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Лев Пряхин  
г. Нижний Новгород

ТЕРПИМОСТЬ И ТЕРПЕНИЕ
(Цикл стихотворений) 

Аксиома

Мы ищем единения с природой.
И это – выдающийся проект
Тем, что он, равновесию в угоду,
Блаженствовать готов из века в век.
И всё ж не лучше ль тон 
 настроить страдный, 
Чтоб в душах наших зрела боль одна:
В чём мы природе в тягость? 
 Ей, блокадной.
И в чём противоречит нам она?
Не время ли ей перестать перечить?!
В её несчастьях наша, в смерч, вина.
Тому, в чём нам она противоречит,
Должны мы подчиняться ей сполна. 

За всеобъемлемость 
прекрасного!                   

Что просто – то ясно.
Что сложно – прекрасно.
Цель общества в том, чтоб прекрасное            
Переоборудовать в ясное.                                                                            

Процесс сей тогда лишь прекрасен,
Когда его финиш неясен.
А  явно простое и ясное –
Удобное. Но не прекрасное. 

О вечной жизни

Жизнь, как ни медицинь, быстротечна.
Нет пределов её худобе.
Да (бывает) талантом помечена.
Но итог её не по себе
И упорному, с гаком, владельцу.
Хоть весь вывернись: скуден улов
Тайн мирских, чтобы даже умельцу
Дотащиться до жизни основ.
А иначе – в чём смысл «свистопляски»?!
Рухнул дом. Тишь и едкая быль.
Там случится, что тайны огласке 
Жизнь отдаст ловкачам на распыл.
Человечество всё по заслугам
И грехам заполучит сполна.
Что спасёт?..
                    Стать, как дети! Потугам 
Мудрецов записных грош цена.
Человек! Разыщи в себе силы                   
Утащить  из младенчества грузы.             
А суеты, что целям кадили, –
Эгоизм. Лишь потомкам обуза.

А теперь стало весело всем

С почти допотопных времён
Людской кутерьмой управляет закон.
Без всяких (любых) пояснений глобальных
  (астральных,
  детальных
  и трансцендентальных),
Он авторитетен в просторе 
 от бюрократических
     стройных структур государственных 
     до почти неуловимых, 
     но тоже структур – криминальных…
А во времена допотопные,
     где и когда в примитивность 
     вместить патриархи не сдюжили
  лживость, –
     а с нею чванливость,
  сварливость,
  кичливость,
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  шкодливость,
  блудливость, –
Закон (тех времён) не сумел (подкачал!),
 без поддержки всех этих 
(И кое-каких, к ним в придачу) начал
  (не пробил ещё их звёздный, 
 в дыры чернущие, час),
Одолеть одинокую, 
 скучную непознаваемостью,               
 Справедливость.

Ох, уж эти мысли…

Мысль – как выстрел… Сварганится – вот:
Долгожданно-внезапно решение.
Но как вынесет бой естество,
Если (мыслью) сквозное ранение?
Мысль – как действие… В оба следит                
За делами, без мысли беспечными,
И направить, глядишь, норовит
Их путями извечно увечными.
Мысль – как  новшество… 
 Вымыслам гимны!  
Сердцевина её – плутовство,
Направляет успешно на гибель,
Не всегда лишь понятно, кого.
Мысль явилась? Гони её в шею.
И не бойся при том потерять.            
Если любит, не справишься с нею.
Были б силы гордыню смирять.
Разберёшься, где – чистое чувство,        
Где – убийственных чар камнепад.
Или свяжешь с восторгом безумство
Скачки: прямо ли, косвенно ль – в ад.

А если поискать?

Страсти учиняют пир.          
Бесы – вдохновители.
…Правые погубят мир.
Левые – спасители?
Повторяют: Маркс – кумир,
С ним – за бедных «мстители».
…Левые погубят мир.
Правые – спасители?
Думы данность приголубят           
Рьяно и умеючи.
…Мир учёные погубят.
В роли Ноя неучи?

Если знания – пунктир,
Дни наступят чёрные.
…Неучи погубят мир.
Где же вы – учёные?
Кто́ блюдёт людские судьбы?
Суд, тюрьма, полиция.
…Мир властители погубят.
Где ты – оппозиция?
Там, где к власти рвутся хваты,
Прочие – молчальники.    
…Оппозиции – чреваты.
Как без вас – начальники?                     
Ох, как люди деньги любят
Чувствами червивыми.
Бюрократы мир погубят
Нет альтернативы им.

