ЛЮБОВЬ

1.
Изначальней всего остального — любовь, в песне
юности первое слово — любовь.
О, несведущий в мире любви горемыка, знай, что
всей нашей жизни основа — любовь!

Омар Хайям
Тот, кто любви не испытал,
тот зря живет и носит имя.
Я поднимаю свой бокал
за дар любить и быть любимым!
О высший дар из всех даров, для
счастья данный дам богами, богиня
всех богинь — любовь, цари,
прекрасная, над нами!
Жги души и сердца огнем

и, чашу жизни наполняя
своим божественным
дари нам счастие без края!

вином,

25 июля 1998 года

2.
Есть роза дивная…

А. Пушкин
Друзья мои! Принявши дозу
и вновь налив в бокал вина, хочу
прочесть стихи о розе
и выпить за нее до дна.
Поверьте, непростая роза, есть
в этой розе свой секрет, свои
волнующие грезы…
Итак, об этом тост—сонет.

В твоем саду так много роз!
Сорви, красавица, мне розу!
Цветком любви и сладких грез
развей тоску и жизни прозу.
Скорей, прекрасная, сорви
мне розу яркую, как пламя, чтоб
сердце, полное любви, запело
страстными словами!
О, как мне хочется любить!
Сорви, прелестная, мне розу!
И дай, хотя б на миг, испить
восторг любви и счастья слезы!
В твоем саду так много роз!
Сорви мне розу, розу грез!
Разгорячив стихами кровь,
я пью за розу — за любовь!
2 июня 1998 года

3.
Розы увядают, а шипы остаются.

Немецкая пословица
Друзья! Любовь и красота — две
розы с одного куста.
Не долговечны эти розы: их
губим мы, а не морозы.
Как уберечь их красоту?
Об этом я сонет прочту.
“О роза дивная! Как жаль, что
век красы твоей недолгий!
Спадет прекрасная вуаль — и
ощетинятся иголки”.
“Поэт! — сказала роза мне,— не
в том мое предназначенье, чтоб
вечно слушать, как во сне, твое
восторженное пенье.
А в том, чтоб красота моя
тебя однажды поразила
и в сердце расцвела бы я
и с ним страдала и любила.
Поверь мне — счастлив только

тот,
в
чьем
расцветет!”

сердце

роза

За то, чтоб в сердце нашем розы
цвели, не ведая угрозы!
22 июня 1998 года

4.
Не уколовшись шипами, розы не сорвешь.

Фирдоуси
«Не уколовшись шипами, розы не
сорвешь»,— сказал Фирдоуси.
Прекрасна мысль поэта.
Но вот, что я хочу
сказать в ответ на это: когда
не колется она, то не пьянит и не
пленяет

и не лишает ночью сна, и сердце
нам не наполняет
отрадой сладкого вина.
Я поднимаю тост за розы, шипы
которых так остры, что ранят
нам не только кожу, но даже сердце
с той поря, как мы увидим их
случайно, и их волнующая тайна
нам сердце ранит навсегда, и
нет спасенья нам тогда!
За розы дивные с шипами!
За вас! Вы — наши розы, дамы.
16 июня 1998 года

5.
Не спрашивает мотылек у розы: целовал ли кто
тебя? И роза не спрашивает у мотылька: увивался
ли ты около другой розы?
Г. Гейне
«Не спросит мотылек у розы:
кто целовал тебя, а роза —

мотылька: не вился ль ты у дальней
розы?» — сказал нам Гейне на века.
Не будем же любовь
расспросами
тревожить,
будем вновь и вновь

а

любить и счастье множить!
Любви неинтересно то, что
было, ей важно только то, что
сердце окрылило.
Любовь живет не прошлым, а
мечтой.
Так пусть же нам она одарит
красотой,
восторгом
светлых
чувств и упоений!
Я пью, друзья, за мысль, что нам
подбросил гений.
Да здравствует
вершина всех

любовь!

