетом огня.
Одно лишь ты теперь в тиши ласкаешь слух
и утренней зарёй и на закате дня.
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О, как прекрасно то, что создано талантом,
строителем дворцов, поэтом, музыкантом!
Они гуманный путь указывают мне
и мир в себе несут, подобные Атлантам.
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О, О!

О, О!

Художник Ostad Mahmoud Farshchian

Художник Ostad Mahmoud Farshchian

О, солнце дней моих, целуй меня в уста,
иначе наша жизнь безлика и пуста.
Открыв колодцы глаз, и сна отбросив тень,
не думай ты о том, что вянет красота.
-108-

О, было ль наяву счастливых лет круженье,
желанье быть вдвоём и нежных рук движенье?
Оставь хотя бы сон, неумолимый Крон,
как зеркало любви и страсти отраженье.
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О, О!

Художник Ostad Mahmoud Farshchian

О, О!

Художник Keith Parkinson

О, как же часто я не волен быть собой
и занят каждый миг с недугами борьбой!
Огонь страстей погас, остался пепел слов,
и лишь в твоих глазах - свод неба голубой.

О, дело жизни всей, здесь нет ничьей вины,
что прелести твои давно уж не видны.
Отмеренный маршрут я честно отшагал,
но там, где меч куют, поэты не нужны.

-110-

-111-

О, О!

О, О!

Художник Леонил Афремов
А.К. Быстров – Мозаика «Олимпийские игры» (фрагмент)

О, этих юных сил безудержный порыв!
Я вспомнил вас сейчас, тетрадь свою открыв.
От тех несмелых лет остались лишь утраты,
и прерванный полёт, и чувственный надрыв.
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О, эта красота младых и сильных тел!
Мне взор не оторвать от тех, кто юн и смел.
Олимп – сейчас и здесь, а боги – вот они,
из тех, кто сам себя преодолеть сумел.
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О, О!

О, О!

Художник Роже Сюро
Художник Ostad Mahmoud Farshchian

О, сердце старика, куда ещё в мечтах
без крыл тебе лететь на алых парусах?!
Осталась в мире снов прекрасная Ассоль,
а ты, любитель слов, почти на небесах.
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О, знаний тонкий лист из книги бытия!
Его перевернуть не в силах ты и я.
Останется навек в неведении туманном
пытливый человек - безумец и судья.
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В городе СПб

В городе СПб

Вначале
Вначале был наш град столицей
по воле русского царя,
державы избранной частицей,
окном в Европу и моря.
И ныне город величаво
стоит на берегах Невы.
А в театре Пушкина, не Вы
кричали приме: «Браво! Браво!»?
Было
В почёте было просвещенье
и у дворян, и у мещан.
А высшим силам поклоненье
считалось долгом христиан.
Уж после было вольнодумство,
цареубийство и Сибирь.
Росла столица вверх и вширь,
творя и храмы, и безумства.
Слово
Культура слова поздновато
пришла в мой город на Неве,
неглубоко, аляповато,
весьма нуждаясь в мастерстве.
Но подражание не вредно.
И вот уж блещет высший свет,
в поэмы Пушкина одет,
и слово шествует победно.
-116-
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В городе СПб

В городе СПб

Дух
Немецкий дух и дух голландский
и прочий европейский дух
свершили здесь скачок гигантский,
настроив русский взгляд и слух.
- Пар ле Франсе? Ну, что Вы, право!
А чей тогда читать роман?!
- Мой муж большой балетоман…
…Что Вы так смотрите лукаво?

Катастрофа
Кто эта чернь, что всё святое
повергла в пропасть небытья,
а духа злато нажитое
бросает в пламя забытья?
Весь цвет столицы и державы,
извёл в неистовстве плебей,
всех, кто почище и умней,
кто не утратил смысл здравый.

Свобода
В Европе алчный дух свободы
теснит дворян и королей.
Там силой борются народы
за власть ума, а не кровей.
«Свобода, равенство и братство» –
как романтично и свежо!
«И мы сметём царя ужо,
и всё дворянское богатство!»

Война
Опять охвачен мир войною,
и город мой опять в огне.
Уж не столица, но стеною
в блокадной держится клешне.
Три года мук неисчислимых,
и, наконец, отброшен враг.
Но свой концлагерный барак
не ведал меры зол творимых.

Революция
Нет, путь спокойных эволюций
излишне долог для людей.
Мы жаждем бурных революций,
кровавых действий и вождей!
Санкт-Петербург, мой град великий,
идей безумных наркоман,
какой объял тебя дурман,
что скрыл икон святые лики?!

Прозрение
Отстроен город, поколенье
одно сменяется другим.
И наступает просветленье,
но разум кажется нагим.
Суровой правдой дух отбелен,
разрушен пагубный заслон,
и слышен колокольный звон,
и вновь любовью путь устелен.
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Парадоксы

М.К. Эшер – Автопортрет
Удивление
Ты удивлён? Я тоже.
Мы так похожи!
И где твой дом?
Завидую тебе до дрожи.
А я в созвездии Парадоксов
и на планете Ортодоксов,
тревожным разумом ведом,
живу с трудом.
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Парадоксы

М.К. Эшер – Рисующие руки
Творя себя
Творя себя своей рукою,
бери правей.
Нет-нет, левей.
Но лучше будь самим собою.
А, впрочем,
что нам мешает быть смелей?
Иль розовей?
И прочее?
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Парадоксы

Парадоксы

М.К. Эшер – Глаз

М.К. Эшер – Рыба

Зачем?