До финиша
(Почти по Н. Заболоцкому)

Зауважал себя? И это всё??
Пора поспать? Тебе не интересно
Узнать,
 уже ничуть, 
  какой осёл
В душе твоей уют деликатесный
Нашёл. Лежит. Жуёт любую чушь
Со скуки, необъятной без предела.   
И требует неимоверный куш
У неги безответственного тела.
Спеши: гони его и в хвост и в гриву,
Иначе он загадит всю её
Упрямством целевым – честолюбивым;
В битье любимой спеси бытиё.
Изгнал его – обглодка уважения?!
Пусть будет начеку твоя рука.
…Увы и ах! Вползает унижение
Под видом недобитого щенка.
Щенок во всём особенного качества:
Без имени, без клички, без клейма.
В нём дух сумы – изделие простачества.
Он, по рассудку, – выкидыш ума.
Ни грана в нём от твёрдого смирения.
Расстанься с ним. Хоть жалко: ведь в слезах.
...И так – всю жизнь: извечное движение
От уважения – до унижения,
От унижения – до уважения
Твоих надежд. Но не зевай. Дерзай.

Лев Пряхин
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Вы в чём?

А вы нам нужны, как рокада:
В сражении гибель – без связи.
Не ложь, что от глянца до грязи.
Но – правда. Без лаза в указе.
Всё – правда.
Мы с вами – одна неразрывность.
Надмирность.
Мы терпим с надеждой
 и неоднозначностью выводов плен,
В который вы нас спеленали.
Поскольку не может без вас состояться 
обмен
Делами и духом меж ними и нами.
И вами.
В миг,  что представляется явно разумным. 
 А впрочем, бывает – в безумный. 
    В любой.
Но неотвратимо играющий нашей судьбой,
А значит, и вашей, и тех, кто оторван 
 от нас (не от вас!) безоглядной   
    борьбой.
Борьбой, утверждающей почву 
 у нас, и у них, и у вас под ногами,
Под духом, стремящимся объединить
Всех тех, между кем вы протяните нить.
Единство сплетается жизнями.
А с бóльшим успехом – смертями.
Но не укоризнами,
Галиматьями. 
Возможно такую синицу (единство!) 
 поймать 
   только при наступлении полном 
 меж вами
   и нами (густой идеал: 
 и меж ними и вами) разлук.
Иначе нам (с ними и с вами)  каюк. 

О полной свободе

Самых разных форм без счёта
 для сквозных свобод.
Хоть не всякому субъекту
 есть своя порода:
Та, которая венчает  
 личный обиход.

Но когда он – собственность,
 то как в нём жить свободам?!
Видно, полная свобода –
 шалая мечта
Тех, кто мир, подобно шавке,
 где удастся, метит.
А ведь истина, казалось бы,  
 весьма проста:
Полная свобода людям 
 есть подарок смерти.

Не попасть бы в закрытия

Люди с похвальным упорством 
 стремятся к открытиям.
Редко, но всё же, случается: преуспевают.
 Бывает, относят к наитиям.
Чаще – к самим непонятной своей 
  гениальности.
А в реальности?
Тащат открытия массу ошибок, 
  то геометрически, 
 то гомерически,  как уж случится, 
но с истой
 находчивостью, активируя 
  многообразные кучи.
И грандиозности абракадабры
 выходят усталому обществу боком:
Вследствие изобретения полной бесцель-
ности жизни, 
 подмятой под эту бесцельность
  кумирами мира сего, 
 не способными дух её 
 ни приручить, ни прищучить.
Их антиподы – те, кто, без сомнений 
 и ýстали, с Богом.

Апломб

А дождь торопится уйти
Из чёрной возмущённой тучи,
Тяжеловесной, нелетучей,
Как будто им не по пути.
Ты, одиночество, поймёшь ли,
Что единство – ширь и круча?
Без тучи невозможен дождь,
А без дождя бесплодна туча.

Лев Пряхин
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Кувырком

Добра нет без худа.
Точней, без того, что мы худом зовём. 
Законность – зануда
Умеет у зла получить на благие посулы заём. 
Нет худа без добра:
Того, что называется добром.
Сменяется пора,
И зло добру чинит разгром.
…Всё это – худая «теория».
В текучке дел мелких 
 внутривидовых совпадений букет
Надёжно укроет безоблачно точный ответ, 
Который получит история,
Чтоб им поделиться с народом дотошным
 спустя неизвестное множество лет. 
В обед.

Это – если …

Только отдавая
 ближнему по духу
Всё, что он попросит
 (и не просит – дай),
Ты врагу готовишь
 чудо-оплеуху.
Это – если враг
 твой
  не обрёл стыда.
Время пролетает,
 ближний тянет с долгом.
Намекни. Не внял он?
 Значит, он грешит.           
Платежом долг красен.
 Бесконечно долго.
Это – если сам ты
 не обрёл души.
Ты узнал, бесспорно,
 что такое ценность, 
Дань отдавши порознь
 мге, пурге, деньге.
Собери остатки, 
 всё отдай, не целясь.
Это – если видишь  
 друга во враге.
Действуй осторожно… 
 Буйствуй, как граната…
Будь скупым и хватким… 
 Всё пусти в извод…

Но сведи две сути: 
 нищий и богатый.
Это – если чуешь:
 Бог тебя ведёт.