—

вершин,
источник
свершений!

всех

И пусть нас
омрачают тени!
21 июня 1998 года

возвышенных
прошлого

не

6.
Любовь, любовь! Когда ты овладеваешь нами,
можно сказать: прости, благоразумие!

Ж. Лафонтен
«Когда любовь овладевает нами,
прости, благоразумие, прости!» —
примерно так Жан Лафонтен
стихами
сказал нам о превратностях
любви.
Так что же делать нам?
Любить иль воздержаться?
Гнать прочь любовь
иль безрассудству сдаться?
Любить иль не любить? Вот в
чем вопрос!
До этого сам Гамлет не дорос, и
нам приходится самим в нем

разобраться.
Так выпьем же за то, чтоб в
трудный жизни час, когда любовь с
небес обрушится на нас, не
дрогнули б у нас, друзья, колени, и
мы служили ей без устали и лени!
И пусть благоразумие поспит,
пока душа безумие творит!
17 июня 1998 года

7.
Страсть не знает никаких других
обязанностей, кроме жизни для себя, любовь же
не забывает, что у нее есть
обязанности к другим. и скорей
пожертвует собой, чем нарушит их.

Ф. Шпильгаген

Любовь и страсть. Обязанность
и долг.
Где та черта, что для любви
священна?
Любовь — безумие? Так как же
взять ей
в толк,
где буйствовать, а где ей быть
смиренной?
Пока живет на свете человек
и пламенем любви Бог сердце
опаляет, загадка будет жить и не
исчезнет ввек, поскольку грани нет,
одно в другом
пылает.
Любовь без страсти — это не
любовь, и страсть сама — любви
первейший
признак.
Пока живем, пусть страсть
волнует кровь
и пусть любви маячит вечный
призрак!
Кто страстно не любил, тот и

любви и не знал.
За
страстную
страстно пью бокал!

любовь

я

И пусть одно другому не
мешает, и страсть в любви, как
свет в вине, играет!
9 июля 1998 года

8.
Счастливые часов не наблюдают.

А. Грибоедов
«Счастливые
часов
не
наблюдают»,— заметил Грибоедов
о часах
и о счастливых, что от счастья
тают.
А я хочу, друзья, добавить: часы
стучат у нас в сердцах.

Они нам счастье отбивают,
когда любовь нас окрыляет
и светлой радостью пылает,
лучась как роза на устах.
Я пью за то, чтоб сердца бой
нам пел о счастье в час любой, и
чтобы счастье, как река, нам волны
радости дарило, и щедро времени
рука
часы все время заводила!
13 июня 1998 года

9.
Истинная любовь подобна призраку: все о ней
говорят, но никто ее не видел.

Ф. Ларошфуко
Ларошфуко сказал однажды

нам всем об истинной любви:
она, мол, призрак, страстно
жаждут
ее узреть, да вот — увы!
Быть может, истина банальна,
но коль за истину принять
его слова, как есть, буквально,
то значит истины не знать.
Француз изрядно заблуждался,
что нет, мол, истинной любви.
Увы! Он, видно, растерялся
под пошлым натиском молвы.
А я всегласно утверждаю, что
пламя истинной любви
над миром, как заря, пылает
и всем сердца нам разжигает,
горит огнем у нас в крови.
И я всех выпить призываю
за пламя истинной любви!
13 июня 1998 года

10.
Любви женщины следует более бояться, чем
ненависти мужчины. Это — яд, тем
более опасный, что он приятен.

Сократ
«О, женщины любовь! Она
опасней боле, чем ненависть
мужчин, поскольку поневоле, что
яд, тем более опасный, что он
приятен нам»,— сказал Сократ
бесстрастно.
Сказать-то он сказал, а всетаки напрасно.
Нет, женщины любовь — богов
священный дар.
По форме он лишь яд, по сути, он
— нектар.
За яд любви — сладчайший в
мире яд!
И пусть спокойно пьет Сократ

нектар любви в кругу наяд
в своем четвертом измеренье!
Нас не страшат его волненья.
Мы яд любви пьем с упоеньем.
11 июля 1998 года.