Фрактальность

Ты болен страхом смерти.
Небытием.
Зачем?
Чертú пером слова, а чéрти
придут потом.
С хвостом.
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Фрактален мир разбит на части.
А звуки лир
слабее страсти
крушить наш дом.
Содом!

-123-

Парадоксы

Парадоксы

М.К. Эшер – Отражение руки

М.К. Эшер – Относительность

Шар

Низоверх

Я – раб сферичных отражений
и искажений
прямых углов.
Но не готов
уйти туда,
где, мир голов
в потоке слов
стекает мерно в шар забвений.
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Спускаясь вверх, не слышу цвета.
Шурша словами, морща нос,
изображаю бред поэта
и жду безумного ответа
на свой незаданный вопрос.
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Парадоксы

Парадоксы

М.К. Эшер – Планета
Блажим
М.К. Эшер – Вверх-вниз
Камнями ёжится планета,
словами пыжится поэт,
во тьме скрывает правду свет,
как хитроумная анкета,
а глупомудрый человек
то строит замки целый век,
то разрушает их, как Джин,
безумной злобой одержим.
Блажим!
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Сожги мосты
А ты уверен в том, что ты –
всего лишь - ты?
Сожги мосты они просты,
как те унылые понятья,
что одеваем мы, как платья,
скрывая язвы пустоты.
-127-

Права

Права

Право на грусть
Согнулась под ветром осина
и плачет слезами дождя,
и тянет обиды трясина,
средь ночи тревогой будя.
Я слаб перед жизнью. И пусть!
Сегодня командует грусть.
Право на юмор
Ну, что ты, родная, не надо,
осколки я сам подберу.
Да ты не крутись, как торнадо,
что пролито – я подотру.
Ну, где же твой юмор, Томусь?
Куда я на кухне ужмусь?!
Право на любовь
Кто жизнь проживает беспечно,
не знает, что дарит любовь.
Люблю. Это право навечно
вошло в моё сердце и кровь.
Ты чувствуешь пульс на ладони?
То мчатся любовные кони.

Р.Н. Вьюгова – Моя голубка
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Права

Права

Право на выбор
Подумай о средствах и риске,
когда выбираешь свой путь,
и Дьяволу в кровной расписке
не вздумай хоть что-то черкнуть.
Будь гибок и твёрд, выбирая,
с судьбою на счастье играя.
Право на страх
Не всякому сердце героя
даруют отец и судьба.
Но в душах иного покроя
есть тоже борьба и стрельба.
Пойми это право на страх
в жестоких и подлых мирах.
Право на слух

http://www.anywalls.com/download/14598/1280x720/
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Мне слышатся грома раскаты
в разгуле небесных стихий,
людей беспокойных дебаты
и бред новомодных мессий.
Я только к невежеству глух,
чтоб верным и чистым был слух?
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Права

Права

Право помнить
Я помню отцовские плечи
и взгляд, устремлённый вперёд.
Я помню прощанья и встречи,
и павших империй черёд.
И взлёты мои и паденья
не тонут в колодце забвенья.
Право творить
Я создал скульптуру Давида,
я выстроил храм на горе.
В пустыне - моя пирамида,
и лики святых - в алтаре.
Не я ли - творец и создатель,
и строк вдохновенных писатель?
Право летать
Не заперто небо для взоров,
но птицею хочется взмыть
и с рокотом мощных моторов
загадки вселенной открыть.
Имею права на полёты.
Ну, где вы, ковры-самолёты?
Микеланджело - Давид
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Права

Права

Право терпеть
Есть самое твёрдое право:
терпеть неудачи и боль,
идти то налево, то вправо,
как скажет нам голый король.
Но чтобы в делах преуспеть,
не надо терпеньем болеть.
Право мечтать
Смешон престарелый мечтатель,
но прав вдохновлённый юнец.
Несбывшихся грёз воспеватель
не выстроит счастья дворец.
Стремленье дороже мечты.
Я счастье построил. А ты?
Право искать
Искателей ширится племя
и много разведанных троп.
Но только сжимается время
и целит ошибкою в лоб.
И я на неверной дороге
стоптал до бессилия ноги.
А.Л. Дудин - Демонстрация
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Красавица моя

Красавица моя

***
Опять собрались ангелы для пенья:
зовут меня в небесные владенья.
Но мой кувшин вина не опустел,
и сам я не готов для отрезвленья.
***
Крути, судьба, своё веретено,
а мне оставь сладчайшее вино:
вино любви из чаши вдохновенья.
И в миг последний пусть хмелит оно.
***
Красавица моя, задёрни шторы.
Там ангелы, как будто кредиторы,
крылами машут, требуя должок.
А мне милей твои слова и взоры.
***
Тебе я не дарю цветы живые
и нужные товары бытовые.
Цветы умрут, износится бельё,
стихи же – как посланья вековые.

