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СОКРОВИЩА ЛЮБВИ
По изумрудной воде со всех 

сторон плыли лепестки роз, 
лилий и других чудных цветов. 
Их освещали плывущие много-
численные огоньки. Звезды до-
полняли эту чудную гармонию, 
отражаясь в воде, от которой 
подымалось легкое испарение. 
Вся эта чудная гармония не-
бесных святил и аромата излу-
чающих от букета, исходила на 
улице влюбленных в Венеции. 
Улица-канал носила другое на-
звание. Но кто понимал любовь 
и был влюблен, давно между 
собой так ее окрестили ули-
цой-влюбленных. Влюбленные 
на первых этажах отдавались 
порывам страсти, не стесняясь 
случайных гондол, которые в 
эту теплую летнюю ночь очень 
редко посещали эти места.

Ярко освещенными свеча-
ми комнаты показывали всю 
страсть людей, которые съеха-
лись со всей планеты. В одних 
окнах было видно, что юноша 
подносит  букет цветов своей 
очаровательной спутнице. И 
по всей видимости, он призна-
ется ей в любви и делает пред-
ложение. 

С других окон, помимо бы-
стро двигающих блестящих тел, 
слышались нежные девичьи 
стоны, как бы выражающие со-
гласие сделанных предложений. 
Создавались впечатление, что 
вся Венеция погрузилась в меж-
дународную любовь. 

Российские туристы редко 
видят этот подобный беско-

нечный праздник любви. В этот 
благодатный период стоимость 
проживания в Венеции вырас-
тает в несколько раз. Поэтому, 
туристические фирмы не предла-
гают российским туристам этот 
бархатный период. А также, не 
предлагают подключиться к это-
му празднику нежности и любви. 
Джентльмены и юноши не жале-
ют денег на своих спутниц. Спут-
ницы не жалеют восхищаться 
мужчинами и не скупятся на ла-
ски. 

Гондола скользила средь воды, 
тихонько раздвигая радужные 
от цветов и мерцанья волны. 
На носу этой причудливой лод-
ки, глубоко задумавшись, стоял 
в раздумьях человек. Казалось, 
что ему нет никакого дела до 
этого праздника, до этих неж-
ных стонов, которые своими зву-
ками создавали потрясающую 
энергию любви. Лодка тихонько 
прижалась к крыльцу, которое 
утопало в нежных разноцветных 
цветах. По не большому крыльцу 
со старинными колоннами, он 
поднялся в этот старинный особ-
няк. Предыдущую ночь, в этот 
дворец доставили самую круп-
ную обложенную налогами древ-
ности, партию самых прекрасных 
бриллиантов, сапфиров и других 
драгоценных камней. Некоторые 
и не оценить из-за древности их 
бесценность. Они были так пре-
красны, и в своем отражении на-
поминали галльских прекрасных 
женщин, чья красота вошла в ле-
генды. И ни какие бриллианты не 

могли с ними сравниться. Но эти 
женщины жили не одно столетие 
тому назад на прекрасных зем-
лях Франции. И мудрые вожди-
друиды, видя жадность римских 
легионеров, при вторжении этих 
захватчиков, спрятали надежно 
драгоценности в лесах Галлии. 

Наследник этого времени от-
кинув длинные волосы, переби-
рая в руках эти драгоценности, 
создавал мандалу (древне-дру-
идское изображение символа). 
Драгоценности всех не мыслен-
ных цветов, ловили лучи пла-
мени и наполняли эту древнюю 
комнату, увешанную знаменами 
побед, и где по углам стояли  до-
спехи рыцарей. Бриллианты так 
блестели, что создавалось впе-
чатление какой-то внеземной 
дискотеки. Они напоминали не 
только о галльских девушках, но 
и о греческих царевнах, которые 
покорно передавали свои ларцы, 
когда галлы из лесов появлялись 
на берегах их морей. 

Музыка любви разносилась по 
всей Венеции. Жители Венеции и 
влюбленные не знали, что богат-
ства находящиеся в этом доме, 
равны всем богатствам такого 
государства как США. Они выра-
жены не в бумажках, которые на-
зывают «зеленью», и на которых 
изображены мертвые кумиры, а 
в камнях, которым нет стоимо-
сти. Потому что камни помнят о 
нежности, о мужестве, соединен-
ных с мудростью.

Наследник этих драгоценно-
стей родился в России. И теперь 

эти богатства отправляют на его 
родину, чтобы поддержать уни-
женный российский народ. 
«Кризисы России теперь не угро-
жают», - думал длинноволосый 
мужчина. Самое главное, что бы в 
нужные руки попал этот всемир-
но накопленный красивейший 
дар земли и звезд, которые окру-
жают нашу планету.

Наследник думал о том, сколь-
ко голодных людей могут накор-
мить эти богатства, сколько пре-
красных садов будут посажаны на 
его родине. Став не много богаче, 
российские юноши, так же пре-
поднесут своим девушкам цветы, 
а по российским рекам потекут 
огоньки любви. И вместо держа-
вы страданий, станет держава до-
броты, взаимопомощи и любви. 
Сколько детей родятся на бере-
гах прекрасных рек, не зная, что 
такое лишение. Дети любви, сча-
стья и добра. 
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                     БРИЛЛИАНТЫ.

Душа, ты  Где!
Дух, где летаешь ты
Ведь красоте своих изгибов
Свою жизнь посвятила ты!
Лицо твое мелькало на обложках
И отражалось в бриллиантах
И в столовых ложках.
Тела, увы, исчезнут
И это жизни акт.
Спроси свою бабулю
Она ответит факт
Есть мастерская измерений
Тебя с восторгом ждут.
Такая вот насмешка
Над часами и это жизни кнут
Жизнь так кратка, как фотовспышка
Что ж, успокоилась малышка!
Что ж после себя оставишь ты.
Игру с судьбой, дрожанье тела
И остатки красоты.
Где ты! Где ты! Где ты?
Останутся бриллианты,
Крошка, ложки и 

Отражать конечно будут красоту.
Росу как слезы на природе,
Чтоб на банкетах поглощала ты.
Бриллиант на теле запишет
Ту невидимую мысль,
Что рвалась в небо, как душа поэта.
И замерцают искры в высь
И искры вспыхнут как ракеты
И засияет небо красоты
И вновь задам себе вопросы
Где ты! Где ты! Где ты?
Огни салютов быстро так потухнут.
Бриллиант – планета,
Больше, чем Земля!
Окрасит небо Фиолетоми 
И этим небом восхищаюсь Я.
Вчера в пролете над Землей
Меня подбили,
В то время на банкете ты была.
И тело так твое потело,
Когда с другим в постели ты была.
И кровь моя гранатами
На чисто поле полилась
Возможно маки в поле расцветут,
А ты в постели с ним резвилась.

Диск оргий мне в больницу принесут.
И я залечивая раны,
К груди сестрички,
Как к матери прильну.
И уроню скупые две слезинки,
И эти нежные росинки
Украсят грудь сестрички Инке.
Мораль.
Поэт – исследователь
Он исследует конечно душу
И даже грушу, что похожа
С космоса на планету нашу.
И пусть не врет на лекции
Профессор Даша, 
Что звезды круглые
И мысль кругла.
Была б такая мысль
Исчезнет, не найдет угла.
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