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Вступление
1.
Хиреет род мой, плачь не плачь.
Потомки вовсе не плодятся,
своей свободою гордятся
и ждут финансовых удач.
А мы уходим без надежд,
в тоске и с грузом сожалений,
не видя смены поколений,
под гогот циников-невежд.
Вот так и брат мой за Уралом
мне дом в деревне завещал,
хоть я давно не навещал
того, кто контр-адмиралом
стерёг Великий океан
от басурман и марсиан.
Триль Г.П. – Портрет адмирала
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2.
Хоть сам я временем потрёпан,
но всё ж покинул град Петров.
Вдали от невских берегов
корабль наш иначе склёпан.
Я там надеялся несмело
найти остатки тех идей,
что без оглядки на вождей
моя родня ценить умела.
Кладбище, речи и поминки,
рукопожатья моряков,
друзей – седых сибиряков.
Потом и сельские картинки,
где родовой томился дом
с потёртым старым сундуком.

Михаил Картузов. На чердаке
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3.
Там были книги, дневники
и те обычные понятья,
что берегли родные братья,
всем бедам жизни вопреки.
Домишко продал за гроши,
а сундучок забрал домой,
где зябнет Питер мой родной,
где Муза шепчет: «Напиши».
Чем жил мой брат все эти годы?
Ведь сын, подводник, утонул,
жена скончалась, сам хлебнул
в лихое время все невзгоды.
Как устоял он, как не сник?
Что скажет мне его дневник?
Автор фотографии - Bezardo: http://www.photosight.ru/users/85236/
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Часть 1. Море Волнений

6

Беда и Горе
Как будто почва из-под ног
ушла и мир перевернулся.
Я прямо шёл и вдруг споткнулся,
упал и вновь идти не мог.
Мой сын единственный погиб
на службе в мирные года.
В счастливый дом пришла беда,
в ушах звучит предсмертный хрип.
Он задохнулся там, на дне,
где экипаж подводной лодки,
задраив все перегородки,
страдал в смертельной западне.
Лишь испытав такое горе,
я проклял Баренцево море.
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Печаль
С тех пор печаль – хозяйка в доме,
и вечный траур на стене.
В чём смысл искать жене и мне
на этом жизненном изломе?
Моя любимая Аврора
не излучала больше свет.
Закрыл навеки чёрный цвет
сиянье прежнего задора!
Потом - болезнь, и смерть с косою
пришла за преданной женой.
Ах, лучше бы она за мной
явилась с грозною волною!
Тогда и замысел возник
писать о главном сей дневник.
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Жажда жизни
Не первый я и не последний,
кого судьба калечит в кровь.
Но, поднимаясь вновь и вновь,
я выхожу на край передний.
Не должно мужу падать духом,
искать опору вне себя,
иль сохнуть, памятью скорбя.
Не верь, моряк, смертям-старухам!
Не поздно всё начать сначала.
Ты нужен родине и той,
что может стать твоей женой
и счастьем нового причала.
Теряют волю только слизни,
моя победа - жажда жизни.
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Вера
Я не приучен верить в Бога.
Мой Бог живёт в моей душе.
Быть может, это и клише,
но такова моя дорога.
Я верен чести офицера
и верен долгу пред страной,
такой разбитой, но родной.
Неколебима эта вера!
Пускай меняются знамёна,
и кто-то борется за власть.
Не дам я родине пропасть,
что русским предком мне дарёна.
В себя ли, в Бога – только верь,
России сын, России дщерь!

Карл Брюллов. "Портрет В.А. Корнилова на борту брига Фемистокл"
Детям завещаю, избрав один раз службу государю, не менять ее,
а приложить все усилия сделать ее полезною обществу...
Корнилов Владимир Алексеевич
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Надежда
Настанет час – уйдёт надежда.
Таков незыблемый закон.
Уйдёт, и рухнет бастион души телесная одежда.
Но верю, этот миг далёко,
за счастье не окончен бой.
Ещё поспорю я с судьбой,
что так была со мной жестока.
На перекрёстке разных судеб
я волен выбрать новый путь.
Попутный ветер будет дуть,
а дух Авроры не осудит.

Ильин М.А. – Остров надежды

Надежда, верная подруга,
пока лишь ты – моя супруга.
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Любовь
Она в разводе, но моложе.
Характер твёрдый, как и мой.
Я с нею встретился зимой.
И как же чувства наши схожи!
Слова, понятия, порывы,
духовных ценностей набор ничто не вызывало спор.
А сверху слышались призывы:
люби её, коль сердце бьётся
с её сердечком в унисон.
Пусть явью станет сладкий сон любовь не каждому даётся.
Поднять, команда, якоря нас ждут семейные моря!
Художник Борис Вальехо
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Женщина
На корабле домашнем споро
идут дела, коль есть любовь.
И нет причины хмурить бровь,
когда уверена, что скоро
вернётся муж с горящим взором
чтоб лаской душу осветить.
Лишь он способен оценить
её труды и разговором
настроить женственные струны
на воплощение мечты.
Наполнят волны доброты
его семейные лагуны.
У женщин жертвенность в крови,
когда она живёт в любви.

Художник первой половины 19 века
Адмирал Нельсон и леди Гамильтон в Неаполе
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Мужчина
Когда приходит пониманье
необходимости корней
и нет задания важней,
чем строить новой жизни зданье,
тогда прощайся с детством, малый.
Теперь не сын ты и не внук,
и пройден первый в жизни круг,
и тесен угол захудалый.
Впитав наследство поколений,
ты подготовился вполне,
чтоб на решительной волне
подняться в мир мужских решений.
Вперёд, мужчина, не ленись,
и по любви большой женись!
Франс Халс – Молодой человек с черепом

14

Отечество
Отец был жив в лихое время,
когда ломало нашу Русь.
Я говорил, что не страшусь
военное оставить бремя.
А он вещал: - Не та свобода
летит в разбитое окно.
Нас ненавидят всё равно,
и будут бить, как антипода.
Служи, как должно, на границе,
не оставляй свой ратный труд.
Когда-нибудь тебя поймут
иных потомков вереницы.
Пройдут больные эти дни,
а ты Отечество храни.

Константин Васильев - Витязь
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Долг
Когда сдвигаются понятья
о мерах истины и лжи,
не возмущайся, не брюзжи,
не шли на родину проклятья.
Она не там, где возле трона
кружат бояре и князья.
Отчизна – это ты и я,
а дело чести – оборона.
Нужда – ещё не пораженье.
Терпи и помни, что не грош
для чистой совести хорош,
а бескорыстное служенье.
Наш долг – детей и матерей
хранить от рабства и смертей.

К. Васильев – Тоска по родине
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Закон
Закон – не твёрдое понятье.
Он служит этим или тем,
и нам, чтоб не было проблем,
хоть есть примеры неприятья.
И точно, без него нам туго:
страстей порочных не унять.
На каждый «Аз» положен «Ять»,
иначе не поймём друг друга.
Ты – муж своей жены законный
и по закону – офицер,
и над пространством гидросфер
корабль твой вооружённый
плывёт, как пишет Архимед,
назад толкая пенный след.

