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ВОЗВРАЩЕНИЕ 

 

Конечно, поэт Владимир Иванов никуда и не уходил из поэзии. Просто 

на какое-то время перестал активно печататься. В красноярской поэзии он не 

новичок. В нем сосредоточились (не мешая друг другу) и поэт, и художник. 

Можно сказать, что он был постоянным автором альманаха «Енисей». 

Кстати, в советские времена попасть на страницы этого издания мог далеко 

не каждый… Есть его стихи и в коллективных сборниках. 

Как ни странно, но до выхода первой книжки стихов прошел такой 

большой срок! А ведь при том владении стихотворной техникой, какая есть у 

Иванова, к этой поре мог бы выйти не один, а несколько сборников. Но, как 

говорится, будем рассуждать о том, что есть. «Муз откровенная 

беспечность», по выражению В. Иванова, была самой настоящей по 

отношению к нему! Это вовсе не умаляет достоинства его стихов: 
 

 О смутный мир противоречий, 

 Играя плотью и душой, 

 Одной рукой ты гасишь свечи, 

 Но зажигаешь их другой. 

 

Можно с уверенностью сказать, что поэт не собирается «гасить свечи». 

Другое дело — он продолжает зажигать их! Многим я советовал писать 

меньше, а то и вообще бросить стихи. А ему хочу сказать: «Пиши больше!» 

 

Анатолий Третьяков, 

член Союза писателей России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Полдень был взбудоражен, но светел… 
Вдоль ручья обозначив полет, 
В струнах солнца запутался ветер, 
— Поскользнулся — и рухнул на 
лед. 

Лес проснулся. В сугробах подталых, 
Где с кустарников снег вдруг провис, 
Взбунтовались и воды — и мало 
Им тропинок сбегающих вниз. 

С крыш капель звонкогласно струится. 
Все ликует!.. а песня скворца 
Засветилась улыбкой на лицах, — 
И открыла Амуру сердца. 

Дух свободы во всем торжествует! 
Бурных чувств распустился клубок… 
И зима то и дело блефует, 
Под луной продлевая свой срок… 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

 

Нева и звёзды. У причала, 

В янтарных всплесках фонаря, 

Грустила осень — но вначале 

Ночь опускала якоря. 

 

Тень двигалась по Петрограду 

И отклонялась на восток, 

А ветер, сделав круг парада, 

Зарылся в камни и песок. 

 

Пожухлый лист пытался слепо 

Наладить с небесами связь: 

То вверх взмывал к чертогам Феба, 

То падал отрешенно в грязь… 

 

И обнажалась бесконечность. 

И снова — на семи ветрах — 

Муз откровенная беспечность 

Витала где-то в облаках… 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Полдень был взбудоражен, но светел… 

Вдоль ручья обозначив полет, 

В струнах солнца запутался ветер, 

Поскользнулся — и рухнул на лёд. 

 

Лес проснулся. В сугробах подталых, 

Где с кустарников снег вдруг провис, 

Взбунтовались и воды — и мало 

Им колдобин, сбегающих вниз. 

 

С крыш капель балагурно струится. 

Мир ликует!.. А песня скворца 

Засветилась улыбкой на лицах — 

И открыла Амуру сердца. 

 

Дух свободы во всём торжествует! 

Громких чувств распустился клубок… 

И зима то и дело блефует, 

Под луной продлевая свой срок… 

 



 

ДОЖДЬ 

 

А небо тёмное грозилось 

Поджечь соседний лес огнем, 

Гремело, гневно шевелилось 

И вот обрушилось дождём. 

 

Пройдясь на цыпочках по грядкам, 

Он стал вначале запевать, 

В мгновенье замер и вприсядку 

Пошел с дороги пыль взметать. 

 

Но, пробежав раз десять кряду, 

Заметно выбился из сил 

И, зацепившись за ограду, 

Свой дикий пляс остановил. 

 

И засияла вся округа, 

И над верхушками лесов 

Нависла радуга в полкруга, 

Плечом касаясь облаков. 

 

Деревья, пережив волненье, 

Немеют в капельках дождя, 

И раздается птичье пенье 

Во славу праздничного дня. 

 

 

*** 
 

 И звезда с звездою говорит… 

  М. Лермонтов 

 

Отчего случается такое, 

Что звезда с звездою говорит 

И в ночи, не  ведая  покоя, 

Вся душа пылает и горит? 

 

И зачем в прохладной тени клена 

Мы с тобой молчали, а заря 

Поднимала крылья небосклона 

И звучала в скрипках сентября? 

 

Кто-то скажет: «Странные вопросы 



 

Задает нам влюбчивый поэт… 

Знаем, почему сильней, чем осы, 

Жалит нас любовь и гаснет свет». 

 

Кто любил, тот непременно знает, 

Как легко рассудок потерять… 

Кто на небе звёзды зажигает? 

Для чего? Дано ли нам понять?.. 

 

 

***  
 

 Городу Иланский 

 

Я люблю этот город, эту тихую радость возврата 

К задремавшим холмам неприметной сибирской земли, 

К листопаду берёз и прозрачности красок заката, 

От которых светло мои лучшие чувства взошли. 

 

Есть особая грусть — осторожно пройти по аллеям 

И увидеть, как всё изменилось в тенистом саду. 

Вот на этой скамье, что под елью стоит, зеленея, 

Мы с тобою прощались… В каком это было году? 

 

Под вечерний оркестр здесь кружились нарядные пары, 

Ребятня вороньём населяла  высокий  заплот, 

Чтобы только послушать весёлые струны гитары, 

Чтобы только взглянуть на танцующих модный фокстрот. 

 

Город первой любви!.. повзрослели в саду твоем ели, 

Да и новый забор не пугает глаза высотой. 

Для тебя уж давно паровозов гудки отгудели, 

Для меня до сих пор раздаётся их голос живой… 

 

 

***  

Эти пёстрые горы и речка, 

Что бежит меж камней босиком… 

Видно, вышла в природе осечка — 

Солнцу машет зима кулаком. 

 

Всё за день расписалось нелепо… 

А по чьей, догадайся, вине 

В красных перьях закатное небо, 

Лес прорежен и лист на волне? 



 

Может, в светлом избытке печали 

Сбилась с верной орбиты звезда… 

Над полями, что тайно молчали, 

Всё гудят и гудят провода. 

 

 

КОЛОСОК 

 

Всё звенит и звенит колосок у разбитой дороги 

Рядом с полем пшеницы в свете ясно-осеннего дня, 

И тоскливо-щемящей наполняется сердце тревогой. 

Может быть, он поет этот грустный мотив про меня. 

 

Кто же здесь виноват? Как случилось вдруг в жизни такое, 

Что стоит он один, наклоняясь к земле при ветрах, 

Тусклым взглядом обводит монолитно-шумящее поле 

И мечтает о двух обнимающих небо крылах? 

