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Аннотация
Почти каждый день в наших душах происходят такие Раздоры.

Их бесчисленное множество и все они очень важны – и победы в
них, и поражения. В этой истории автор показал как много может
быть раздоров из-за одного сомнения при принятии решения.
Эти разногласия всё время живут в нас тихо притаясь и ожидая
мгновения вырваться наружу войной…
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Друг и Брат.
Я был свободен. Но однажды
Душа почувствовала власть
Одним мгновеньем – сразу – дважды!
Её влекла двойная страсть!

Не в силах воевать с Судьбою,
Душа вела войну с собою!
* * *
– Взгляни, мой друг, Она-царица!
С ней рядом каждый разгорится!
Душа – как огниво- искрится
И разжигает души наши!
Сему препятствовать?
– Мне страшно!
Ведь это власть! А мы свободны!
Рабом пусть будет кто угодно!
Ведь что последует за этим?
Какие перемены в свете?
Зачем нужны нам перемены?
Зачем нам быть кому-то верным?
Тебе чужды времёна стали,
Что нас с тобою воспитали?
Пусть были тяжкими они,
Но мы – свободны! Мы- свои!
– Друг мой! Но что же будет дальше?



 
 
 

Неужто то, что было раньше?
Ведь конь себя не подгоняет!
Гнедой без всадника – ничто!
Траву смиренно он щипает,
Сам не поскачет он вперёд!
Не знает, знать и не желает,
Сколько открытий его ждёт!
О нет! Не где-то! Не вокруге!
В самом себе! Лишь то – заслуга
Того, кто оседлал гнедого!
А путь един!
– И нет другого?
Не может быть! Взгляни мой друг:
Мы тут же обернёмся в слуг!
Потащим за собою плуг!
Покорно жить – это недуг!
Мы к рабству испокон веков
Питали ненависть врагов!
Пути другого , молвишь, нет,
Чем худшая беда из бед?
– О нет! Он есть! И без изъянов:
Идти обратно к обезьянам!
Хотя, постой! У них ведь тоже
Порою чествуют вельможи
И за собою всех ведут!
Не спорь, мой друг! Нас не поймут!



 
 
 

– Понять тебя довольно сложно.
Коль чувства в плен тебя забрали,
То будь , мой друг, ты осторожен!
Только к чему ты кандалами
Нещадно душу приковал?
К тому, что раньше ты не знал?
К тому, что раньше не встречал?
Свобода – прочь, подвластным слава?
Ты мыслишь, плен – это забава?
–Не спорь! Царица – муза жизни!
– На цепь посадит душу нашу!
–Оставь бредовые ты мысли!
– С души очисти лучше сажу,
Да поубавь тех чувств пыланье!
– Ты видишь только лишь страданья!
– Привычка жизни…
– Бред несчастья!
Тебя пугают лишь всевластья,
Но сам не властвуешь собой!
– Попахивает здесь войной…
– Уж если чужд ты стал себе -
Не быть здесь миру –
Быть Войне!..



 
 
 

 
Брат и Враг.

 
Распавшись надвое, душа
Сама с собою вздорить стала.
Желая цель и к цели шаг,
Свободу мнимую желала…

На смертный бой свела душа:
Два друга, брата, два Врага!
* * *
Два брата начали браниться.
Чья Правда в силах возродиться?
Тот, что свободно жить желал,
Собой гордившись, восклицал :
– Мой Брат! Конец тебе настал!
Я сотни молодцев собрал:
Сторонников – либералистов,
Союзников и анархистов!
Сдавайся, брат мой ненавистный,
И флаг Свободы подними!
Все за меня встают, увы!
Неужто хочешь ты войны?
А коли так – не в силах ты
Победу в битве одержать!
Нас больше! Нас не удержать!