Giuseppe Patania- Архимед
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Дело
Инстинкт общинного сожитья
даёт нам силы для борьбы.
Но есть ещё тропа судьбы,
тропа учёбы и развитья.
В толпе, в общине, в государстве
свою ты выбираешь роль.
И это место – жизни соль,
и в нём ты - главный, как на царстве.
Коль выбрал дело по призванью,
то будешь счастлив много лет.
И даже горы тяжких бед
не помешают дарованью
творить по разуму добро.
Ну, где гусиное перо?
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Труд
Не так всё просто в мире этом,
и часто льётся пот со лба.
Жизнь – это труд, порой борьба
и будни с пасмурным рассветом.
Со школьных лет и до кончины
трудом отмечен каждый день.
А если телом правит лень,
то для тревоги есть причины.
От службы будет раздраженье,
любовь завянет в суете,
друзья окажутся не те,
и в мыслях явится броженье.
Трудись, потей и уставай!
Люби сейчас, ведь это – Рай!

Jan de Bray – Венера и Амур в кузнице Вулкана
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Честолюбие
Коль велики твои заслуги,
не грех и званье получить.
Совсем неплохо лучшим быть
в деревне, городе, округе.
А там, быть может, и столица,
дела в масштабе всей страны.
А лизоблюды и вруны
пускай утрут кривые лица.
Обдумав трезво роль награды,
поймёшь, как важен твой успех,
а честолюбие – не грех.
Нужны нам в жизни и парады.
Когда для чести есть основа,
весомей мысль и громче слово.

Адмирал Г.И. Невельской
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Принципы
Есть принцип сохраненья чести,
есть принцип правды и мораль.
Разочарованных мне жаль –
сильнее были бы мы вместе.
Нередко терпит пораженье
романтик с принципом во лбу.
Но я на собственном горбу
узнал все муки отрешенья.
С тех пор мой выбор неизменен,
а принцип мира и любви
всегда живёт в моей крови.
И принцип счастья не разменян.
Живи по принципам, мой друг
и раздвигай понятий круг.
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Мировоззрения
Почувствуй мир, потом осмысли
и через сердце пропусти,
чтоб там, в сомненьях обрести
понятье о конечном смысле.
Из убеждений и понятий
родятся принципы, но роль
способна зло нести и боль,
и повод только для проклятий.
А философские воззренья
даются избранным, но те
порой страдают на кресте,
уйдя от споров и боренья.
Мировоззренья не едины,
и нет им мирной середины.
Питер Пауль Рубенс – Распятие
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Мнение
- Есть мнение…- Скажи, твоё ли?- Нет, так, вообще…- Тогда молчи,
чужую грязь не бормочи,
ты – не дитя в начальной школе.
Во взрослом мире ты в ответе
за слово, дело и удар.
Порою, выпуская пар,
себя явишь в порочном свете.
Не грех озвучить чьё-то мненье.
Своё имеешь - в добрый час.
Но ждут ли этого от нас
те, чьё невелико терпенье?
Турнира мнений избегай,
но в трудный час не отступай.-

Жуков Д. Е. – Спор о вере
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Враги
Наверно, тесно на планете,
и так устроен этот мир,
что ненасытный Марс-вампир
готовит бой для всех на свете.
Враги не дремлют, ждут момента
и нападают не шутя,
для битвы спонсора найдя
и драчунов для инцидента.
Врагов-завистников Горгона
тебя готова очернить,
и Русь готова погубить
своя же «пятая колонна».
Ты хочешь мира – будь готов
сразиться с тысячей врагов.
Себастьяно Риччи
Персей обращает Финея в камень с помощью головы Медузы Горгоны
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Война
Нет философского понятия
о драке насмерть – о войне.
«Твоё богатство нужно мне!»вот и причина для изъятия.
Вопрос лишь в силе и умении,
в ресурсах бьющихся сторон.
А сколько будет похорон не держит короля в сомнении.
Людской ресурс восполнят жёны,
свои, чужие – всё равно.
А победитель пьёт вино,
хоть и его дома сожжёны.
Земля людей всегда больна.
Ты знаешь чем?
-Война?
- Война!

Виктор Болтышев
Атака русских улан.Бородино. 2011 г.
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Страх
Ты – жертва, если безоружен,
а власть и сила у врагов.
Осталось несколько шагов,
ты будешь бит, потом задушен.
Зажали сердце когти страха,
оно не бьётся, а дрожит,
и дьявол над тобой кружит,
как вестник жизненного краха.
Погибель ждёт твою родню:
детей, жену и мать-старушку.
Твою родную деревушку
бандиты предадут огню.
Всё превратится в жалкий прах,
где Зло рождает дикий Страх.

Ян Матейко – Триумф Сатаны
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Гнев
Нет-нет, твой гнев – отнюдь не злоба,
когда ты видишь, как порок,
моральный руша потолок,
являет образ ксенофоба.
Порою грозные призывы
соседа делают врагом
и, громыхая сапогом,
он жжёт дома твои и нивы.
Но если гневное мгновенье
тебя с любимой разлучит,
а разум мутный замолчит,
окликни мирное сомненье.
Поговори с ним день-другой –
и гнев отправишь на покой.

Гнев
Японский музей скульптур из песка
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Мужество
Уходит страх, когда ударом
ты отвечаешь на удар,
когда в груди не хлад, а жар,
и жизнь теряешь ты не даром.
Пускай враги с напором диким
тебя пытаются свалить.
Но им тебя не победить
когда ты с мужеством великим
даёшь отпор и шаг за шагом
теснишь их к краю бытия.
Теперь лишь меч им судия,
а саван будет белым флагом.
Храбрец душою так устроен,
что и один он - в поле воин.

Бабаев П.И.
Подвиг гренадера лейб-гвардии Финляндского полка Леонтия Коренного
в битве под Лейпцигом в 1813 году
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Борьба
Нет в мире полного покоя,
и смысл жизни лишь в борьбе.
Признайся в этом сам себе
и не страшись трудов и боя.
Своей души противоречья
трудней всего преодолеть.
Возьми сознание, как плеть,
и прочь гони змею злоречья.
Твой первый враг – внутри тебя,
как Бес жестокий и неправый.
Он травит ядом смысл здравый,
истоки совести губя.
Борись же с ним, творя добро.
Пусть в ножнах меч, в руках – перо.

Алексей Кулаков - Борьба
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Честь и совесть
Умри, но честь свою изменой
в борьбе за жизнь не погуби.
И честно женщину люби,
а не словесною подменой.
О чести строгое понятье
храни и в дружбе и вражде.
И даже в бедственной нужде
ты совесть не продай, как платье.
Не ордена и не награды
слагают истинную честь.
А если любящие есть,
то не нужны тебе парады.
Судить о совести я смею
лишь потому, что честь имею.

Джордж Доу – Портрет Николая Николаевича Раевского
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Воля
Поставив цель, имей и волю
стремиться к ней за шагом шаг.
Страстей подвижный тонкий флаг
подвергни жёсткому контролю.
Ошибки, промахи и беды лишь повод их преодолеть,
сломать души безвольной клеть
и биться до своей победы.
Возьми эмоции в бригаду,
где разум – Бог и командир,
надень решимости мундир,
отбрось ненужную браваду
и все преграды злой Недоли
круши умом и силой воли.

Владимир Бондарь - Спартак
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Сила
Вот мир огромный пред тобою,
буран жестокий валит с ног.
Ты только вышел за порог,
а бедам нет уже отбою.
Кто послабее – прочь с дороги.
Лишь сила может побороть
врагов и собственную плоть,
коль дух и мысли не убоги.
Вооружи своё сознанье
и кровь, как тройку, погоняй.
На рок жестокий не пеняй
и повторяй, как заклинанье:
силён не тот, кто громко лает,
а тот, в ком сильный дух пылает.