 

А комбайны плывут по широким волнистым просторам, 

И в машины зерно осыпается теплой струёй, 

Чтобы вновь зеленеть молодым вечно зреющим всходом 

На российских полях, оживлённых цветущей весной. 

 

 

СОРНЯК 

 

Не знал сорняк, когда взрастал, 

Что будет человеку в тягость… 

Сам по себе в полях мужал, 

Накапливая боль и ярость. 

 

Среди высокомерных трав, 

Ухоженных на потребленье, 

Цветёт он — и по-свойски прав, 

Стремясь упорно к размноженью. 

 

И пусть никто его не сеет, 

В страду осеннюю не жнёт — 

В своё значение он верит 

И этой верою живёт. 

 

 

***  

Всё к солнцу тянется однажды… 



 

И по следам ушедших лет 

Продолжится, к примеру, дважды, 

А вот тебя на свете нет. 

 

И нет любимого заката, 

И нет рассветного крыла, 

И кто-то за тебя зарплату 

Получит и вздохнёт: «Мала». 

 

Вздохнёт… и, почесав затылок, 

С досады крякнет, но в окно 

Увидит снег, узор из льдинок… 

И на душе светлым-светло… 

 

Всё к солнцу тянется однажды… 

И по следам ушедших лет 

Продолжится во всём и в каждом 

Всё тот же мрак, всё тот же свет. 

 

 

***  

Нет, никогда не повторится 

Такой же юный взмах весла, 

И небо с огненной зарницей 

Не раскачает так волна. 

 

В душе уж так не отзовётся 

Ни этот лес, ни этот мыс, 

Лишь память глухо встрепенётся 

И осветит на время мысль. 

 

О смутный мир противоречий, 

Играя плотью и душой, 

Одной рукой ты гасишь свечи, 

Но зажигаешь их другой. 

 

 

***  

В реке судьбы, которой нет названья, 

В которой так изменчив каждый миг, 

Одним — беспечность, а другим — желанье 

Познать себя –– и как весь мир возник… 

 

Одним — любовь, и боль, и наслажденье, 

Другим — архив и думы в тишине. 



Легко ступая, женщина прошла 
Весеннею нетронутой поляной… 
Как будто выстрел солнца пронесла, 
— Рассеяла туман золототканый. 

Окутанная солнечным плащом, 
Не шла — струилась, будто бы 
парила… Фиалка распускалась над 
плечом 
И долго меж березами светила… 

Так, вырвавшись у времени из рук 
За ширму театрального удела, 
Спешила ты через цветущий луг, 
— Себя не замечая, шла и пела. 

Кому-то — благодать от озарений 

Духовностью… А истина — в вине?! 

 

Ответ непрост — и нет закона чувству. 

Не увлекайся логикой, поэт! 

Врываясь в область чистого искусства, 

Ищи в себе гармонию и свет. 

 

Дерзай и верь: из мрака подсознанья 

Придёт к тебе заветная строка, 

Как девушка на первое свиданье, 

Смущённая волнением слегка… 

 

***  
 

 Е. Аргудяевой 

 

Легко ступая, женщина прошла 

Весеннею нетронутой поляной… 

Как будто выстрел солнца пронесла — 

Рассеяла туман золототканный. 

 

Окутанная солнечным плащом, 

Не шла — струилась, будто бы парила… 

Фиалка распускалась над плечом 

И в небыль грёз томительно манила… 

 

Так, вырвавшись у времени из рук 

За ширму театрального удела, 

Спешила ты через цветущий луг — 

Себя не замечая, шла и пела. 

 

***  
 

 А. Третьякову 

 

Что ждем мы от жизни порою? 

Палатку в лесу да костёр, 

И чтоб под гармонь меж собою 

Душевный вести разговор; 

 

Чтоб небо к земле прижималось, 

Чтоб реяли в нем сизари, 

А звёзды почаще влюблялись 

Друг в друга — с зари до зари; 

 



 

Терпение, друг мой, терпение! 
Не красят поэтов года. 
Все ближе волной вдохновения 
Уносит тебя в никуда. 

К веселью твой ум не причалит. 
И трезвость в стихах не нужна… 
Не истина души смягчает, 
А квинты любви и вина! 

Чтоб песня до слез пробирала, 

Чтоб был на душе позитив 

И чтобы судьба не списала 

Нас раньше, чем надо, в архив; 

 

Чтоб в тереме дальнем окошко 

Горело, а свет от луны 

Стелился по речке дорожкой 

С одной до другой стороны… 

 

 

УСПОКОЕНИЕ 

 

Терпение, друг мой, терпение! 

Не красят поэтов года. 

Всё ближе волной вдохновения 

Уносит тебя в никуда. 

 

К веселью твой ум не причалит, 

И трезвость в стихах не нужна… 

Не истина души смягчает, 

А гений любви и вина! 

 

 

ТЕБЕ! 

 

1 

Нет, не любить тебя нельзя! 

Ты — пламя в схватке роковой!.. 

Зови! безумца за собой 

В парадоксальность бытия. 

 

2 

Из разногласий крепнет связь — 

И падают к ногам цветы… 

Пусть вечно! эта ночь для нас 

Сжигает за собой мосты. 

 

 

ЗНАКОВЫЙ ПУТЬ 

 

Отпылало над городом солнце, 

Засверкал электричеством сад. 

Я несу обручальные кольца, 

Как сапер взрыв-опасный снаряд. 



 

И чем ближе до цели, тем круче 

И живей пробирает меня 

Этот выбор судьбы неминучей 

На заре уходящего дня. 

 

Как-то странно мерцают строенья. 

Вот знакомый штакетник… И вот 

Мне навстречу (прощай, вдохновенье!) 

Выбегает замызганный кот. 

 

Пусть нелепы все эти приметы — 

Что-то значат они, и всегда 

Кто-то к звездам бросает монету: 

На «орла» упадёт — не беда!.. 

 

 

ВСТРЕЧА 

 

Смяла улыбку, 

нахмурилась осень, 

Нервно ускорила шаг: 

— Здравствуйте, Ветер! 

Я ждала вас в восемь. 

Я… 

или шелест бумаг… 

Хлопнув калиткой: 

— Прощайте, 

не стойте!.. — 

Бросила в ноги шелка: 

— Нате… 

Возьмите… 

Куда вы? 

Постойте! 

Носит ведь свет чудака. 

 

 

***  

Кто не устал еще чудачить, 

С безумством обручив мораль, 

Тот знает: в жизни что-то значит 

Открытая мечте печаль. 