 
 
 

Ни алебарды, ни брони,
Ни арбалеты, ни мечи
Тебя не смогут защитить,
Меня не смогут сокрушить!
Но брат его другим гордился:
Той Правдой, в коей убедился.
Он истин не любил кривых:
– Брат мой, ты кое в чём ошибся!
Пусть даже ты со счёту сбился,
Считая " молодцев" своих,
Но ведь они все из простых!
Разуй глаза – ничтожный люд!
Их дело пьянство, ложь и блуд!
Не полк собрал ты и не рать!
О том ты можешь лишь мечтать!
С такою смердью – воевать!..
Но ты, мой брат, не огорчайся;
Пожалуй, за тобой, под стать,
Твой "полк" пойдёт бараньим стадом!
Твой сброд меня будет бодать,
Рогами слепо тыча рядом!
Сражаться с ними? Воевать?
Противно мне одним лишь взглядом
Этот ничтожный вид поймать!
Ты брешишь!
– Ну а ты смеёшься?



 
 
 

Ты струсил, брат мой – хватит лгать!
Нас сотни – трепещи, тревожься!
Не стоит лютый страх скрывать! —
Не успокаивался первый,
И продолжал свой выбор верный
С упорством краше восхвалять. —
Ведь от себя не убежать!
Мы вырастем до легиона,
И нет оружия такого,
Что сможет нас перерубить!
Второй брат, выбора иного,
Не выбирал пути простого:
– Моя секира – это Слово!
Оно в любом бою способно
Не войско – Дьявола свалить!
И пополам перерубить
Ничто не стоящую душу!
Тебе меня не устрашить!
– А мне страшить тебя не нужно! —
Воскликнул первый, обнаружив
Что брат его с собой не дружит. —
О Боже мой! Кого я слушал?!
Самонадеянный послушник
Неволи, рабства, и теперь -
Самоуверенных идей,
В которых заблудился сам!



 
 
 

Ты – сумасшедший!
– В том не спорю,
И биться буду за Мадам!
– Сломить себя я не позволю!
– Считай, что бьёшься, брат, с судьбою,
И не надейся выиграть бой!
– Готовь, брат, исповедь с мольбой!
– Не раньше, чем услышу твой
Предсмертный, жалкий дикий вой!
– Сдавайся, раб невзгод и мрака!
– Уймись, строптивая собака!
– Считай, что сам полез на плаху!
Готовь свою лже-правду к краху!
Что ж , молодцы, вперёд!
В Атаку!



 
 
 

 
Война и Разум.

 
И разгорелся смертный бой:
Брат бился с братом, враг с врагом;
Свобода- с целью; жизнь – с судьбой!
Лишь только бой!.. И тьма кругом…

И потерял я свой покой!
Душа втянула Разум в бой!..
* * *
– Ужасно бдить со стороны,
Как братьев двух искрят клинки!
И день и ночь идут бои,
И глядя как свистят болты,
И как секиры и мечи
Безжалостно разят брони -
Невольно мысли возникают,
Что не конца у той войны!
Здесь слово мысли – убивает,
Но тем себя не защищает
От смертоносного полка
И от разящего клинка!
И безнадёжно полк редеет!
И слово мудрое слабеет!..
И с каждым днём сильнее веет



 
 
 

Здесь чьей-то смертью, но пока
Отважно бьются два Врага,
Победу лишь себе суля…
И пошатнулось Царство то!
От тех безудержных боёв
Земля тряслась, рвалась, трещала,
И все вокруге трепещали,
Страшась, что этот лютый бой
Не обойдёт их стороной…
Царица названная та
Со стороны на бой смотрела.
И не могла понять она
( А может даже не хотела!),
Из-за чего те брата два
Бранятся с ночи до утра…
А царство пламенем горело!
И Правда – Орден за победу-
Ждала в сторонке тенью битвы,
Но победителя всё нету…
Возносят день за днём молитвы
Все царства те, что по-соседству,
Республики и королевства,
Все княжества и все союзы
Наставникам своим, Богам,
И Господам своим, и музам
О том, чтоб к этим двум врагам



 
 
 

Вернулся разум наконец
И сумасшествия венец
Оставил их, вернув покой,
Остановив кровавый бой,
И Братьев наделив мечтой.
Но путь у каждого был свой…
И – чудо! – на мольбы в ответ
Во тьме вдруг засиял рассвет!
Тот брат, что Словом был силён,
Тот, что за Правду жизни бился,
Смертельный нанося урон,
Войска Врага покрыл огнём;
И, сокрушённый, Брат свалился!
И стяг победы в небе взвился
Со знаменем бессмертной Правды!
… Царица той победной славы
Вернулась в царство после боя,
И даже не подозревала,
Что с обомлевшею душою
И воплощённую мечтою,
Брат звал её своей Судьбою!..