Угрюмов Г.И. - Испытание силы Яна Усмаря
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Слабость
Она – усталости подруга
и череды прошедших лет.
Ты ей не скажешь твёрдо «Нет!»
во дни тяжёлого недуга.
Являя образ свой унылый,
ложится тенью на лицо,
склоняет мысли на винцо
и отдаляет образ милый.
Прости, родная, я поправлюсь.
Мой приступ слабости пройдёт,
а сила выйдет из тенёт,
и я от немощи избавлюсь.
Увы, не ждать от плоти бренной,
сохранности, навек нетленной.
Ян Стен – Больной старик
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Право
Имею право честно, свято
любить жену, страну отцов,
учить для ратных дел юнцов
тому, что мной от предков взято.
Труды свои считаю правом,
а не повинностью в нужде.
Хоть важно – как и важно – где,
но лишь по чести и уставам.
И в трудный час, и в перемены
имею право выбрать путь,
в лицо судьбе своей взглянуть
и уберечься от измены.
На счастье всем даны права,
а на решенья – голова.

В. Васнецов – Витязь на распутье
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Зависть
Бери пример, но не завидуй
богатству, силе и уму.
Подобен сей порок клейму,
и с ним ты равен инвалиду.
Томят завистника обиды
на тех, кто в службе преуспел,
кто без труда разбогател,
иль на Москву имеет виды.
«Везёт же людям!» - зависть шепчет
и тычет спицей день за днём «А мы напрасно спины гнём»!
И никакой успех не лечит.
Как тяжко жить с такой занозой,
а счастье мерить малой дозой!
Питер Пауль Рубенс – Каин убивает Авеля
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Корысть
О ней всё сказано плохое.
Но где, простите, адвокат?
А ты, мой друг, деньгам не рад
и славишь нищенство нагое?
Ужель купец настоль порочен,
когда везёт тебе товар?
А толстобрюхий пивовар
быть жадным не уполномочен?
Мы все работаем за деньги
и кости не готовы грызть.
Ну, разве это не корысть
от стен кремля до деревеньки?
Лишь я пишу не денег ради,
марая чистые тетради.
Паулюс Морелсе – Аллегория жадности
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Лень
К себе не манит труд постылый одно и то же каждый день.
Ругать команду просто лень.
И божий день такой унылый!
Сочится дождь вторые сутки
из мокро-серых облаков.
Туман и штиль для моряков
противнее ночной побудки.
Где цель и смысл – источник силы?
Чья лень на базе держит нас?
Энтузиазм служить погас,
и книги классиков немилы.
Где мысли бойкие набрать,
чтоб разбудить свою тетрадь?
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Благодарность
Как благодарен я судьбе,
что вновь, как прежде, строю планы,
что заросли былые раны
и я опять готов к борьбе!
Спасибо дню за яркий свет,
за многоцветье впечатлений,
за неизбежность обновлений
и жизни выигрышный билет!
Тебе, любовь, земной поклон
и сердца трепет бесконечный.
Любви не страшен ветер встречный
и бед неведомых заслон.
Наш Рай земной - твоя заслуга,
моя звезда - моя супруга.
Художник Роб Хефферан
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Счастье
Мы ждём ребёнка – это счастье!
Любовь – основа всех основ!
Прошли года печальных снов,
я верю, кончились напасти.
И новых не боюсь волнений,
они пройдут, как дождь и снег.
Семейный дом – счастливый брег,
алтарь святых благодарений.
Готовясь вновь растить потомка,
неси любовь, как гордый флаг.
Из всех земных страстей и благ
она и флагман и соломка.
Корабль сварен мой «на ять».
Вперёд, «Фортуна», так держать!
К. Брюллов – Итальянка, ожидающая ребёнка
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Часть 2. Море Терпения
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Страдание и боль
Обманут я в надеждах и судьба
разбила мой корабль так жестоко,
что ни борьба, ни слёзная мольба
не опускали чёрный флаг с флагштока.
Немало зла технический прогресс
несёт, сажая нас в свои машины.
Мы едем, мы летим, как будто бес
торопит взять безумные вершины.
И вот итог: авария в пути,
жена погибла с нерождённым чадом.
Куда теперь по жизни мне идти,
как на людей смотреть потухшим взглядом?
Я одинок без сына и супруги,
страдание и боль – мои подруги.
Рафаэль Санти - Франческо Петрарка
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Мистика
С потомком тех, чей незамолен грех,
не связывайте чувство огневое.
Не верьте в мой характер и успех,
на мне лежит проклятье родовое.
Пусть я хорош для службы и любви,
для дружбы и высокого искусства,
но мистика в испорченной крови
несёт заряд порочный душегубства.
Сгубила жен и двух моих детей
незримая, но чья-то злая сила.
Мистических не взять мне крепостей,
и эта боль надежду подавила.
Не буду я искать себе невест,
отныне я один несу свой крест.
Тициан Вечеллио - Несение креста
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Сострадание
Друзья! Ну, где б я был теперь без вас?
Кто руку протянул бы в час потери?
Сочувствия и верности запас
открыл опять закрывшиеся двери.
Вы стали мне и ближе и родней,
являя светлый образ состраданья.
Я с вами строил лестницу из дней
на башню новой жизни оправданья.
Как много вдов! А я не замечал.
Как много матерей, лишённых счастья!
Бог смерти нас со скорбью повенчалОсирис с ненасытной пастью.
Они живут, неся добро и свет.
Таков же будет мой судьбе ответ.
Гюстав Доре – Самарянин с раненым у гостиницы
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Альтернатива
Не надо больше стен, дверей, замков без них скорее выветрится горе.
Моя семья – десятки земляков,
моя постель – изменчивое море.
Тепло души неси туда, где боль,
подставь плечо уставшему в дороге.
Но это не бравада и не роль другая жизнь, где ты лишь на пороге.
Здесь нет восторга, а ветра сильней,
и так же труден путь преодолений.
Альтернатива кажется бледней,
но я иду, оставив груз сомнений.
Не тот подвижник, кто замкнулся в келье,
а тот, кто в каждый дом несёт веселье.
Джордж Генри Холл - Шут
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Воспитание
Чтоб быть любимым, возлюби других,
неси им свет и знаний и умений.
Не должно из намерений благих
озвучивать страницы поучений.
Встань рядом с тем, кто только начал путь
и не нагружен ворохом привычек.
Себя заставь по-новому взглянуть
на этот мир, без скобок и кавычек.
В душе младой заложено добро
и есть заряд борцовских неприятий.
Создай в мозгу контрольное бюро
и суд для окончательных понятий.
Прощай ошибки и учи прощать.
А Родина – твои отец и мать.
Жан Батист Реньо - Хирон обучает Ахилла
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Культура
Религия, как первый агроном,
возделывает душ людское поле.
А то, что было создано умом,
достойно пребыванья на престоле.
Кто с детских лет стремится созидать,
а творчество лежит в его натуре,
собой представит избранную знать
и след оставит в истинной культуре.
Этические нормы – наша суть
и будущее новых поколений.
Сумей их в души молоди вдохнуть,
чтоб не было проклятий и падений.
Худое тело очень хочет кушать.
Насыть его, чтоб храмы не разрушить.
Ге Н.Н. – Л.Н. Толстой
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Опыт

(«сын ошибок трудных» - А.С. Пушкин)

Ты тяжкого не избегай труда –
ошибкой будут лень и уклоненье.
В обман не опускайся никогда любовь твои не примет извиненья.
А кто из нас во всём кристально чист?
Кто вольно не грешил в порыве страсти?
Но, глупо замарав душевный лист,
ты опытом избег иных напастей.
Теперь уже непросто заманить
тебя в поток рискованных порогов.
И знания закрученная нить
избавит от губительных налогов.
Не совершай деяний безрассудных
и помни: «опыт – сын ошибок трудных».