11.
Ученики спросили Сократа, не знает ли
он верного средства от любви с первого
взгляда. “Знаю,— ответил мудрец,— надо
внимательно посмотреть второй раз”.

П. Шатров
Вот почему, друзья, несчастна
бывает

первая

любовь:

со

взгляда первого же страстно
она нас бьет и в глаз, и в бровь.
Когда ж посмотришь во второй
— ее уж нет перед тобой!
Она от нас навек умчалась, а
нам одна печаль осталась.
Друзья! Не будем огорчаться!
Когда бы не было ее, не начинали
б мы влюбляться.
Давайте ж выпьем за нее
и будем век ей поклоняться!
За нашу первую любовь, за
сладкий яд ее мучений!
И пусть нас память вновь и
вновь
уносит в мир ее волнений!
9 августа 1998 года

12.

Хочешь тронуть розу — рук иссечь не бойся,
хочешь пить — с похмелья
хворым слечь не бойся.
А любви прекрасной, трепетной и страстной
хочешь — понапрасну
сердце сжечь не бойся!

Омар Хайям
Нет выше блага, чем любовь!
Она равняет нас с богами.
Я пью за то, чтобы вновь и
вновь
любовь овладевала нами!
За вечный пламенный полет
в тот мир, где сердце, словно
лира, звенит от счастья и поет
и где любовь — царица мира!
25 июля 1998 года

13.
Мир прекрасен! На все
благодарно взирай!
Нам для жизни Господь
подарил этот рай!

Омар Хайям
Друзья! Как Библия гласит, нас
Бог изгнал на землю в гневе
за то, что змий (вот паразит!)
раскрыл интим красотке Еве.
Но небо сжалилось над нами: оно
послало нам любовь, и с нею стали
мы богами
и обрели рай в жизни вновь.
Любовь — божественное чудо:

Бог осознал, что был не прав, и
подарил для счастья людям
сладчайшую из всех забав.
За женщин наших — за богинь,
нам щедро дарящих интим!
За дар божественный — любовь,
вернувший рай земной нам вновь!
9 августа 1998 года

14.
Родился сам — помоги другому.

Современный фольклор
«Родился сам — другому помоги»,
— гласит фольклор сегодняшний
крылато.
Признаюсь: эта мысль богата!

И потому замысловато
не буду речь произносить, а
предлагаю сразу пить!
Ответим хором: “Так и быть!”
16 июня 1998 года

15.
Кого любишь, тот тебе и родственник.

Осетинская пословица
«Кого полюбишь, тот тебе
родня»,— открыли осетины миру
это.
Так будем же
сегодняшнего дня

любить

так пылко, чтоб родней
нам стала вся планета!

с

Я предлагаю: стоя всем до дна —
за это!
10 июня 1998 года

16.
Всех женщин все равно не перелюбишь.

И. Северянин

«Всех женщин все равно не
перелюбишь»,—
нам
Игорь
Северянин заявил.
А я б добавил: сам себя
погубишь, когда отдашь им весь
избыток сил.
У
всех
привычки
разные,
конечно, один бывает счастлив и с
одной, хотя любить одну и

бесконечно,— пожалуй, это подвиг
мировой.
Еще
в
покамест

рекордах

Гиннеса

не значится подобная любовь, и
опечалились наверно б сильно дамы,
когда б мужчины не любили вновь.
Пусть этим голову никто нам
не морочит, и каждый любит
столько, сколько хочет!
Так выпьем же за женщин и
любовь, за то, чтобы в сердцах
всегда кипела кровь!
И бросим обсуждать подобную
химеру,— кому и как любить, когда,
в какую меру!
9 июня 1998 года

17.
Все побеждает любовь, покоримся любви и мы.