 

 

ПОЗНАНИЕ 



 

УРОКИ ТВОРЧЕСТВА 

Как бы по щучьему веленью! 
Слагаются стихи подчас, — 
И вот фантомы вдохновенья, 
Ожив, испытывают нас. 

Так в строчках не слабеет вера 
В любовь, которой нет конца!.. 
Но кто-то скажет: «На галеры! 
Отправьте этого лжеца». 

 

В мгновеньях вечностью живёт, 

Как птица обновленья Феникс, — 

Жизнь превращая в анекдот, 

А веру и надежду — в скепсис. 

 

 

*** 
 

 Любовь, любовь — гласит преданье — 

 Союз души с душой родной... 

  Ф. И. Тютчев 

 

Не каждый может на краю 

Отбросить боль разлуки скоро... 

И Геркулес терял свою 

По жизни верную опору. 

 

Безудержна и слепа страсть:  

Ломая копья то и дело, 

Она раскручивает власть 

За все моральные пределы... 

 

Но есть одно, что мир пустой 

Надеждой тешит и чарует, 

И веру с истиной связует, 

И очищает красотой... 

 

 

РАЗДУМЬЕ 

 

Откроют дверь поэту в райский сад — 

И что с того?.. Там смертным не дано, 

Желаний обуздав пустой разлад,  

Любить до слёз –– и женщин, и вино! 

 

К чему тревожить царские врата 

И грезить о любви и жизни сладкой?.. 

Исчезнет всё — и только красота 

Останется для вечности загадкой. 

 

 

*** 

Там, где тебе открылись горизонты, 

Душа не канет в ямбы без следа... 



Нас здесь и вечность манит приворотно, 

И свет звезды, угасшей навсегда. 

 

 

О ВЕЧНОМ 

 

Во что я превращусь — в сирень или орла, 

Когда моих костей коснется тленье? 

Ведь каждому известно, что зола — 

И та дает природе продолженье. 

 

Быть может, перешёл я в этот лес и цвет, 

И за столом в руках меня тасуют, 

А кто-то лепестки гвоздик целует 

И спрашивает: любит или нет?.. 

 

 

БАБЬЕ ЛЕТО 

 

В природе опять аномалия — 

Сирень распустилась в саду, 

И цапля с далекой Австралии 

Токует одна на пруду. 

 

 

КАПРИЗЫ ПАМЯТИ 

 

Когда в поля приходит осень, 

Я чувство лета берегу. 

Его звенящие покосы, 

Цветы, 

ночлег на берегу. 

Храню в себе былые думы,  

Минуты встреч, 

Часы обид, 

Сиянье дней, 

тревоги, 

шумы 

И реки, тихие на вид. 

Когда ж в полях сверкают ели 

И шапки белые у пней, 

Во мне звучат порой метели 

Осенне-жёлтокрылых дней. 

Всё дорого, 

Когда уходит: 



 

Тропинка, юность или друг. 

А время кистью водит, водит 

То на Игарку, то на юг. 

 

 

ОГНИ МОЕЙ ЗЕМЛИ 

 

Пересекаю мёрзлый березняк, 

Теряется в пяти шагах дорога, 

И кажется: совсем еще немного 

Убавить свет — и разольётся мрак. 

 

Пустынно, зябко, в небе ни звезды. 

Завьюженная мгла и горы снега… 

Невольно ускоряю шаг до бега, 

Спасаясь от предчувствия беды. 

 

Чем меньше дров, тем ближе до села. 

(Из сказки там изба на курьих ножках.) 

И только ведьма, сидя у окошка, 

Как яблоня, наверно, отцвела. 

 

Уж добрый час скрипят мои шаги, 

Всё больше пробирает стужей ноги… 

И, словно из кромешной тьмы берлоги, 

Сквозь дальний лес мелькнули огоньки. 

 

О светлые огни моей земли! 

Что может быть желанней в ночь такую?.. 

С живой душой в любой предел дойду я, 

Когда горите вы в родной дали. 

 

 

О КРАСОТЕ 

 

Как и в глухой тайге порой 

Забьёт из-под травы весенней 

Родник с прозрачною водой, 

С мелодией проникновенной, 

 

Так из согласных сердцу слов 

Пробьются вдруг такие звуки, 

В которых и сама любовь, 

И слёзы, и печаль разлуки. 

 



Как бы души фонтан живой 

Над миром возвышает чувства… 

И преклоняется искусство 

Пред вечной этой красотой. 

 

 

***  

Всегда ль планеты зеленели? 

И сколько пронеслось веков 

С тех пор, как воды зашумели 

Среди пустынных берегов? 

 

Откуда взялись сами воды, 

И почему они шумят, 

Взрывая плотный слой породы 

И разбиваясь у преград? 

 

То опьянённые свободой, 

То истощённые борьбой, 

Зачем они электроходы 

Несут, меняя образ свой? 

 

Вращают лопасти турбины, 

И там, где высится причал, 

Ожесточённо горбят спины 

И громоздят за валом вал. 

 

О шумно блещущие воды,  

Меняющие образ свой, 

Что в вечном рвении к свободе 

Вам уготовано судьбой? 

 

 

ЖЕСТОКОСТЬ 

 

И снова у диких собратьев потери… 

Грохочут ружейные залпы в кустах. 

Зверье, в благородство людское не веря, 

Уносит в душе и смятенье, и страх. 

 

Всё дальше в глубь леса, где тишь и прохлада, 

К несмятым полянам уходят следы. 

Там в царстве таёжном для сильных наградой 

Послужит турнир межусобной борьбы… 

 



 

И здесь, в атакующем уток просторе, 

Бездушное эхо ведет разговор. 

И в мраморе вод беззащитным укором 

Встаёт леденеющий взор. 

 

 

ЛЕТНИЙ МОТИВ 

 

Шуршат прозрачные стрекозы, 

Жужжат шмели, горят цветы, 

Шиповник выпустил занозы, 

Щебечут в зарослях дрозды. 

Виляет дымная тропинка, 

Пищит костёр, сочится сок, 

Повисла в пламени слезинка, 

Дымок то –– в змейку, то –– в грибок. 

Звенят, порхая, блики света. 

Проснись, душа! В который раз 

Пыльца, как золотое лето, 

Глядит из лепестковых ваз. 

 

 

ГАДАЛКА 

 

Пока гадалка по руке 

Вникала в знаки Купидона, 

У лета день на поводке 

Короче стал, чем крик вороны. 

 

Имея от судьбы резон 

Не думать о законах тленья, 

Она пыталась явь и сон 

Связать в единое творенье. 

 

И было ясно: свет и тьма 

В душе берут свое начало… 

А в парке музыка играла — 

Так, что сводила всех с ума. 

 

 

В ДЕРЕВНЕ 

 

По росе, по ясной зорьке, 

По бревну все выше, выше… 

Мужики кладут под крышу 



Сруб, дымя махоркой горькой. 

