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МАКСИМ ЛАВРЕНТЬЕВ
Поэт, прозаик, литературо вед,  
культуролог.
Родился в 1975 году в Москве. 
Окончил Литературный 
институт. Автор нескольких 
книг лирики, стихотворного 
переложения Псалтири 
(2015), монографии «Дизайн 
в пространстве культуры» 
(2018), романа «Воспитание 
циника» (2019), сборника 
историко-литературных 
очерков «Весь я не умру…» 
(2021), многочисленных 
публикаций в периодике.

ПРИТЧИ 
СОЛОМОНА 

1.

Слушай наставления отца,
мудрого не отвергай завета, — 
нет великолепнее венца,
чем венец, дарованный за это.

Если скажут грешники: «Пойдем,
схватим беззащитных, вспорем плоть им,
а следы так ловко заметем,
словно всех их целиком проглотим,

но пока не скрыла прах земля,
трупы мы обыщем и разденем,
и затем по-братски, как семья,
меж собою честно все разделим», —

сын мой! Не пускайся с ними в путь,
увлечен опасною беседой;
рядом с кровопийцами не будь,
с лютыми одной стезей не следуй.

Волчьей стаей мчат они вперед,
но не знают, что спешат к ловушке,
что засада этих бестий ждет,
утопивших разум в пенной кружке.

Чем бы ни вскружилась голова,
не переступай черту закона
или ты погибнешь, — такова
первая премудрость Соломона.

2.

Сын! Мои заветы сохрани
и под их благовестящей сенью
острый слух с усердьем приклони
к мудрости, а сердце — к размышленью.

Суть ищи не покладая рук,
словно клад на дне сухого лога.
Тайну тайн, секрет земных наук 
разгадаешь — и познаешь Бога.
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Ибо мудрость нам Господь дает,
ибо от Него исходят разом
знание, что разум познает,
и вот этот познающий разум,

и сохранность верного пути,
в небо уводящего отсюда,
и способных по нему идти 
сбереженье от страстей и блуда.

И когда уразумеешь ты,
как слепым ползти по бездорожью,
цену хитрости и прямоты,
пропасть между правдою и ложью,

и когда по милости Творца
мир увидишь в истинном ты свете — 
отшатнешься, как от мертвеца,
от кривой стези, ведущей к смерти.

3.

Слов моих не забывай, храни
на скрижали сердца — да умножит
Бог твои, мой сын, земные дни,
и в достатке век твой будет прожит.

Думай, но не корчи мудреца — 
за какое ни возьмешься дело,
только на Небесного Отца
полагайся сразу и всецело.

Разум твой и сердце отвори,
от прибытка удели немного — 
и сторицей житницы твои
преисполнит вскоре милость Бога.

А накажет Он — терпи, мой друг, 
видно, что зажился слишком сытно.
И не злобствуй — от отцовских рук
вразумление принять не стыдно.

Будь же щедрым к другу твоему,
близким расточай без счета ласки,
а не расставляй силки тому, 
кто живет с тобою без опаски.

Радостно с безвинным примирись.
Не уподобляйся лиходею.
Обрети божественную высь — 
и придет земная мудрость с нею.
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4.

Выслушайте, дети, до конца.
Семя доброе для вас я сею,
ведь и я был сыном у отца
и любим был матерью моею.

Соломон, седобородый муж,
рос беспечно юношей безусым,
и отец его учил тому ж:
умным становись, а не безумцем;

на познанье денег не жалей,
пусть тебя наставники тиранят,
мудрость — вот награда, перед ней
цену даже золото теряет;

по путям обдуманным иди,
не таясь и не петляя вором,
глядя на распутье впереди
разума незамутненным взором.

Ты увидишь лживый мир как хлев,
где глупец, отвергнув поученья,
беззаконья пожирает хлеб,
где лакает он вино хищенья.

Но от правды отличая ложь,
не склоняясь влево или вправо,
мимо злого к славе ты шагнешь,
ибо мудрого венчает слава.

10.

Истина есть пища для сердец,
и мудрец ее, как кость, не гложет — 
духом постигает, а глупец
тужится, но раскусить не может.

Даже если правда так проста,
что переварить способен каждый,
глупые и лживые уста
сожжены вранья вседневной жаждой.

Правда многим ест глаза, как дым,
колет, как булат на поле брани.
Вразумлять таких опасно — им
истина что уксус для гортани.
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И в ничтожном сердце бьется страх — 
страх перед судом, перед ответом
как-нибудь потом в иных мирах,
но оно наказано и в этом.

11.

Кто обвесит — лишнее отдаст.
К гордому приходит посрамленье.
Умный же лукавить не горазд,
умный ценит мудрое смиренье.

Дураки болтают без конца,
ближнего бесчестят и поносят;
дорого молчанье мудреца,
он не говорит, когда не просят.

Ввысь ведет прямой короткий путь,
по кривым путям ходить не смейте:
губит побужденье обмануть,
истина же бережет от смерти.

Мудрый правдой отведет беду,
даже если ров для трупа вырыт,
а прохвост, хотя бы и за мзду,
у жестоких жизнь свою не вырвет.

Падает подлец, как мертвый лист,
словно в бурю дерево гнилое.
Торжествует тот, кто сердцем чист,
и богатство умножает вдвое.

А когда ему приходит срок
дом родной оставить, умирая,
то идут за роковой порог
с ним вся скорбь и вся любовь земная.

12.

Человека ценят по уму:
чем умнее, тем для всех дороже.
А дурак не дорог никому,
быть глупцом поэтому негоже.

Но всезнайку из себя не строй,
жаждой преклонения томимый.
Лучше настоящий и простой,
нежели значительный, да мнимый.
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А не веришь, убедишься сам:
шарлатан всегда кончает плохо.
Об уменье судят по делам,
ждет разоблаченье пустобреха. 

Худо, если он поднимет крик,
не до шуток с ним, когда буянит.
Словно меч тогда его язык,
расходившись, многим сердце ранит.

Выдержка, однако, велика
у того, в ком истинное знанье,
пострадавшему от дурака
мигом облегчает он страданье.

Добрым словом душу взвеселит,
даст совет с ученостью смиренной.
Хлебосольный дом его стоит
прочно даже на краю Вселенной.


