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Аннотация
Сборник лирических стихов. Произведения, включенные в

сборник: отдайся моменту, алый цветок, финал всех дорог,
женщинам, вино и бесы.



 
 
 

Артур Иордан
Нега и лирика

Отдайся моменту

Отдайся моменту – присядь и взгляни

Как плавно плывут облака

И, как кинолента, – недели и дни

Минувшие, жизни река

Несёт перед взором твоим беспокойным

Все страсти твои и безумные войны

Что так неустанно, порывом единым

Ведут наши души с болотной рутиной

Отдайся моменту – и запах сирени



 
 
 

Вдохни и оставят больные мигрени

Усталую голову, полную мыслей

Ненужных, пустых, а, порой, ненавистных

О скуке и быте, о нудной работе

Делах опостылых, труде и заботе

Когда наша жизнь,  электрическим током

По проводу времени мчится потоком

Теряются в ней золотые моменты -

Дыхание мыслей, души сантименты

Минутные радости – запах сирени

В постели минуточка утренней лени

Объятия женщины, вкус шоколадки



 
 
 

И вкус поцелуя – пьянящий и сладкий

Внезапные ласки и звук комплиментов

Вся жизнь – кинолента прекрасных моментов

Алый цветок

Яркое южное солнце, летний морской ветерок
Дерзким и страстным порывом
Алый и юный цветок
Чувственным, пламенным взрывом
С клумбы, где тот, без тревог

Рос, лепестки распуская
Кто-то его поливал
Словно дитя свое, нежно
Взращивал, холил прележно
Но ветерок безмятежно
Алый цветок оборвал

Нес над родною оградой
Выше, через красочный сад
Глянул цветочек, украдкой,



 
 
 

Дома родного фасад

Скрылся из виду, не видно
Дома и сада совсем
Стало немножечко стыдно
Самую малость обидно
"Дом свой покинула с тем

Кто меня больше, чем дома
Будет любить и беречь?"
Но ветерок для любимой
Шепчет красивую речь
"Я от дождя и от грома
Буду все время стеречь
Будешь ты мною любимой
Дома была бы томимой

Страшной тоскою – одна
Я унесу тебя в поле
Там, дорогая жена
Всласть упоительной воле

Сбросишь свои лепестки
Я разнесу их, и, всюду
Будут такие цветки
Я их беречь нежно буду"



 
 
 

Так свои речи болтая
Внес молодой ветерок
В милый морской городок,
Видом его развлекая,
Свой новобрачный цветок

Встречным путём им попался
Юный морской офицер
Видно, в тот день, Люцифер
Судьбами их развлекался

Парень, движением статным,
Алый цветочек поймал
Запах вдохнул ароматный
И сапогом растоптал…

Стал офицер перед домой
Долго войти не решался
Два долгих года прошло…
Стук его в двери был громом!
Как безобразно прошло
Время, что с ней не встречался

Яркие синие очи
Словно морская волна



 
 
 

Словно полярные ночи
Как ледяная стена

Пал офицер на колени
"Анна, прошу, не гони!
Словно больное забвение
Годы, недели и дни

Что провели мы в разлуке
Были как адские муки!

Время безжалостно мчалось
Бары, бордели, порты,
Карты, жестокость и жалость,
Битвы, дуэли. Кресты

Тоже не даром достались
Звезд на плечах уже три
Милая, ты посмотри!
Чувства то те же остались!"

Анна насупилась гордо
"Полно, Иван, уходи!"
"Милая, ты не суди,
Только в пути решил твёрдо



 
 
 

Коль не просишь меня, жизни
Больше не надобно мне
Коль я не нужен жене
То не вернусь и к отчизне".

Вечером, в поле за городом
Труп бездыханный лежал
Кортик, как древний кинжал,
В горло был воткнут за воротом

Ветер трепал его волосы
Грустно шептали кусты
Капельки крови сверкали
Как молодые цветы

Анна сидела, угрюмая,
Нюхая алый цветок,
Снова читая, не думая
Черный большой некролог

"В этом нет моей вины
Я не виновата!
Сам ушел он от жены
Он хотел морской волны
И судьбы солдата



 
 
 

Он повеса был и плут
Как мужчины подло врут!

Для другого буду я
Дорога, желанна"!