 
 
 

 
Любовь и Власть.

 
Душе внушивший Правду, Разум
Развеял братскую вражду.
И после бури стало ясно,
Чего по-Истине я жду!

И ссора Братьев мне вовеки
Для взора в Жизнь открыла веки!
* * *
– Что ж! Я ничуть не сомневался,
Что Правда жизни победит!
Уж лучше б Брат мой сразу сдался!
Теперь же пусть меня простит,
Что бился я за путь мудрее,
Чем тот, что отстоять он взялся
С помощью войн и смертных битв;
Пускай простит, что я сильнее
Своею правдой оказался;
И в схватке этой победив,
Не вознося богам молитв,
Я с Правдой со своей остался;
Как сокрушивший остаётся
Со знаменем победоносца!..
Ну что ж! Пора мне , наконец,



 
 
 

Идти к Царице во дворец,
Упасть в поклоне перед нею,
Служить ей Правдою и Верой!..
– Ты кто? И как посметь ты мог
Без приглашения явиться,
Переступить этот порог?
– Я твой покорнейший слуга,
Моя прекрасная Царица!
Войну я выиграл для тебя,
Чтоб править мною ты могла,
И чтобы мог я восхититься
Твоею властью надо мной!
Я паж и воин верный твой!
– За власть тебе я благодарна;
Но для того ли вёл ты бой,
Сражаясь храбро и коварно,
И стал победоносцем Правды,
Чтоб стать покорным мне слугой?
Не для того ты пролил кровь
Единственно-родного Брата!
Тебе нужна моя любовь!
– О да! Другого мне не надо!
Лишь только в том моя отрада!
Скажи, любимая…
– Молчать!
Не смай высот моих снижать!



 
 
 

Уж если хочешь быть вельможей,
То знать беспрекословно должен
Как к превосходству воззывать!
– Ваше высочество, Вы правы.
Прошу простить меня за раны,
Вам нанесённые моею
Любовной дерзостью…
– Я верю,
Что предан будешь в службе ты,
Но – душу гложет – будешь ли
Таким же верным ты в любви?
– Но для чего же я тогда
Родного сокрушил Врага?
Чтобы Величеству – служить!
Чтобы Сиятельство – любить!
– Как нагло ты умеешь льстить!
На то не зрели мои очи!
Или промолвить ты мне хочешь,
Что, если Брата ты сразил -
К моей любви пути открыл?
О нет, мой друг! Своей победой
Меня в одном ты убедил:
Слуга ты, без сомненья, верный.
Но верности моей к себе ты,
Увы, ничем не заслужил!
Лишь это, паж мой, только это,



 
 
 

Недразуменье наших дней,
Не даст войти ко мне в карету -
Ты твёрдо встанешь рядом с ней!
Ты мне не чужд, мой друг, поверь!
И в том не думай сомневаться,
Что если будешь добиваться
С той же настойчивостью, страстью,
С которой ты метал клинки
И предрешил весь ход войны,
С той же упорностью – любви,
Которой ждёшь ты от меня,
То, всем устоям вопреки,
В преданности не усомнившись,
И в твоих чувствах убедившись,
Открою дверь в карету я –
Впущу тебя, но как Царя!
– Это и есть моя мечта!
Это и есть та цель моя,
Ради которой и вступил
На этот путь тяжёлый я!
Ради которой и сразил
Своего Брата и Врага!..
* * *
Друг верный братом обернётся в мнимой ссоре,
В раздоре гневном брат становится врагом,
Раздор врагов всегда кончается войною!



 
 
 

Лишь тот, с кем Истина не будет сокрушён!..

Но Истины сильней всегда была Любовь!
От стрел её и Мудрость проливает кровь!..

В оформлении использована иллюстрация автора Игоря
Анатолича «Огненный меч» с

https://illustrators.ru/illustrations/1258261?
slider_order=position по свободной лицензии.
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