Латышская пословица
Латышская пословица гласит:
«Любовь все побеждает, покоримся
любви
и
Посуетимся!

мы».

Друзья!

Пока в сердцах огонь горит,
сдадимся в плен, и пусть она
вознаградит нас всех сполна!
И чашу, полную вина, осушим
дружно и до дна!
9 июня 1998 года

18.
Любовь можно заслуженно назвать
трижды вором,— она не спит, смела

и раздевает людей догола.

Диофан
«Любовь — что вор: не спит,
смела
и раздевает догола»,— сказал
когда—то
Диофан,
любви
воинственный титан.
А я хочу его поправить: любовь
берет и щедро дарит!
Пусть забирает все, что есть, а
мне отдаст пусть жар свой весь,
весь пыл, всю пламенную страсть
— и я готов ей в ноги пасть!
И пусть
всласть

судьба

нам

дарит

над милым вором нашу власть!
10 июля 1998 года

19.

Если бы Лаура была женой Петрарки, разве он
писал бы ей сонеты всю жизнь?

Дж. Байрон
«Когда б Лаура была женой
Петрарки, писал бы разве он
сонеты ей всю жизнь!» — сказал
нам как-то Байрон для припарки
сердечных ран, чтоб от хандры
лечить.
И как, друзья, не захандрить
поэтам!
Влюбился — и поэму сочинил.
А как женился — все! Забудь об
этом: на прозу, и на ту уже не
хватит сил.
Так выпьем же за то, чтоб силы
нам хватало
любить, писать и пить, пока
сердца стучат, а кончится любовь

— все начинать сначала: любить
Лаур живых, а не угасший взгляд!
15 июня 1998 года

20.
Любовь — битва двух полов.
Женщине надо защищаться сперва, мужчине
надо защищаться после, и горе побежденным!

А. Дюма-сын
«Любовь — что битва двух
полов»,— сказал Дюма нам про
любовь,— как папа, сын был кладь
ума, о чем гласит строка сама.
За битву вечную полов!
За бесконечную любовь!
И пусть сраженье не стихает

и нам победу обещает!
А если и не победим, то все
равно не зря горим: чем больше мук
— тем больше страсти!
За жар любви червонной масти!
10 июля 1998 года

21.
Одним взглядом можно убить любовь, одним же
взглядом можно воскресить её.

У. Шекспир
О, взгляд любви! Один лишь
взгляд — и счастлив будешь ты
стократ, весь мир падет к твоим
ногам, и станешь равен ты богам.
Но пусть не ослепит нас взгляд,

который дарит сердцу яд, и
охлаждает нашу кровь, и убивает в
нас любовь!
За взгляд любви, который нас
уносит к музам на Парнас, где
сам бог Солнца Аполлон
лучом любви был опален!
8 июля 1998 года

22.
Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а
тем, кто прочь бежит, кидается на шею.

У. Шекспир
«Любовь бежит от тех, кто
гонится за нею, а тем, кто прочь
бежит, кидается на шею»,— сказал

Шекспир и был, возможно, прав:
непредсказуем у любви бывает
часто нрав.
Так как же быть с плутовкой
своенравной?
Ведь в беге ей, пожалуй, нету
равных.
Я
предлагаю,
выслушав
Шекспира, за ней не бегать, а
расстаться с миром: когда увидит,
что за ней не мчатся, сама начнет
на шею нам кидаться.
А если нет — тогда письмо к
Шекспиру
отправим на тот свет, чтоб он
поведал миру: “Друзья! Я, вижу, был
не прав,— любовь другой имеет
нрав.
Смотрю и вижу издалече:
любовь любви бежит навстречу!
Трепещет на ветру от бега ее
платье.
Спешу родиться вновь, чтоб
пасть в ее объятья!”
Вот так-то будет поточнее!
За это пьем и подружнее!