Michiel Jansz. van Miereveld
Урок анатомии доктора Виллема ван дер Меера
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Авторитет
Ты не забыл, что красит человека
и как растёт его авторитет?
Смещаются понятья, что от века
хранили воевода и поэт.
Какие потрясенья род людской
изведать должен в огненном раздоре,
чтоб вновь вернуться к истине мирской
о долге и о честном договоре?
Безропотно страдать и ждать пока
Мессия не придёт с волшебной дланью?
Не стоит, человек! Твоя рука
должна растить и веру и признанье.
Лишь тот достоин истинного трона,
кем правит чести Бог, а не маммона.
Перикл
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Терпимость
Стареют люди, вера, а мораль
изменчива, как волны в океане.
Что было в прошлом – юности не жаль,
страданья предков для неё в тумане.
И ты, старик, с терпимостью своей,
безумной агрессивности – помеха.
Тебя сметут с кладбищенских аллей,
как скорлупу от грецкого ореха.
Не вера, не политика, а кровь
решает битым быть тебе иль биться.
Слабеющий взывает чтить любовь,
а сильный бьёт и силою гордится.
Терпимость хороша лишь до предела.
Где ныне те, кем слабость завладела?!
Помпео Джироламо Батони – Война и мир
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Друзья
Лишь те с кем душу я могу раскрыть друзья мои по мироощущеньям.
Мне с ними на дозор морской ходить,
и радости вкушать от возвращенья.
Живите, други, в здравии, тепле,
я счастлив буду вам помочь в заботах:
надраю палубу на вашем корабле
и брешь забью в финансовых вельботах.
Готов служить и просто денщиком
для ваших внуков бойких и игривых.
Пускай растут и тонким голоском
поют о юнгах, смелых и счастливых.
Мои стихи – не творческий музей,
но сердца дар для преданных друзей.
Денис Гордеев – Иллюстрация к роману А.Дюма «Три мушкетёра»
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Радость
Какая радость – звонкий детский смех,
смешные, неподдельные ужимки,
и первый шаг, и творческий успех неловкие, но яркие картинки!
Учитесь познавать бурлящий мир,
улыбкой освещать свою дорогу.
Любовь к труду – ваш главный ориентир,
а знания приходят понемногу.
Смотри, малыш, какая красота,
как море дышит, берег беспокоя!
Сейчас и здесь рождается мечта.
Ты знаешь, кстати, что это такое?

Юрий Кротов – Из серии «Запахи детства»

Мечта – есть цель и пылкое стремление,
и радость, и восторг, и наслаждение.
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Ирония
«Ну вот!» - изрёк, стирая пот со лба.
Потратив век на поиск тайны в смысле,
я понял, наконец, что жизнь – борьба,
и сразу разомлел от этой мысли.
Не стоит далее искать ответ
на вечные вопросы мирозданья.
И без того зажёг я людям свет
и повод дал для драки и дерзанья.
Читатель, ты дерзаешь? Нет ещё?
Зализываешь раны после драки?
Открытием моим не восхищён?
Зато был в роли опытной собаки.
Теория находит подтвержденье.
Я – просто гений! У тебя сомненье?

Виталий Заседко – Ироничный портрет
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Фортуна
Фортуна! Здесь я, здесь! Возьми к себе
в заоблачные солнечные дали.
Я не хочу лучину жечь в избе,
чтоб дети за безволье осуждали.
Готов трудами оплатить блага,
что ты даруешь баловням в столицах.
Позволь увидеть счастья берега
и радость на родных и милых лицах.
Я верил, что услышала призыв
богиня легкомысленной удачи.
Но в дальнем море прозвучавший взрыв
лишил нас тех, по ком и ныне плачем.
Не верь Фортуне, прочь её гони
и сны о лёгком счастье хорони.
Алексей Марков - Фортуна и нищий
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Душа
Опять ты мечешься и стонешь от обид.
Ты изгнана обманом, и с позором
идёшь понуро средь надгробных плит,
окидывая их печальным взором.
Тебя прогнали дерзко, не шутя,
не веруя, не веря в то святое,
что ты хранишь, как малое дитя,
как мамино колечко золотое.
Не плачь, душа, не дам тебе остыть,
с моей душой страдай от пораженья.
Я дам вам до конца вдвоём доплыть,
до вечного пред Богом обнаженья.
Все брошенные души, не стесняйтесь,
и с любящими вас объединяйтесь!
Адам Хоуи – Из серии «Неприкаянные души»
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Добро и зло

Добро и зло враждуют: мир в огне.
А что же Небо? Небо в стороне.
Проклятия и яростные гимны
Не долетают к синей вышине.
Омар Хайям

Пред нами – вечность, вечная борьба
Добра со Злом и Света с чёрной Тенью.
Порою «балом правит» не алчба,
а страсть к насилию и убиенью.
Никто не знает истинных причин,
что будят Зло, дремавшее доселе.
И - вот он – Бес - для женщин и мужчин,
сочится желчью в одичавшем теле.
Не спи, Добро, и факел не гаси,
чтоб Тень не завладела белым Светом.
Свой меч и знамя с гордостью неси,
не веря ни угрозам, ни наветам.

Уильям Блэйк – Ангелы добра и зла, борющиеся за владение ребёнком

Так было, есть и будет в этом мире.
Иди на бой, поэт, забудь о лире.
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Нравы
Меняются и нравы – «se la vie»1) в интимной сфере и в вопросах чести.
Возвышенную музу не зови –
одни лишь пошлости в ходу да вести.
Хотя и в прошлом – что греха таить –
глумиться было модно над кумиром.
Всем нравится кого-нибудь бранить,
чтоб критикой возвыситься над миром.
Чиновников немыслимую рать,
политиков, буржуев, инородцев
готовы с грязью так перемешать,
как в прошлом московиты новгородцев.
О, люди-дюди, как же вы неправы!
И как неблагородны ваши нравы!
1)

Норманн Роквелл – Путешествие сплетни
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(франц.) Такова жизнь

Талант
-Читали? Слышали? Смотрели Вы?
Ну, как же так, ведь автор бесподобен!И вот летит на крылышках молвы
творец, чей плод, порою, несъедобен.
Возможно, я – несносный критикан,
и циник, недостойный уваженья,
ворчливый и занудный старикан.
Но есть в цепочке этой отклоненья.
Вот музыка, что мне ласкает слух,
вот проза, что затрагивает струны.
И к живописи я отнюдь не глух.
А в стихотворном море есть лагуны,
где я нашёл божественный талант,
чужой, но настоящий адамант.
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Мудрость

Я спросил у мудрейшего: "Что ты извлёк
Из своих манускриптов?" - Мудрейший изрёк:
"Счастлив тот, кто в объятьях красавицы нежной
По ночам от премудрости книжной далёк!"
Омар Хайям

Несёт ли благо слово мудреца
зовущее к замене восприятий?
Оно – лишь маска нового борца
с устоями изношенных понятий.
Мудрец ли тот, кто отыскал тропу
к изложенным когда-то откровеньям?
Ведь он не в силах просветить толпу,
охваченную гневом и волненьем.
Быть может мудр тот, кто в трудный час
повёл народ свой в край обетованный?
Для тех же, кто стада свои там пас,
приход чужих навряд ли был желанный.