 

Рубят солнечные блики, 

Пилят тень, что убегает, 

Щепки острые, как пики 

Из-под топора взлетают. 

 

Пилы ширкают надрывно, 

А топорик — ах да ух — 

Выбивает непрерывно 

Ноты, гулкие на слух. 

 

Без проекта, по смекалке, 

По старинке, на глазок 

Мужики под балалайку 

Рубят вдоль и поперёк. 

 

 

НА ПОКОСЕ 

 

Покосили. 

Косы на покос сложили, 

Сели на пенёк. 

Бок о бок покурили. 

Встали, 

Снова косы в руки взяли, 

Замахали: 

Ширк… свить… 

Ширк… свить… 

Ширк… свить… 

Ширк… свить… 

Трава — налево, 

Коса — направо, 

Рука правит, 

Коса подбирает. 

Пыльца по лезвию стекает. 

Зной, 

Оса гудит над головой, 

Утомились. 

Плечи гирями налились, 

Выбились из сил. 

Дождь заморосил 

Слепой. 

Радуга — дугой 

Сияет. 



 

Мышцы отдыхают. 

В ушах: 

Ширк… свить… 

Ширк… свить… 

Пеночка в кустах: 

Пить… пить… 

Пить… пить… 

Пора косы точить — 

Да устали. 

Смотри, 

Сколько отмахали. 

 

 

МОНОЛОГ ХОЗЯИНА 

 

Я до всякой работы охотник: 

Зябь пахать или сено косить, 

И в тайгу не вхожу как курортник — 

Родниковые воды цедить. 

 

Собираю грибы и малину; 

Зверь навстречу — осечки не дам… 

Откормлю на три пальца скотину 

И под осень на рынке продам. 

 

Захочу — и куплю вороного… 

Суну в зубы ему удила 

И верхом по деревне Петрово –– 

Знай, мол, наших и наши дела! 

 

Есть всегда под руками работа — 

Ты её по плечу выбирай… 

И, как гвоздь, –– до десятого пота, –– 

Со сноровкой по шляпку вбивай. 

 

 

КРИЗИСНЫЙ СЕЗОН 

 

Разговелась осень на припёке 

И ушла нарядами шуршать… 

А вот мне судьба дает уроки: 

Хлопнул по карманам — ни гроша! 

 

В серых буднях есть еще горенье, 

Но теряет Русь –– и нрав, и стать… 



Проще жить народу с утешеньем: 

Чему быть, того не миновать. 

 

 

ДВА ГОЛОСА 

 

Всё суета сует… Мой современник милый, 

Пределом огражден твой путь земной… 

В пустой борьбе растрачивая силы, 

Теряешь ты и волю, и покой. 

 

А как ты жадно тянешься к пороку 

В извечной безнадежности своей… 

И лучший цвет срываешь ненароком 

Для торжества бессмысленных идей. 

 

Всё суета сует… Мой милый современник, 

Твой путь земной пределом ограждён… 

Но на костре идей сгорел Коперник, 

По-детски во вращенье сфер влюблён. 

 

А смысл всего не в том ли, чтоб творенье 

И рук, и дум, и лучших чувств твоих 

Грядущему явилось вдохновеньем 

Для добрых дел и помыслов земных?! 

 

 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПЕСНЬ 
 

 Посвящается городу Красноярску! 

 

Красноярск — восьмое чудо света 

С боевой и звёздною судьбой! 

Лучший край — духовных сил планеты — 

На планете нашей голубой! 

 

Высоко он держит знамя чести 

За свободный доблестный свой труд! 

Многим странам город наш известен 

Благородством лучших в мире руд!.. 

 

Есть запал и в новом поколенье! 

Но устала Русь от громких слов… 

Путь к реваншу — вера и терпенье! 

Путь к единству — вера и любовь! 



 

 

 

***  

Под светом звёзд в другое время, 

Когда пробьёт крамольный час, 

Взрастёт на дикой почве семя — 

И возродит природа нас. 

 

Мы снова встретимся с тобою, 

Пройдя сквозь бурные года, 

И я волшебный мир открою 

В простых словах: «Ты любишь?» — «Да». 

 

Над кромкой леса в смутной дымке 

Всё так же будет тлеть закат, 

Но ты в распахнутой косынке 

Мне будешь ближе во сто крат. 

 

Как часто в шуме повседневном, 

Живя сознаньем прошлых лет, 

Ты в откровении душевном 

Дарила мне любовь и свет. 

 

 

СНЕГ 

 

В сугробе жёсткий и слоистый, 

Он мне расскажет, сколько раз 

Слетал с небес кристально чистым, 

Метелил, загорался, гас. 

 

Стремясь осмыслить всё земное 

Пытливо-юною душой, 

Он вместе с лучшим и плохое 

Впитал своею чистотой. 

 

Но, подвергая очищенью 

Свой дух свободный и живой, 

Летит взволнованный на землю, 

Сверкая нежной белизной. 

 

 

***  

Нездешних птиц сверкают перья, 

И пальмы светятся во мгле… 



Нерукотворное творенье 

Оставил кто-то на стекле. 

 

Он бесподобен!.. Он прекрасен! — 

Шедевр незримого творца. 

И труд его был не напрасен — 

Но не видать ему венца. 

 

Пригреет солнце — и растает 

Эскиз, навеянный мечтой. 

Так радуга небес порой 

И детство — след свой оставляют. 

 

 

ИЮНЬ 1967 

 

Капли с листьев падают 

   звёздами в росу! 

На ладошке радугу 

   я тебе несу. 

Отбираю светлые, 

   нежные слова… 

Прилегла под тяжестью 

   тонкая трава. 

Наклонил и лютик 

   венчик золотой — 

И рассыпал бусинки 

   лучик озорной. 

Я взглянул на радугу — 

   а её уж нет… 

Потускнели лютики, 

   разбежался цвет. 

 

 

СТАНСЫ 

 

Как было встарь — не повторится снова, 

В ручей судьбы нам дважды не войти. 

Лишь только в вере прочная основа 

И совести открыты все пути! 

 

Не судят тех, кто мог любить и верить 

И ждал от звёзд счастливого конца… 

Любовь, любовь, тебя нельзя изведать, 

Ты рай и ад –– и промысел Творца. 



 

 

 

***  

О, не суди, художник пылкий, 

Творенье неба свысока... 

Что знаешь ты о жизни зыбкой 

В нетленной формуле цветка? 

 

Мир — образец непостоянства, 

Но время замыкает круг 

Из обновлённого пространства, 

Где «гений, парадоксов друг». 

 

 

***  
 

 Коту Тиме 

 

Тебе от Бога повезло: 

Свободный нрав и ум, сатира. 