Гверчино - Плачущие Ангелы над мертвым Христом

***
Касанием руки избавь от боли,
и пусть мои заигранные роли
тебя забавят милой ерундой,
с изюминкой, хотя и не без соли.
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Красавица моя

Красавица моя
***
Опять тебя садовая работа
уводит от меня. Не та забота
должна быть у таких изящных рук.
Для нежных ласк использована квота?
***
Что ищешь ты в томах бумажных книг источниках зачитанных интриг?
Прости за простоту и удивленье,
я тайны женской так и не постиг.
***
Твои уста мне слаще спелых ягод,
словами снимешь груз житейских тягот.
Когда ж руками шею обовьёшь,
часы замрут в тиши, и спать прилягут.
***
Пускай за славой гонится поэт,
за высшим достижением атлет.
А мне твоей довольно похвалы,
на лавры у меня иммунитет.

Художник - Charles de Steuben
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***
Когда ты рядом, в сердце нет печали.
Нас небеса когда-то повенчали,
и с той поры, предвидя пушек гром,
пишу стихи, чтоб музы не молчали.
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Всё равно

Всё равно

***
Параллельных миров мне знакомо движенье,
я и сам изменяю своё положенье.
Просыпаюсь я утром с волною эфира,
а ко сну отхожу из духовного мира.
***
Замолчи, не суди, не указывай строго,
где должна пролегать у другого дорога.
У другого иные порывы и страсти,
и мечты не дробятся на разные части.
***
О, счастливый Мишель, ты прошёл до конца,
и не надо тебе ни винца, ни венца!
Пожалей молодых, дай им волю и время,
и достойную мысль на кудрявое темя.
***
Посмотри на закатное небо, старик!
Ты смотреть на закаты ещё не привык.
Пироги облаков, подслащённые солнцем,
неподвижно висят за счастливым оконцем.

Художник Jaroslaw Kukowski

***
Как легко на душе и в сознании чисто,
и воздушные рифмы поют голосисто
о весенних цветах, о деревьях и травах,
если ты не напомнишь о людях и нравах.
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Всё равно

Всё равно
***
О, подруга моих увядающих лет,
принимай эти строки, как летний букет
желтоглазых ромашек для глупых гаданий
и уже перезревших для счастья желаний.
***
Накопил я ответы на главный вопрос,
только вряд ли, читатель, до них ты дорос.
Продолжай суетиться для денег и славы.
И друзья, и враги, вы, по-своему, правы.
***
Будут травы цвести через тысячу лет,
будет рифмы плести неизвестный поэт.
А сейчас лучезарное смотрит в окно,
но стихи не читает – ему всё равно.

Carl Spielter - Письмо

***
Похвали меня, милая, чаю налей пусть купается в лести седой Водолей.
Что осталось ему от житейского счастья,
кроме чистой любви и простого участья?
***
О, великий, из всех неизвестных, поэт!
Да подарит Господь тебе разум и свет!
Да очистит он память твою от стихов,
чтоб не мог совершать графоманских грехов!
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Люди и нравы

Люди и нравы

***
Я долго шёл, устал и, отдыхая,
пишу о том, что счастье – жить, шагая.
Шагающий быстрей дойдёт до цели.
Не умер я, а те, кто шёл – успели.
***
- О, как не просто управлять людьми!
Господь великий, смердов вразуми!
- Как тяжко от бояр терпеть глумленье!
Пошли, Господь, им здравое сужденье!
***
Политикам не ведомы сомненья,
они распространяют убежденья.
А Вы, мой друг, их приняли уже?
Микстурой, свечкой, мазью иль драже?
***
Привет, сосед, бездарный обыватель,
жены моей настырный воздыхатель!
Твоих потуг я вовсе не страшусь,
жена расскажет – бейтом отпишусь.

Брайтон Ривьер (Briton Rivière) - Даниил в львином рву

***
Какие губы и глаза и плечи!
В гостях вчерашней не забуду встречи!
Жена лишь улыбнётся поутру:
«Мальчонка мой, дай слюни подотру».
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Люди и нравы

Люди и нравы
***
Закончен день, наполненный трудами,
торговлей, совещаньями, судами.
Спешит по клеткам разместиться люд:
«Ну, что по телевидению дают?»
***
Полны музеи, театры и салоны,
туда идут любителей колонны.
«Я в «Пушкинском» с супругой был вчера.
Так, ничего, но слабая игра».
***
Ну, что за мода – пирсинг и наколки,
и джинсы в дырах, надпись на футболке!..
Вот молодёжь! Дошла уже до точки!
…Мне нравятся открытые пупочки.

С.В. Иванцов – С-Петербург, крыши.

***
Настало время летних отпусков,
и тёплых стран, и северных грибков.
Одним – на отдых, а других престиж
настырно гонит в Прагу и Париж.
***
Мой Питер полон вечного движенья,
стоянья в пробках, пыли, раздраженья.
Здесь тысячи «Фольксвагенов», «Ниссанов»,
а «Шорты» написал
Мишель Русамов.
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