Омар Хайам

История рассудит: кто мудрец,
а кто – лишь «многомудростей» творец.
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Глупость
Сейчас скажу, держись, сих виршей чтец:
«Beata stultica»1), «Beati possidentes»2).
Ну, а сейчас тому придёт конец,
кто мнит, что пребывает «Compos mentis»3):
Гоните прочь гуманность новых тем,
пилите древо логики великих,
устои потрясайте, а затем
ведите в бой безумцев полудиких.
Вас ждут разгром, падение и крах.
Но разве эту глупость остановишь?
Нет мудрости в воинственных горах,
и всех глупцов силками не изловишь.
Для них важна не истина, а вера,
тиранам же: «Divide et impera»4).
1)

(лат.) Блаженная глупость
(лат.) Счастливы обладающие
3)
(лат.) В здравом уме
4)
(лат.) Разделяй и властвуй
2)

Иероним Босх – Извлечение камней глупости
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Ошибка
Шаг влево или вправо – всё равно,
ошибкой будет каждое решенье.
Голодное, безжалостное дно
готовится принять твоё крушенье.
Повержен ты, но это не беда,
а только жертва на алтарь свободы.
Так было с непокорными всегда посмертные о них слагают оды.
Когда ж тиран в стяжаниях своих
вершит одну ошибку за другою,
то кровь невинных, нищих и нагих,
багряной разливается рекою.
Не наша ли в том видится ошибка:
покорность проявив, согнуться гибко.

Константин Васильев – Рождение Дуная
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Грех
О, Матерь-Совесть, осуди за грех
неверия в людское благородство.
Нельзя ровнять одним мерилом всех есть духа красота и есть уродство.
Моя Богиня, рук не опускай,
казни меня за дёготь эгоизма.
Мундир из чести, не ленясь, кромсай,
коль я погрязну в тине пессимизма.
А если Искуситель на обман
потянет ловко, угрожая гладом,
развей, Судья, греховный сей туман,
чтоб жизнь моя земным не стала адом.
Живя в потоке самоочищенья,
я не грешу развратом всепрощенья.
Перов В.Г. – Портрет писателя Ф.М. Достоевского
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Обычай
Играем свадьбу – пьём за молодых.
Обычай этот соблюдаем свято.
Мы пьём за здравие своих родных,
за распрямление того, что смято.
И в день рожденья как не пить вино,
как не любить напиток вдохновенный?
Столетьями у нас заведено
вино вкушать на день поминовенный.
А если на страну жестокий враг
обрушится всей тяжестью булатной,
мы выпьем, чтобы чей-нибудь рейхстаг
смирился перед нашей силой ратной.
Жаль, трезвости обычай не прижился.
Я сам не пью, а вот сосед мой спился.
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Спор
Всё сказано о спорах сотни раз,
о женщинах, политиках, учёных,
чей лучше Бог, и чей иконостас
достоин восхвалений утончённых.
Но что же так влечёт меня в борьбу
словесных и расплывчатых понятий?
Ведь неприятье видится на лбу
противника улыбок и объятий.
Мой оппонент, быть может, не силён
в поднятии весомых аргументов.
Но он не скажет: «Вами побеждён!»,
и я не получу аплодисментов.
Александр Иванов - Скандал

Не изменяет мненья человек,
но шумно спорит весь короткий век.
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Стыд

Но, чтобы обрести признанье в наше время,
потребно честь и стыд отбросить, словно бремя.
Бесстыдство — вот кумир, кому подчинены
все сверху донизу сословья и чины.
Пьер де Ронсар

Мне стыдно голос повышать, когда
мой оппонент не слышит возражений.
Неловко за него, но вот беда –
к взаимопониманью нет движений.
Душа страдает, тяготы неся
от всех грехов, «и вольных и невольных»,
Лишь силой воли временно гася,
храню их от потерь непроизвольных.
Живёт мой стыд, как совесть и как честь,
как некая божественная сила.
Пусть у других позорных дел не счесть,
исправит их, должно быть, лишь могила,
а мне же «бесстыдливость» - не указ.
Ошибки признавать! – таков приказ.

Chris Peters - Стыд
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Скромность
Паломник:
-Скажи, отшельник, чем хорош твой путь
без тесного и частого общенья?
Позволь за грань понятий заглянуть,
что нас ведут путём обогащенья.
Ты многое познал, в душе не прост,
в стихах твоих и мысль и свет прозрений.
Быть может, к вечности ты строишь мост,
отринув мира плен и кровь борений?Отшельник:
-Тебя волнует путь не мой, а твой,
и я готов тебе помочь советом.
Не избегай карьеры деловой,
люби, не оставаясь пустоцветом.
Рерих Н.К. – Сергий - строитель

Но всё же «путь срединный» выбирай,
будь скромно прост и меру слова знай.-
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Гордость
Народ велик пространством и числом,
победами за место в этом мире.
Но есть и в настоящем и былом
живущие в безвременном эфире.
Их душами бессмертными горжусь,
твореньями в искусстве и науке.
Я с ними никогда не заблужусь,
пока горит маяк и льются звуки.
И слово - море знаний, реки чувств,
и в прозе, и в поэзии высокой –
слетев когда-то с гениальных уст,
уже не сгинет в вечности жестокой.

Скульптор Белашова Е.Ф. – А.С. Пушкин

А горд ли ты причастностью к тому,
что дарит свет, стирая в душах тьму?
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Терпение
Не всех терпеньем наградил Господь,
иль матушка природа – воля ваша.
И вот уже несдержанная плоть
кипит, как переполненная чаша.
Искать для убеждений аргумент
быть может, и бессмысленное дело.
Слов разума не слышит оппонент,
но я твержу, хотя и надоело.
Пройдут года, как бурный водопад,
повыгорят поля страстей безумных,
вернётся к миру терпеливый лад
под звуки старых гуслей многострунных.
Терпение – философа удел,
он корень мудрости на завтрак съел.
Акжигитов И.К. – Атланты
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Общение
Глаза в глаза – душевный разговор
об истинном искусстве благородном,
оптическим сетям наперекор,
предпочитаю в стиле старомодном.
- Скажи, мой друг, как нравится тебе
«Мужской портрет» великого таланта?
- Должно быть, он всю жизнь провёл в борьбе
за гульден и за флаг негоцианта.
- Я слышу в этой музыке мотив
народа Ионического моря.
- Наверно, композитор, загрустив,
живёт за рубежом, с душой не споря.
- Любимая, прости, что задержался:
я с новым другом от души общался.

Рафаэль Санти
Автопортрет с другом, учителем фехтования
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Характер
Прошу тебя, Аврора, не ворчи,
и слов не говори таких обидных.
Задвинем в ножны острые мечи
и шпаги из речей недальновидных.
Не так я груб, чтоб не любить тебя,
когда сверкают молнии во взоре.
Но всё же, о прощении скорбя,
душа болит и с разумом в раздоре.
Характер, как приливная волна,
бушует в круговерти разрушенья.
Но есть отлив, и пена буруна
уйдёт с водой и ветром возмущенья.
Ведь ты легка и в вёдро и в ненастье,
и после бури наступает счастье.
Р. Бломендапь
Ксантиппа, обливающая Сократа водой
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Чувства

Два чувства дивно близки нам В них обретает сердце пищу Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
А.С. Пушкин

Болит душа от тягостных утрат,
от горечи печальных расставаний.
Надгробных плит кладбищенский парад
растит в душе тоску воспоминаний.
Когда-нибудь придёт и мой черёд
найти в родной земле упокоенье.
Но - счастье, что любовь меня ведёт,
и я ценю прекрасное мгновенье.
Я чувствую Россию всей душой
и времени тревожные мотивы.
А в трудных переменах - не чужой,
и в бегстве не ищу альтернативы.
Художник Всеволод Иванов

Людское море вечно неспокойно,
но, родина моя, плыви достойно.
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Ложь

…Где ложь, там рядом клевета,
Там зависть, ревность, суета…
Генрих Акулов

О, разум, зло творящий и обман!
Что отравляешь ты в словесном море?!
В тебе одном - исток сердечных ран,
кровавых войн и реки бед и горя.
Ты гения безбожной клеветой
пытаешь, как горячими клещами.
Тобой распят свободы дух святой,
и ложными закидан он пращами.
От мира сотворенья демон зла
во лжи людской нашёл своё призванье,
и верх над чистой Правдою брала
старуха Ложь под маской «Оправданье».
Оправдан ложью тот кровавый меч,
что жаждет истину с главой отсечь.