Есть миф: как самость НЛО — 

Ты вестник из другого мира. 

 

За тело оформляют бронь, 

Но не важней ли содержанье?.. 

В глазах — загадочный огонь, 

В манерах — прана обаянья. 

 

 

***  

С разумной скромностью земной 

До света дождик моросил. 

Вот так и я — по мере сил — 

Держу в руках настрой… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАРУС 

 

Иронический коллаж 

(1981 г.) 
 

 Забуду этот ветр свистящий. 

 Ты без меня, Земля, кружись… 

 Уйду от жизни настоящей 

 В свою придуманную жизнь. 

  А. Третьяков 

 

Действующие лица 

 

СУЧКОВА МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА — руководитель 

литобъединения «Спектр». 

ДЯТЛОВ КУЗЬМА ПЕТРОВИЧ — староста литобъединения, поэт со 

стажем. 

НАТАША, АНДРЕЙ, СЕРЕЖА — члены литобъединения, 

начинающие поэты. 

МИХАИЛ — новый участник литобъединения. 

АЛЕКСАНДР — друг Михаила, поэт. 

СОСЕДИ МИХАИЛА — семейная пара (мужчина и женщина). 

БЕЗУМИЕ. 

 

 

 

Действие первое 

 
Кабинет в редакции журнала «Серп и молот». За окном зимний вечер. 

 

ДЯТЛОВ (выглядывает из-за пишущей машинки и стучит карандашом 

по столу). Тише!.. 

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА. А как же?.. Привет и наилучшие 

пожелания Егорычу!.. Несомненно… Я же сказала: постараюсь… И я тебя!.. 

Ну, пока!.. (Кладет телефонную трубку.) Будем шуметь или продолжим 

занятие? (Смотрит на Наташу.) 

НАТАША (подносит рукопись к глазам и медленно, растягивая 

каждое слово, читает). 
 

 ПАРУС 

  

 Белеет парус одинокий 

 В тумане моря голубом!.. 

 Что ищет он в стране далекой? 

 Что кинул он в краю родном?.. 

  

 Играют волны — ветер свищет, 



 

 И мачта гнется и скрипит… 

 Увы! он счастия не ищет 

 И не от счастия бежит! 

  

 Под ним струя светлей лазури, 

 Над ним луч солнца золотой… 

 А он, мятежный, просит бури, 

 Как будто в бурях есть покой! 

 

ДЯТЛОВ. Чувствуется, рука у Михаила набита. 

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА. Ну что вы!.. Миша без году неделя 

пишет стихи. 

ДЯТЛОВ (как бы про себя). Интересно… (Вслух.) «Парус», на мой 

взгляд, написан с пафосом… он как бы одухотворен и наделен 

человеческими страстями, но в то же время в стихотворении встречаются 

заимствованные поэтические красивости и слова. Это и «струя светлей 

лазури», и «луч солнца золотой», и «мятежный». 

СЕРЕЖА. «Белеет парус одинокий» — тоже вторично. 

МИХАИЛ. Поэты не ставят своей целью создание новых слов… 

Главное — по-своему развить мысль, высказанную другим. 

ДЯТЛОВ. Но ведь слово, как и строка в целом, несет в себе заряд 

индивидуальности, характеризующий данного поэта… Возьмем, к примеру, 

такую строку Маяковского: «…Тебе отдаю, атакующий класс!..» Какой 

энергией и бодростью дышит слово «атакующий»! Атакующий — значит, 

передовой!..  устремленный в будущее! 

МИХАИЛ. Другой поэт мог бы использовать эпитет «атакующий» 

иначе… Например, сказать так: «Тебя осудить, атакующий хам». 

ДЯТЛОВ. В большом… объемном произведении — это допустимо, но 

в стихотворении, состоящем из трех четверостиший… (Делает жест рукой.) 

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА (поучительно). Обратите внимание на 

рыхлость композиции стихотворения, на риторичность и условность 

поставленных в нем вопросов. Строка «В тумане моря голубом» затрудняет 

восприятие… Точнее будет сказать: «На море, в тумане голубом». Мы ведь 

не говорим: «В тумане земли белом». 

 
Михаил удивленно смотрит по сторонам. Небольшая пауза. 

 

АНДРЕЙ (рассудительно, с чувством собственного достоинства). 

Наделяя парус человеческими страстями, Миша допускает противоречие… 

Как известно, человек сам кузнец своего счастья… а если он не ищет счастье 

для себя и для других, то этим самым доказывает свое безволие и 

безмятежность. Ведь во второй строфе сказано: «Увы! он счастия не ищет и 

не от счастия бежит!» Заканчивается же стихотворение словами: «А он, 

мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!»… Непонятно, для 

чего он тогда просит бури? Да и разве человек бежит не от счастья, если он 

покидает родные края? 



МИХАИЛ. Естественно, парус, в отличие от человека, не может искать 

счастье, и у него отсутствует чувство Родины. Но, как и парящий в небе орел, 

парус вызывает ощущение свободы, мужества и гордого одиночества… 

Парус не может жить без бури! 

АНДРЕЙ. Свобода — это осознанная необходимость, а парус — ничего 

не осознает… Какая у паруса свобода, если даже его мятеж зависит от силы 

ветра?.. Орел — тот по своей воле парит в небесах. 

ДЯТЛОВ (улыбаясь). Я понимаю, что хотел сказать Михаил, но — с 

другой стороны — парусом ведь управляет человек. 

СЕРГЕЙ. Не верю, чтобы при ветре, который гнет мачты, на море стоял 

туман. И еще… Я здесь пародию сочинил. Вот послушайте. (Читает.) 
 

 Играли волны, ветр свистал, 

 И мачта гнулась и скрипела… 

 Но парус бурю призывал, 

 Плывя в неведомы пределы. 

  

 В тумане моря голубом 

 Он так, мятежный, жаждал бури!.. 

 Что даже — где-то под собой — 

 Узрел струю светлей лазури. 

 

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА. Не следует употреблять слова и 

выражения, вызывающие двусмысленные ассоциации. 

 
Дружный смех. 

 

НАТАША (поправляя юбку у коленок). Нигде не читала, чтобы кто-

нибудь отправлялся на парусной лодке в далекие страны. 

СЕРГЕЙ. Да еще просил бы в море бури… 

АНДРЕЙ (с усмешкой). Чтоб потопить все корабли! 

МИХАИЛ. У Пушкина есть такие строчки: 
 

 Тьмы низких истин мне дороже 

 Нас возвышающий обман… 

 

НАТАША. И все-таки, создавая поэтическое произведение, мы должны  

опираться на реальные факты. 

МИХАИЛ (как бы вспоминая). Как-то мне довелось прочитать одно 

произведение, так описанный в нем арап имел необыкновенно большие уши. 