Весеннее «почти»…
                   
Сады утопают в беспамятстве 
 прожитых лет.
Им всё к одному: что́ закат, что́ рассвет.
Иную, хмельную, закваску 
 в себе культивируют люди.
Мы помним… А значит, 
 почти 
  безошибочно чуем, 
   не зная, 
    что́ будет.

Взаимность – борьба
                                                      
Физику по́ боку! Ложен закон
Сохранения некой (абстрактной?!) 
 энергии.
Пусть поскорей забивается он
В гроб безнадёжной и тусклой элегии,
Чтоб не грабастала властно 
 живую энергию,                        
  будто б его, уставная рука.         
Жизнь не поддастся ему. Не поможет ни   
 кáтанье, 
  ни мытьё, ни битьё.
Ибо она, жизнь, упрямее всяких законов, –  
 пока
Приобретения веские суть сохраняют свою  
 в  передаче 
 всего, что имеется, – даром:  
  и  ближним и дальним её.
Ну, а всё то, что имеется для передачи, 
 в её закромах, – неприступных для  
  «нецих», – днюёт.  
За какую им выдано честь?
Бог весть. 

Растерянность

По ночам на меня налетают, как во́роны 
(скопом) на  свеженького неудачника  
 в мире естественном, мысли.

Лев Пряхин
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  Нависли.
И клюют, кто куда, в уязвимые, 
 как представляется 
нервам моим, возбуждённым сверх меры, 
 а значит, и не достоверно, места.
 Но – не пята.
Бьют они необдуманно (люди – одни – всё 
обдумают?!),  
 как позволяют им  клювы и мозга   
трясение.
 В хаосе этом спасение.
Если мыслить самим… Тогда станет по-
нятно: они, безо всякого «как», 
 устремляются  в самую точку.
 В заморочку!
Я же, как ни пытаюсь, 
 не вижу, не чую, не знаю, не ведаю, 
где здесь она.  
 В каком истончении дна?

Пассионарность
На стыке времён,
На стыке ветров.

С. Щипачёв
Клики, клики, клики…
Жизнь несётся вскачь.
Пшики, пшики, пшики…
Проморгал – не плачь.
Блики, блики, блики…
Где здесь истин след?
Стыки, стыки, стыки…
Суета сует.
Бзики, крики, гики…
В распрях не спастись.
Бубны, черви, пики…
Чур! Перекрестись.

Уцелей!
(«Аты-баты…»)

На всех языках, врозь и вместе,
 при чудных богатствах их 
 нив  смысловых 
От потребностей лёгкой молвы 
До пронзающей душу наотмашь мольбы,
На всех континентах Земли, 
 от немереных горных высот
 до бескрайних морей и полей,

Нет даже намёка на слово
 с таким необъятным 
 зарядом любви,
Как слово, кричащее чувством святым: 
 «Уцелей!». 

Воспринимайте всё 
как есть
         
Воспринимайте всё как есть.
…И бездн вселенной сокровенность,
И пыла страсти беспросветность,
И предзнаменований весть.
Воспринимайте всё как есть…
Нередко не по чести честь
И незаслуженная слава.
Но это не даёт нам права
На зависть, эпигонство, лесть.
Воспринимайте всё как есть….
Уймите чванство, сбавьте спесь,
Чтоб стала вдруг (?) видна завеса,
Скрывающая суть прогресса.
Он – радости и горя смесь.
Воспринимайте всё как есть….
Идёт война, чтоб мир известь.
Блудливо ложь меняет почерк.
Лишь устояв на твёрдой почве,
Есть шанс хоть главное учесть,
Воспринимая всё как есть.
Жизнь, успевая, чинит сеть. 
И смерть Ей – капельным размером. 
Хоть несть числа иным примерам,
Поверьте, выходов не счесть
Из тупиков, всегда и днесь.
Воспринимайте всё как есть….
Но стоит только предпочесть
Суровой правде радость сказки,
Хоть маленькой, как мышьи глазки,
И вдруг (?) становится невесть,
Как воспринять всё так, как есть.            
Людей способна вдрызг завлечь                
В суéты мира простоватость.
Спасительна лишь только святость,
С которой надо мир беречь,
Воспринимая быт, как смерч.
И даже в нём не властна смерть,            
Хоть горестей не перечесть.
…Воспринимайте всё как есть. 

Лев Пряхин