David Stoupakis - What lies beyond
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Правда
Опять она заплёвана, и трон
захвачен той, что издавна в фаворе.
Для правды есть тюрьма и тот закон,
что зиждется на ложном оговоре.
От Библии до нынешних времён
мы правде не даём свободы слова.
Пророкам многочисленных племён
вредна она для жирного улова.
Но зёрна непокорные растут
из плена тьмы на свет иного знанья.
Их люди от насилья берегут
и бережно хранят до созреванья.
И вот, когда созреют Правды всходы,
от едкой Лжи откажутся народы.
Жан-Франсуа Детрой - Время открытия истины
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Лесть
Есть ложь и правда, лесть и похвала.
Как Эго услужить, избегнув лести?
Ведь правда так разденет догола,
что горький стыд убьёт меня на месте.
Опустится усердие на дно,
уверенность, как ваза, разобьётся,
закроется в поэзию окно,
и муза с огорченьем отвернётся.
Польсти, читатель, парой сладких фраз,
пролей бальзам на опыт мой словесный.
Прошу, сокрой на миг лукавость глаз,
ведь пресен этот мир, коль он безлестный.
И я, взамен, скупиться не намерен,
хоть путь льстеца по жизни и неверен.

Никола Пуссин – Вдохновение поэта

73

Часть 3. Залив Размышлений
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Залив Размышленья
Ты вечен, океан, а я иссяк,
состарился и выведен в отставку.
Корабль мой идёт на переплавку,
а мне на смену - бойкий молодняк.
Прощай, солёный ветер, гордый флаг,
я делаю в игре иную ставку,
ввожу на курс серьёзную поправку,
минуя Острова Ничтожных Благ.
Ведь есть моря иных, словесных вод,
где плещут волны чувств и вдохновенья,
а мыслям нет границ и нет предела.
Они ведут понятий хоровод
из дальнего Залива Размышленья,
где мудрость берегами овладела.
Берестовой В.С. - Мыс Надежды при восходе луны
(скала "Слоник" на побережье Охотского моря в заливе Шелихова)
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Рефлексия (Самоанализ)
Шагая по земле, парю в мечтах
и вижу сны с открытыми глазами.
Хоть сердце обливается слезами,
тяну улыбку на своих устах.
Судьба в игре поставила мне шах,
а я пытаюсь биться с ней тузами.
Когда-нибудь вы пробовали сами
играть на жизнь, оставшись на грошах?
Бывало всё: и счастье и потери,
и трудный выбор переломных лет,
и собственных способностей анализ.
Я не закрыл для будущего двери,
и, сохранив от прошлого билет,
провёл понятий избранный диализ.
Нильсен Ван Райни Хехт - Рефлексия
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Котософия
Учёный кот, устав ловить мышей,
надумал философские понятья
пересмотреть с позиций неприятья
и пыль стряхнуть с замученных ушей.
«Предтечи держат нас за глупышей,
навязывая логики объятья.
А мы пошлём кошачие проклятья
философам грошей и гуляшей.
Есть высший смысл хвостовых колебаний
в вопросах ловли птиц и грызунов,
и в разных позах спинных выгибаний.
А в томных песнях мартовских котов
есть этика кошачьих пониманий
Естествокотософии основ».
Маскаев А.В. – Кот-баюн
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Мадам Диалектика
Осёл, козёл, баран и человек
живут от века в общей тесной Связи.
Копытные, рабы и даже князи
по Принципу заполнили ковчег.
По Логике, сойдя на твёрдый брег,
мы много производим Общей грязи,
и дерзкий разговор порой несвязен
Баранова, Козлова и коллег.
Должно быть, по Закону перехода
изрядно перестроилась порода:
осёл не признаёт себя ослом,
считает человека таковым,
а тот, порой, с запалом боевым
бодается за дамочку с козлом.

Данчурова Татьяна Ивановна
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Ценности
Не ново? Да. Не вечно? Ну, так что же?!
Мы ценим то, что есть сейчас и здесь.
Великим счастьем для людей не грезь,
ведь это на безумие похоже.
Среди поэтов мнение расхоже:
чтоб ценности читателю донесть,
их надо по порядку перечесть,
отставив то, что кажется негоже.
Поэтам и попам нравоученья –
как сладкий и целительный бальзам.
Но мне превыше их - сомненья.
Пройдясь по человеческим азам,
я выбираю ценность затрудненья,
что открывает истину глазам.
Джим Уоррен – Интеллект
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Равенство
О равенстве? Толкуйте – ваше право,
я даже напишу для Вас сонет.
Он будет в рифму строгую одет
и мысли излагать я буду здраво.
Звучит оно, конечно, величаво,
в повторах возрастёт авторитет.
Готов сменить цилиндр на берет,
коль будете кричать «Поэту браво!».
Идея есть: открыть гражданский фонд
с указанным возвышенным названьем
и с видом на столичный горизонт.
С хорошим для меня ассигнованьем
создам широкий всенародный фронт
и стану президентом с ликованьем.
Гилберт Стюарт - Джордж Вашингтон

80

Разум и страсть
- Нет разума у нас - сплошные страсти!
- У Вас – возможно, спорить не берусь
и книгами в читальне обложусь.
- От ваших книг я вижу лишь напасти!
- Раскладывая целое на части,
я к истине поближе подберусь.
- А я от возмущения взорвусь,
как динамит – опора вашей власти.
- Позвольте, а разумные блага
ужели не достойны восхищенья?
Не будьте злы, как бабушка-Яга!
- Нет буду, буду, я хочу… общенья!
Вот, я уже разделась донага,
а с книгами ласкаться – извращенье.

Виктор Штембер – Искушение святого Иеронима
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Воображение
- Вообрази: я волен и богат,
я властен над людьми, как царь небесный,
лучится мудростью мой дар словесный,
а кровь бурлит, как вешний водопад!
Вообрази, что глаз твоих агат
наполнен страстью, ну, а лик чудесный
пленяет взор, как ангел бестелесный,
спустившийся ко мне от райских врат.
- Послушай, дорогой, сходи в аптеку,
купи лекарство от преклонных лет,
что нужно пожилому человеку.
В твоих словах не виден правды свет.
Попозже я схожу в библиотеку,
Петрарку принесу, вот он – поэт.
Байрон ван Линд - Пан и нимфа
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Вопросы без ответа
Есть вечные вопросы и ответы,
томленье душ, и философский бред.
Ну, кто в стихах тут не оставил след?
Зачем же мне писать свои сонеты?
По счастью, не наложены запреты,
и творчеством я всё ещё согрет.
На завтрак – мысли, чувства – на обед,
на ужин – ироничные куплеты.
На смысле жизни копья без меня
сломали молодые тугодумы,
распаханное поле бороня.
И даже трюкачи и остроумы
творят не вечность, а на злобу дня.
А кроме нас самих нужны кому мы?