НАТАША. А при чем здесь уши? 

МИХАИЛ. Без них арап не смог бы путешествовать по морю… 

Однажды, когда разбушевавшаяся стихия сорвала парус с лодки, этот чудак 

не растерялся, он расправил уши руками и, используя их как парус, 

продолжал плавание. Я не буду утруждать вас описанием всех его 

приключений, но остановлюсь на эпилоге автора. В нем он рассказывает, как 

одно научно-исследовательское судно обнаружило в океане необитаемый 



 

остров с останками древней культуры. В центре острова очень хорошо 

сохранился наскальный рисунок, на котором был изображен человек с 

большими ушами, напоминающий чем-то чебурашку. Пытаясь объяснить 

происхождение этого рисунка, ученые выдвинули ряд гипотез. Одни из них 

пришли к мысли, что на скале изображен пришелец из космоса, и под ушами 

(на рисунке они были изрезаны морщинами) нужно подразумевать локаторы, 

которыми этот пришелец исследовал землю... Другие остановили свой взгляд 

на венце, высеченном над головой человека-чебурашки, и решили, что автор 

этого рисунка изобразил человека как царя природы… Третьи, ведя 

полемику с теми и другими, утверждали, что человек изображен не как царь, 

а как дитя природы, призванное прислушиваться к ее голосу. Автор этого 

произведения, разделяя в некотором смысле гипотезу последних, пытался 

доказать, что на рисунке изображен не кто иной, как описанный им чудак. 

АНДРЕЙ. Истина, как известно, рождается в противоборстве мнений и 

гипотез… Где же здесь она? 

МИХАИЛ. Не истина, а проблема… 

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА. Какое отношение имеет эта небылица к 

разбору стихотворения? 

МИХАИЛ. Образ, созданный поэтом, может жить в действительности, 

созданной его воображением… и по своим законам. 

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА (торжественно). Чувствуются 

оторванность Михаила от реальной действительности и неуважительное 

отношение к критическим замечаниям товарищей. Мне остается только 

добавить о необходимости больше и внимательней вслушиваться в живую, 

звучащую речь, бережно обращаться с ней… Нам нужна поэзия, 

раскрывающая духовный мир нашего современника, поэзия его труда!.. И не 

просто труда, а труда вдохновенного, несущего человеку радость созидания и 

освобождения, не опустошающего, а обогащающего его внутренний мир. 

Ведь мы живем в то время, когда на наших глазах происходят широчайшие 

преобразования во всех сферах жизни. Наши современники прокладывают 

путь в космос, осваивают энергию атома и солнца, строят промышленные 

комплексы… И кто, как не мы, должны воспеть и отобразить героику наших 

будней?.. 

 
 Занавес 

 

 

Действие второе 

 
Комната в государственной квартире. Летний вечер. Михаил сидит за столом, 

уткнувшись в сборник стихов. Напротив, с газетой в руках, суетится его друг Александр. 

 

АЛЕКСАНДР (оживленно). Нет… Это грандиозно! Положено начало в 

социально-психологических сдвигах в области торговли. 

МИХАИЛ. Ты можешь помолчать? 



АЛЕКСАНДР (не обращая внимания на реплику). АПН сообщает: 

вошло в действие изменение к государственному стандарту 7177-80 «Арбузы 

продовольственные свежие». В соответствии с его требованиями продажа в 

розничной торговле незрелых и недозрелых плодов теперь запрещена. При 

реализации бахчевой культуры для определения зрелости арбузов следует 

делать в них вырез. Продажа арбузов без выреза допускается только по 

просьбе покупателя. (Хлопает Михаила по плечу.) Каково, а!.. 

МИХАИЛ. Мне не до арбузов. 

АЛЕКСАНДР. Ты что, впервые видишь свои стихи в печати? 

МИХАИЛ. В таком виде не приходилось… АЛЕКСАНДР. Я свои не 

читаю… Отдал в печать, получил гонорар — и до свидания… 

МИХАИЛ. Да ты взгляни, как их… 

АЛЕКСАНДР. Постой!.. (Показывает  рукой на стену.) 

 
За стеной. 

 

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Ну чего раскудахталась?! Без тебя тошно… 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС (возбужденно). Свинья!.. Все те 

бе мало!.. С ребенком бы занялся. 

 
Доносится стук упавшего предмета. 

 

МУЖСКОЙ ГОЛОС (напевает). 
 

 Ладушки, ладушки, 

 Где были? — У бабушки. 

 Что ели? — Кашку. 

 Что пили? — Бражку. 

 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС (вскрикивая). Я тебе покажу бражку!.. У тебя одно 

на уме… 

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Опять за свое… Народ так поет! 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Мало ли что народ поет… А ты пой: «Что 

разбили? — Чашку». 

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Сама тогда пой. 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Хоть бы раз тебя, свинью, В вытрезвиловку 

забрали. 

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Я на колесах… 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Государственные колеса тебя и выручают. 

МУЖСКОЙ ГОЛОС. А кто просил меня мед для Алешки достать? 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Может, я тебя и напиться просила? 

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Чем, по-твоему, я должен был отблагодарить 

Семеныча?.. Деньги он наотрез отказался брать. Вот и пришлось коньяк 

поставить… Тебе же, дура, экономия. На рынке за три литра бог знает какого 

меда надо три червонца выложить. 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. У тебя всегда причина найдется. 



 

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Что за жизнь пошла? Все чего-то требуют, 

требуют… То никому не нужные отчеты, то бумаги… И тут еще!.. 

 
Небольшая пауза. 

 

АЛЕКСАНДР (иронично). Считай, что тебе повезло. (Показывает 

рукой на стену.) Сама жизнь глаголет тебе сюжеты. 

МИХАИЛ (поднимая голову). Ты о чем? 

АЛЕКСАНДР. О твоих соседях. 

МИХАИЛ. А, сюжет у них один и тот же. Разве что форма выражения 

меняется… Собрался для звукоизоляции ковер на всю стену купить, да 

трехтомник Плутарха подвернулся. 

АЛЕКСАНДР. Где достал? 

МИХАИЛ. На рынке… Где еще? 

АЛЕКСАНДР. Меня один товарищ просил «Мастера и Маргариту» 

достать… Может, прозондируешь почву? 

МИХАИЛ. Постараюсь, но… 

АЛЕКСАНДР (машет рукой). Постой!.. 

 
За стеной. 

 

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Мань, а Мань?! 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Чего тебе? 

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Может, споем? 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Я еще в своем уме. 

МУЖСКОЙ ГОЛОС (очень громко, размашисто). 
 

 Ой, рябина кудрявая, 

 Белые цветы, 

 Ой, рябина, рябинушка, 

 Что взгрустнула ты?.. 

 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Прекрати сейчас же!.. 