И снотворным в эту ночь отравилась Анна…

Женщинам

Популярнейшая теория
И ровесник людей – история
Про людей что всем племенем делятся
На два рода, что вместе селятся

Первый род – это сила и мужество
Тверже стали, с железной волею
И могучее их содружество
(По их мнению) тем в истории
Прославлялось – что род людской
Направляло железной рукой

Род второй – это ласка и нежность
Доброта, красота, прилежность
Их, немножечко, скромная роль
Быть поддержкою мужа, коль



 
 
 

На плечах у него лежит
Тяжесть мира и гордый быт

Но теорию в веках дамы рвали в пух и прах

Ручкой хрупкою девочка Жанна
Поднимала тяжелый меч
А за нею, на поле бранное
Шли мужчины, теряя речь,
Как они восхищались Жанною!
И летели головы с плеч…

Неуверенно юная Катя
На Российский присела трон.
Улыбнулась, прищурясь внимательно…
Так еще не один патрон,
Не один представитель знати,
Никакой властитель другой
Не держал Русь железной рукой,
Как красивая женщина Катя…

Сколько войн знали люди
На каждой
Не единожды и не дважды
Шли с мужчинами наравне
Только память людей в стороне



 
 
 

Оставляла поступок отважный
Не единожды и не дважды

Сколько раз на плечах хрупких женщины
Выносили своих мужчин.
Без предвзятостей и причин,
Сколько судеб мужчинам завещаны!

Мы хотели бы всей душой
Пожелать Вам судьбы такой
Что была бы поистине женской

Чтоб быть слабыми, а не сильными
Вы могли бы себе позволить
Чтоб дорогами дальними, пыльными
Ножки стройные не мозолить

Не носить рюкзаки тяжелые
Ничего не знать про оружие
Чтобы нежные ручки голые
Не морозило зимнею стужею

Чтобы труд непосильный, тягостный
Не морщинил ладошки гладкие
Чтобы быт худой и безрадостный
Не давил на сердечки падкие



 
 
 

Чтобы маленький белый мышонок
Вызывал неподдельный страх
Чтобы слезы у Вас на глазах
Появлялись от счастья томного
Что Вас целую милю влюбленный
Нес домой на своих руках

Финал всех дорог

Мы суетимся и бежим
Спешим скорей
Куда?

Никто не знает но быстрей
Бежать зовет – нужда,
Забота, долг, благой порыв,
Любовь, порок, вражда

И так всю жизнь
Быстрей! Спеши!
Куда спешить? Куда?

На этот древний Ваш вопрос
Могу назвать ответ
Туда – где, где нет тоски и слез



 
 
 

Туда – где вечный свет

Не тот земной
Что по утрам впивается в глаза
Но, освещает путь иной,
С него уже назад

Свернуть никто не смог, с тех пор,
Как изгнан человек
В наш мир огромных диких гор
Лесов, полей и рек

Из сада, где царит покой
Где тот, кто создал мир
На плод трудов взирает свой
Под сонный шепот лир

Туда, где ждет Аллах, Христос
Аид и царство тьмы
Хельхейм, Ману, Обитель грез
Дом предков, Храм луны

Где больше нет трудов, забот
И суетного дела
Где избавленье от невзгод
И от болезней тела



 
 
 

Бежит властитель и магнат
Рабочий и солдат

Указы новые летят
Стреляет автомат

Штампует денежки станок
Работает завод

Один стремительный рывок
Все вместе – все вперед!

Скорей беги, спеши, скорей!
За финишной прямой
Гроб, саван, комнатка в земле
Блаженство и покой.

Вино и бесы

Я знаю чудесное место, где в сласть
Забыться и ночью, и днем
Вы можете, здесь безответную страсть
И беды, и грусть, и любую напасть
Багровым излечат вином



 
 
 

Просящий найдет исцеление верно
Ты не был удачлив, а может быть скверно
Ты сделал, томишься содеянным? полно…
Все думы укутают алые волны

Бурлит благородный напиток в бокале
Счастливые лица в сверкающем зале
Свои навсегда позабыли печали

Угрюмые лица в бесформенных рясах
Грехи, что живут в человеческих массах,
В вину распорядили напитка хмельного
Прочту Вам отрывок из свитка святого

Вино – ты причина греха человека
Ведь дьявол, в заре человечьего века
Вселил злобных бесов в багровый напиток
По смерти ждёт пьяниц чертог адских пыток

Вино – ты орудие, а не причина
Кого виноградная губит пучина
Тот, право, и сам утонуть в ней желает
Как Мартин под воду себя погружает

В попытках забыться и сгинуть бесследно
Ну разве быть пьяным настолько же вредно



 
 
 

Как то, что цари, улыбаясь победно

Веками людей на убой отправляют -
Не сабли изрубленных сами сражают,
И пушки не сами пускают снаряды,
И ружья свои выпускают заряды
Лишь волею твёрдой руки человека
И так – от зари человечьего века

Изломленных памятью страшных сражений
Вино обнимает волнами забвений

Вино – ты венец гениальных идей!
Где бесы – в вине?
Или в душах людей…