Jack Vettriano – Великий поэт
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Проблемы
Решил проблемы? Прежних нет страстей?
В заливе мыслей ловишь вдохновенье?
Шалишь, дружок! Прекрасное мгновенье –
всего лишь сон меж воинских затей.
Давно уж нет зубчатых крепостей,
где можно уберечься от раненья.
Нет в лирике души отдохновенья,
как нет и добродушных новостей.
Горит пожар уже в соседнем доме,
и дьяволы танцуют на костях,
как некогда в Гоморре и Содоме.
Что было златом – превратится в прах
и ржавчиной окажется в изломе,
а жизнь тебе поставит мат иль шах.

Рафаэль Санти – Бегство Лота из Содома
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Довод
- Я Ваши не приемлю заблужденья!
- А я в своих понятьях убеждён.
Мне кажется, я с ними был рождён.
Они верны от мира сотворенья!
- Иллюзии достойны осужденья:
причинности закон не соблюдён,
и опыт приснопамятных времён
отвергнут без учёта совпаденья.
- Есть довод у меня - такой весомый!
Его я испытал в игре с мячом.
Узнал его и общий наш знакомый.
- С тех пор он часто видится с врачом?
…Вы знаете, цвет истины искомой
под Вашим лучше видится «лучом».

Энди Томас – Ковбойский бейсбол
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Романтизм
Мне прошлое милее и родней я сам оттуда прибыл, чуть растерян.
В себе я стал поболее уверен,
но мир вокруг не кажется умней.
Мы стали и богаче и бедней.
Единства дух теперь не характерен,
а опыт бездуховности чрезмерен,
и слово стало проще и грязней.
Оставьте дух романтики в покое,
пускай живёт без явных перемен,
смиряя неспокойствие людское!
Пусть даму обожает джентльмен,
храня в себе достоинство мужское,
и дух борца, и вдохновенья ген.

Joseph Christian Leyendecker –
из серии «Леди и джентльмены»
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Память
Что помнит тот, кто не читает книг,
кто в прошлом не искал своих героев –
искателей, учёных, зверобоев?
Куда ведёт беспамятство? В тупик?
Я слышу плач, стенания и крик:
хранители теперь в рядах изгоев.
Под гиканье расчётливых ковбоев
рога нацелил дьявол, зол и дик.
Незнание рождает повторенье
ошибок и трагических утрат.
Длина пути злодеев – поколенье.
Белюкин Д.А. - Белая Россия. Исход

Мучительный к истории возврат,
как выход на дорогу просветленья,
когда-нибудь пройдёт и Каин-брат.
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Сравнение
В конце пути приходит день и час,
когда сознанье просит осмысленья,
анализа и честного сравненья,
и правильной оценки, без прикрас.
Смотрю в себя, и в профиль, и анфас.
Ищу отличия от тех, кто, без сомненья,
достиг и лидерства и самоутвержденья
в борьбе страстей и беспокойных масс.
Открытия рождают подозренье,
что был не лучшим генный мой каркас
и слабоватым духа оперенье.
Но всё же был я счастлив, и не раз.
И в трудный час и в день её рожденья
согреет душу свет любимых глаз.

Рембрант – Портрет старика с бородой
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Святое
О, женщины! И матери и жёны хранительницы дома и детей!
Ничто в подлунном мире не святей,
чем вы, одной любовью вдохновлёны.
Для вас и серенады и канцоны,
и живопись танцующих кистей,
и длинный ряд немыслимых страстей,
и нежных роз цветущие бутоны.
Святое там, где нежный лик мадонны
склонился над младенцем у груди,
не ведая, что будет впереди.
У каждого есть образ для иконы:
и матери, и преданной жены.
Молитесь так, чтоб не было вины.
Рафаэль Санти – Мадонна делла Седия
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Повод
Есть повод перелезть забор мгновений
и вечности смотреть глаза в глаза,
когда течёт от старости слеза,
и нет в душе остылой дерзновений.
Есть повод из словесных откровений
молитвы сотворить, как образа,
а духа плодоносная лоза
пускай пьянит вином стихотворений.
Без повода надеюсь и люблю,
и, веря в добродетельные силы,
всё чёрное старательно белю.
Без повода твержу, что все мне милы.
И лишь к врагам я не благоволю,
что предали глумлению могилы.

Карнатака Читракала Паришатх – Отшельник
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Знания

Много лет размышлял я над жизнью земной.
Непонятного нет для меня под луной.
Мне известно, что мне ничего не известно! —
Вот последняя правда, открытая мной.
Омар Хайям

Воспеть великих знаний торжество
строкой певучей – это ли не счастье?
К достигнутому личное причастье
не стоит принимать, как хвастовство.
С младых ногтей я чувствую родство
с учёными и необычной страстью,
ниспосланной какой-то высшей властью,
выведывать природы естество.
Безумно жаль, но я уж не успею
при жизни отыскать пытливый взгляд уйдёт в песок моих познаний ряд.
Тебя ж, мой друг, я искренно жалею:
ты знания откроешь только те,
что я тебе оставил на листе.

Godfrey Kneller - Сэр Исаак Ньютон
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Мера
Скажи, искатель, ты какою мерой
оцениваешь близких и чужих,
ничтожно малых, средних и больших познаниями, совестью иль верой?
Быть может, ослепительной карьерой,
обилием различных благ мирских?
Изменчивы понятья толп людских,
но мера глупости – за нашей эрой.
Гордясь необычайной техносферой,
и выйдя на космический простор,
мы зло творим добру наперекор.
А кто сильней, тот жёсткою манерой
весь мир калечит так, что слышен хруст.
Его герой – мифический Прокруст.

The Battle of the Little Bighorn
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Случайность
Теряются и деньги и ключи,
потеряны часы, порою – годы.
Страна теряет целые народы.
Случайно ли? Философ, не молчи!
Бессильны здесь диеты и врачи.
Намерения и случай – антиподы,
а золото среди пустой породы
находят те, чьи руки горячи.
Случайностям не враг я, но они
всегда непредсказуемы и зыбки.
Без невода ты не поймаешь рыбки.
А помнишь нашей молодости дни?
Казалось ли нам будущее тайной,
хоть встреча наша и была случайной?

Мастер Iris– Случайное знакомство
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Ответственность
Снега родные сёла замели,
но море вечно борется с покоем.
Нередко в одиночку, а не строем
уходят на дежурство корабли.
И вот уже растаяли вдали
обломки скал, разбитые прибоем.
Команда напряглась, как перед боем,
и нервы в ожидании затекли.
Теперь ты отвечаешь на корвете
за технику, команду и за мир
на маленькой, как девочка, планете.
На мостике – не то, что в кабинете,
оружие – совсем не детский тир,
ответственность – свобода быть в ответе.

John Michael Groves – Королевский корабль: наблюдение
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Харизма
Молчите все! Внимайте и внемлите!
Поэт-пророк пред вами только час.
Сейчас и здесь, услышав Божий глас,
вы все свои болезни исцелите.
Вы книг моих волшебных не ищите бумага не удержит звучных фраз.
Смотря на мой внушительный анфас,
забудьте о других и трепещите!
Отныне я один у вас король,
носитель вечноистинных понятий.
Все прочие достойны лишь проклятий.
Мне доктор изменил в спектакле роль:
я больше не носитель «шизоизма»,
диагноз мне определён – «харизма».
Жан Огюст Доминик Энгр Наполеон в полном императорском облачении
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Искренность
О! Искренность вредна и не желанна,
в общении, на службе и в борьбе.
А вот в страстях любовных и в мольбе
царица-правда вовсе невозбранна.
Игра в любовь порочна и обманна,
и свойственна духовной голытьбе.
Не хочешь чёрной метки на судьбе расти любовь, как древо, неустанно.
Пропалывай лукавства сорняки,
теплом душевным согревай растенье,
доверием туши огонь сомненья.
Пусть долог путь и жертвы нелегки,
но здесь недопустима ретирада,
ведь искренность в любви – твоя награда.