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Спеть и то нельзя… И на кой хрен я в этот 

аквариум переехал? А все ты!.. 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Дети зато рядом будут… 

 
Небольшая пауза. 

 

АЛЕКСАНДР. Что-то я отвлекся от главного стратегического 

направления. У тебя стакан далеко? 

МИХАИЛ. Сейчас нарисуем. (Встает и направляется к шкафу.) 

АЛЕКСАНДР. За премьеру, конечно, полагается с тебя, но я тут кое-

что сообразил. (Достает из дипломата импортный портвейн.) 

МИХАИЛ. Ты сперва взгляни на эту премьеру. Не премьера, а 

издевательство над родом человеческим. 



АЛЕКСАНДР (берет со стола сборник стихов, читает). 
 

 Бледнеет парус одинокий 

 На море, в тумане голубом… 

 Что ищет он в стране далекой? 

 Что кинул он в краю родном? 

  

 Под ним светлей лазури волны, 

 Над ним луч солнца золотой… 

 А он, мятежный, просит бури, 

 Как будто в бурях есть покой! 

 

МИХАИЛ (возбужденно). Вторую строфу вырезали, «волны» 

зарифмовали к «бури», вместо «белеет парус» напечатали «бледнеет». 

АЛЕКСАНДР. Ничего особенного… Обыкновенная правка. Просто 

редактор посчитал, что так будет более образно. Бледнеет — значит, как бы 

уплывает вдаль, теряет очертания. А на рифму сейчас мало кто внимание 

обращает. 

МИХАИЛ. Не правка, а утонченное издевательство… После такой 

правки стихотворение воспринимается примерно так: и волны под тобой 

светлей лазури, и луч солнца золотой над головой… а тебе все мало… бури 

тебе, видишь ли, захотелось… вот и бледней теперь. 

АЛЕКСАНДР. Мнительность — и только!.. Никому и в голову такое не 

придет. И вообще, брось ты эти лазурные волны и паруса… Пиши лучше на 

тему труда или что-нибудь в этом роде. (Встает в позу и декламирует.) 
 

 Мы валили тайгу, 

 Мы врубались в века, 

 Топоры от работы гудели. 

 Жгли костры на снегу, 

 И сквозь дым табака 

 Наши лица флажками горели!.. 

 

МИХАИЛ. Издеваешься?.. 

АЛЕКСАНДР. Почему же?.. Наоборот… учу, как надо входить в 

большую литературу. 

МИХАИЛ. Чихать я хотел на такую литературу. 

АЛЕКСАНДР. В свое время я тоже чихал, но как только бросил — 

меня чаще публиковать стали. 

МИХАИЛ. Если бы я знал, что мои стихи будут так править, я бы их в 

печать не отдал. 

АЛЕКСАНДР. После драки кулаками не машут. Помнишь, чем 

кончается легенда о великом инквизиторе?.. Иисус Христос целует 

инквизитора и уходит. Вот и ты… поступай с редакторами в этом же духе. 

МИХАИЛ. Возможно, ты и прав… 



 

 

АЛЕКСАНДР. Не возможно, а прав!.. Хлеб насущный ты от редакции 

получил? Получил… Для себя духовный хлеб получил? Получил… Что тебе 

еще надо? (Разливает вино в стаканы.) 

МИХАИЛ. А читатель?.. 

АЛЕКСАНДР. Каждый по-своему с ума сходит. Да, а чем тебе 

аукнулось из редакций столичных журналов? 

МИХАИЛ (достает из письменного стола несколько конвертов). 

Можешь взглянуть… 

АЛЕКСАНДР (вскрывает по очереди конверты, читает). «К 

сожалению, тематика ваших стихов не соответствует направлению нашего 

журнала. С приветом, Свечкин». — «К сожалению, в портфеле нашего 

журнала много стихов с подобной тематикой. С приветом, Курочкин». — «К 

сожалению, на 19.. — 19.. год наш журнал в стихах не нуждается. С 

приветом, Утемкин». — «Дорогой Михаил! Редакция нашего журнала 

рассмотрела подборку твоих стихов. Как поэт ты начинаешься со 

стихотворения „Парус“, но и в нем, как ты сам хорошо о себе заметил 

(сказал): „А он, мятежный, просит бури“, — ты пока еще только просишь 

бури и страстей, а надо ими жить. Смелее шагай в самую гущу жизни! 

Творческих тебе успехов. Лопатин». 

МИХАИЛ. Что скажешь? 

АЛЕКСАНДР. Жизнь нужно принимать такой, какая она есть: любить 

ее светлые воды, и темные воды любить. (Поднимает стакан.) За любовь!.. 

МИХАИЛ. За любовь!.. (Медленно пьет вино из граненого стакана.) 

АЛЕКСАНДР (опрокинув стакан). Может, споем?.. (Запевает.) 
 

 Отговорила роща золотая 

 Березовым, веселым языком, 

 И журавли, печально пролетая, 

 Уж не жалеют больше ни о ком. 

 

(Вместе.) 
 

 Не жаль мне лет, растраченных напрасно, 

 Не жаль души сиреневую цветь. 

 В саду горит костер рябины красной, 

 Но никого не может он согреть… 

 
Медленно гаснет свет. 

 

 

Действие третье 

 
Та же комната. Ночь. Михаил сидит за столом, пишет. На лист бумаги через 

окно падает меркантильный луч света. Тихий голос читает: 

 

 И скучно, и грустно, и некому руку подать 

 В минуту душевной невзгоды… 



 Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?.. 

 А годы проходят — все лучшие годы! 

  

 Любить… но кого же?.. 

 

В комнате появляется БЕЗУМИЕ. Волосы на голове Безумия торчат во все 

стороны и раскрашены во всевозможные цвета. Джинсы и кофта изрезаны на ленты, на 

них искрятся буквы иностранного алфавита. 

 

БЕЗУМИЕ (стоит на коленях перед Михаилом и ласково шепчет). Ты 

звал меня? 

МИХАИЛ. Ты кто? 

БЕЗУМИЕ. Безумием нарек меня народ, но ты зови Безуминкой — так 

лучше. 

МИХАИЛ. Откуда ты взялась? 

БЕЗУМИЕ (встает, хохочет, прыгает по комнате). То дедушка мой 

может только знать. 

МИХАИЛ. Где же он? 

БЕЗУМИЕ (лукаво напевает). 
 

 Там, где от дыма заводского 

 Слился с землею небосвод, — 

 Там в беззаботности веселой 

 Мой славный дедушка живет. 

 

МИХАИЛ. Пошла прочь! (Про себя.) Не дай мне, Бог, сойти с ума. 