Огюст Роден – Вечная весна
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Прощение
Прости меня, родная, я виновен
в сомнениях и в замысле греха.
Наверно, это вредная блоха
решила, что я слишком безусловен.
Прости, что я порой немногословен,
как будто бы душа моя глуха.
Нет-нет, она не так уж и плоха,
и я к тебе отнюдь не хладнокровен.
В прощении твоём есть круг спасенья,
и скорый путь к счастливым берегам.
Позволь, я упаду к твоим ногам!
Объятия? Такого вознесенья
твой грешный муж едва ли заслужил,
когда в своих фантазиях кружил.
Лори Бланк – В саду прощения
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Бескорыстие
Дарящий ласку, ждёт взамен того же,
дарящий деньги, благодарность ждёт.
Построившего храм, корысть гнетёт,
когда в слезах он молит: «Дай мне, Боже!»
Среди народа мнение расхоже,
что щедрость к разорению ведёт.
И души этот опыт не спасёт,
лишь нервную систему растревожит.
Для денег, для семьи и для карьеры
мы век проводим в хлопотах своих
и редко дарим благо для других.
Я знаю бескорыстия примеры
среди друзей, чья голова седа.
А где же ты, когда с другим беда?

Вильям Генри Маргетсон – Добрый самаритянин
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Справедливость

В этом мире не вырастет правды побег
Справедливость - не правила миром вовек.
Не считай, что изменишь течение жизни.
За подрубленный сук не держись, человек!
Омар Хайям

Сама собой не явит справедливость
того, что ждёт несмелый человек
и в ожидании проводит целый век,
в молитвах призывая Божью милость.
Природой не задумано, чтоб хилость
смиряла жар огня и силу рек.
А злобных орд воинственный набег
не остановит смерти боязливость.
И в мирный час есть хищники и власть,
что правит далеко не справедливо,
от нужд народных отвратясь брезгливо.
Не дай себе в бездействии пропасть.
Будь сильным так, чтоб оказаться правым,
достойным чести и душою здравым.

James Edwin McConnell – Робин Гуд

99

Красота

Этот мир красотою Хайяма пленил.
Ароматом и цветом своим опьянил.
Но источник с живою водою - иссякнет,
Как бы ты бережливо его ни хранил!
Омар Хайям

Ну, где же красота, что мир непрочный
спасает от раздоров и потерь?
Ты веришь, что она откроет дверь
в духовный рай, беззлобно-непорочный?
Изысканно-прекрасный стиль барочный
ушёл от нас, как допотопный зверь.
Всё бренно было в прошлом и теперь,
и сгинет в будущем, как дом песочный.
Чудесный образ, искреннее слово,
волшебных звуков гармоничный ряд
несут потомкам творческий заряд.
Каримуллин А.С. –
Вид на Исаакиевский собор и Адмиралтейство

Одно теряя, обретаем снова
иное в облачении красоты.
А я дарю тебе свои мечты.
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Богатство

Хоть мудрец - не скупец и не копит добра,
Плохо в мире и мудрому без серебра.
Под забором фиалка от нищенства никнет,
А богатая роза красна и щедра!
Омар Хайям

Усадьба, выезд, белый пароход,
для разных нужд дворовая прислуга,
жена для виду, для любви подруга
и для всего немаленький доход.
Философ же хулит таких господ,
считая, что наследство – не заслуга.
а то и вовсе, что богач – хапуга,
обкрадывает нищенский народ.
К богатству путь я с детства не искал.
Так стоит ли ловчить, играя словом,
будь я философом иль богословом?
Моё богатство – творческий запал.
Его я трачу, вовсе не скудея.
Ну, разве - не счастливая идея?

Большой Петергофский дворец
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Власть
Кто судит власть уверенно и хлёстко,
не ведая и части тех проблем,
что круче всех научных теорем,
и душу разъедают, как извёстка?
Писатель эпиграмм рифмует жёстко
набор лихих коррупционных схем
и вечно недоволен бытием,
как пробкой городского перекрёстка.
А был ли он ответствен за людей,
столь разных, непонятливых и лживых,
и ловких до финансовых затей?
Повопрошай бывалых и служивых,
работников охаянных властей:
Кто мы с тобой? Толпа благочестивых?

Император Персии Кир Великий
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Уверенность
Разрушен Карфаген моих сомнений,
и мост для отступления сожжён.
Я шапкой меховой вооружён,
и выпил, чтобы не было волнений.
Не нужно мне склонений и спряжений,
коль крепким русским словом заряжён,
а голос на скандалах залужён
и в тренингах семейных извержений.
В победе я уверен, только всё же,
прощаясь пред уходом на войну,
лобзаю свою верную жену.
- Простите, мой сосед, но так негоже:
за Вами год, как числится должок.
…Ну, ладно, ладно, подожду чуток.

Говард Терпинг - Североамериканский индеец
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Мечта
Мечтает юность о любови страстной,
мечтает о признании поэт.
А я мечтал с наивных детских лет
о Физике, к страданьям безучастной.
Она вошла хозяйкою всевластной
в моё сознанье, не купив билет,
и до сих пор хранит большой секрет
с ухмылкой саркастично-беспристрастной.
Весь век я напрягал свой ум строптивый
основы разобрать от А до Я,
чтоб явной стала тайна бытия.
Но Физика, имея дух ревнивый,
не хочет открывать свои врата:
великих сил копилка заперта.

Ян Матейко – Коперник в обсерватории в Фромборке
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Слово
Слова кричат, хранят порой молчанье,
спасают, губят, знания несут.
Они – рабы, но властны там, где суд
озвучивает бремя наказанья.
Моих стихов негромкое журчанье
поглотит, не спеша, забвенья пруд.
Должно быть, бесполезен этот труд
и чувств, давно ушедших, ожиданье.
Но я твержу призывные слова,
что рвутся из души с моею кровью,
наполненные светом и любовью.
Внемли, мой друг, пока ещё жива
надежда на счастливое прозренье,
на силу слов и умиротворенье.
Рерих С.Н. – Священные слова Учителя
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Природа
Шумит тайга под яростным напором
морских ветров, что гонит океан,
и каждый ствол, качаясь, будто пьян,
трясёт своим игольчатым убором.
Шеренги волн с негласным уговором,
как орды непокорных басурман,
несутся в бой, но берег-ветеран
стоит непобедимым матадором.
А где-то далеко в немом покое
громады гор в резерве держат строй,
терпя порой вмешательство людское.
Охотник незаметною тропой
идёт, неся оружие мужское,
стараясь позабыть морской прибой.

Виталий Графов – На охоте
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Преданность
Вам, люди русские – мой труд военный трудягам, пахарям, учителям.
Властители пусть молятся рублям,
а я на вас молюсь, как раб смиренный.
Какой бы враг нам ни грозил надменный,
чужим не поклонюсь я алтарям.
Таков уж я от Бога – смел и прям,
как предок, флотоводец дерзновенный.
И вот теперь, в редеющем строю
мечтаю чайкой в небо улететь,
покинув тела старческого клеть.
На вахте я стоял и достою,
ни разу не предав свою отчизну,
и пусть по мне свершат достойно тризну.
Вице-адмирал С.О. Макаров
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