БЕЗУМИЕ (с обидой в голосе). То звал к себе; теперь же гонишь 

прочь… А ваш собрат в стихах меня восславил и высоко поднял на 

пьедестал. (Насмешливо.) 
 

 Безумству храбрых поем мы песню! 

 Безумство храбрых — вот мудрость жизни!.. 

 

МИХАИЛ (устало). Ты сильно изменилось с той поры. 

БЕЗУМИЕ. Мне ваша диалектика чужда. Я вне развитий… Буря — мой 

закон!.. (Исчезает.) 
 

С грохотом открывается окно. Взлетают занавески. Свистит и хохочет ветер. 

 
 Занавес 

 

 

 

 

МЫСЛИ И АФОРИЗМЫ 

 

*** 



 

Афоризм — лаконичная мысль («Служить был рад» — бравый солдат 

Швейк). 

 

*** 

Мысль — итог размышления («Мысль изреченная есть ложь» — Ф. И. 

Тютчев). 

 

*** 

Все стареет в этом мире, кроме глупости. 

 

*** 

Жизнь без небылиц похожа на женщину, лишенную обаяния. 

 

*** 

Глупость обладает веселым и смешным характером только в 

присутствии ума. 

 

*** 

В отличие от мужчины, умная женщина никогда не показывает свой ум 

при первом знакомстве. 

 

*** 

Гармоничные отношения между людьми складываются не из полного 

совпадения их взглядов и характеров, а из их счастливого сочетания. 

 

*** 

За любое наслаждение надо платить чувством. 

 

*** 

Разногласия между влюбленными бывают и из-за слишком глубокого 

понимания ими друг друга. 

 

*** 

Из борьбы добра со злом рождается человечность. 

 

*** 

Человеку свойственно подражать природе, тогда как природа ничему 

не подражает. 

 

*** 

Интуиция рождает мечту, а мечта — идеал. 

 

*** 

Фантазия — это свойство воображения преобразовывать реальность в 

угоду мечте. 



 

*** 

Человек стремится к совершенству, руководствуясь идеалом — тем, 

что не существует, но мыслится, воображается возможным к осуществлению. 

 

*** 

От идеала до истины всего один шаг, но он равен бесконечности. 

 

*** 

И в самом прекрасном при желании можно найти изъян. 

 

*** 

Не все великие дела идут на пользу человечеству. 

 

*** 

По отношению человека к природе суди о природе человека. 

 

*** 

Чем гармоничней сочетаются интересы человека и общества, тем он 

свободней. 

 

*** 

Прекрасное рождает любовь, а любовь — талант. 

 

*** 

Талантливый человек всегда сомневается, но сомнение не служит ему 

препятствием к углублению знаний. 

 

*** 

Все мечтают о золотой середине, но впадают из одной крайности в 

другую. 

 

*** 

Справедливым считается то, что не противоречит законам и традициям 

общественной совести. 

 

*** 

Богу незачем было бы вмешиваться в дела людей, если бы Он создавал 

их по своему подобию. 

 

*** 

Искусство требует жертв не только от создателя, но и от потребителя. 

 

*** 

Помогая уму постичь прекрасное, чувство превращает его в разум. 



 

 

*** 

Стирание граней между добром и злом приводит к исчезновению 

совести. 

 

*** 

Нравственность — от ума, а совесть — от чувства. 

 

*** 

Бог создал Еву и Адама для осознания и преодоления ими своей 

греховности. 

 

*** 

Многим людям свойственно находить в недостатках достоинства. 

 

*** 

Без пороков человек не был бы человеком. 

 

*** 

Чем выше развитие общества, тем утонченней его пороки. 

 

*** 

Порицая свои недостатки, мы тем самым подчеркиваем свои 

достоинства. 

 

*** 

По тому, как человек судит о себе, можно судить о его объективности. 

 

*** 

Современная жизнь заставляет женщину больше думать, а мужчину — 

больше чувствовать. 

 

*** 

Все, что приносит нам радость, должно быть прекрасным. 

 

*** 

Любовь — это нектар, добываемый душой человека для безумия. 

 

*** 

Только безумцы находят в пороках вдохновение. 

 

*** 

Настроение — это состояние души и тела. 

 

*** 



Гнев для смеха — формула успеха. 

 

*** 

Превращая удовольствие в привычку, мы теряем ощущение новизны. 

 

*** 

Женщин привлекает не ум, а его плоды. 

 

*** 

О вкусах не спорят, а заботятся. 

 

*** 

При разрешении двух противоречий — возникает третье. 

 

*** 

Глупость присутствует и там, где ее, казалось бы, нет. 

 

*** 

Остроумие, как и кокетство, старается привлечь к себе внимание яркой 

и шутливой изобретательностью. 

 

*** 

Бывает, что и прошлое опережает настоящее во времени. 

 

*** 

Только в борьбе за идеал мы познает цену истине. 

 

*** 

Деловые люди никогда не останавливаются на достигнутом. 

 

*** 

Сила характера зависит от наших убеждений, но как трудно иметь 

убеждения, когда во всем сомневаешься. 

 

*** 

Диктатура человека не освободила животных от жестокости и насилия. 

 

*** 

Справедливость торжествует чаще всего тогда, когда несправедливость 

становится очевидной. 

 

*** 

Спор рождает проблему. 

 

*** 



 

Там, где присутствует правда, присутствует и кривда. 

 

*** 

Нередко именно ложь способствует достижению высоких целей. 

 

*** 

Не только лит-авторитетам свойственно выдавать чужие мысли за свои. 

 

*** 

Случайность — это точка пересечения бесконечного множества 

закономерностей. 

 

*** 

Один и тот же объект вызывает у разных людей разные чувства в 

зависимости от их опыта и настроения. 

 

*** 

Красота — это чарующая сила гармонии, проявляемая через тайное в 

явном. 

 

*** 

Обаяние присуще не только женственности, но и мужеству. 

 

*** 

Без женщин все мужчины сошли бы с ума, а с ними становятся только 

безумными. 

 

*** 

Безумие — это конечный продукт духовной и интеллектуальной 

деятельности человечества, за которым следует мудрость. 

 

*** 

То, что кажется сложным, никогда не бывает простым. 

 

*** 

Никто не знает, где кончается безумие и начинается мудрость. 

 

*** 

В каждом из нас заложены пределы познания, но они преодолимы. 

 

*** 

Мужчины оставались бы дикарями, если бы первородный грех Евы не 

передавался им по наследству. 

 

*** 



Любовь не бывает бесплодной. 

 

*** 

Только через разум природа познает саму себя. 

 

*** 

Заглядывая в прошлое — не грусти о будущем. 

 

*** 

Прошлое у России всегда было темным, а будущее — светлым. 

 

*** 

Любовь к истине — это основной источник прогресса человечества. 

 

*** 

Истина существует, но она подобна Богу. 
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