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***

Нельзя к концу не впасть, как в ересь,
В неслыханную простоту.
Б. Пастернак

А я от ереси и простоты
Хотел дойти до сложности глубокой,
Где даже щели нет для пустоты,
И мыслям в тесноте не одиноко.

В гармонии, где мудрость и печаль,
А строчки – изумруды и алмазы,
Тонка и ненавязчива мораль,
Отточены и лаконичны фразы.



Пытался много раз лететь в тот круг,
Но слабыми оказывались крылья,
И, завершая неудачно трюк,
Сам на себя сердился от бессилья.

Но тянет, тянет вновь меня туда,
В ахматовско-цветаевские дали,
Где правил Пастернак, как тамада,
И где не всех поэтов понимали…

***

Осенние прощальные картины
Украсит карнавальный листопад,
Оранжевые бусинки рябины
В окладе снежном очаруют взгляд.

Покажет свой характер непогода –
На смену снегу вновь пойдут дожди,
От скрытого за тучи небосвода
Ни теплоты, ни радости не жди.

Но срок придёт, и снег однажды ляжет,
Укроет белым покрывалом Русь,
Как фокусник с плеч наших снимет тяжесть, –
Осенняя уйдёт тоска и грусть.

Приятные всплывут воспоминанья –
Пейзажи живописных берегов,
И смена декораций – раздеванье
Дерев до голых веток и стволов.

Нескучная российская природа
То утомляет, то ласкает взор,
Всё от неё у нашего народа –
И широта души, и пьяный вздор.



***

Осмыслить бы…
рождение и смерть,
Духовную материальность мира,
Истории всеобщей круговерть
По полочкам расставить по ранжиру.
Проникнуть в тайны жизни и познать
Загадки человеческой натуры,
Ключ подобрать и точно записать
Души многоголосой партитуру…

Осмыслить бы…
но время не пришло:
На глубине запрятаны секреты,
И в жизни часто побеждает зло,
И не в чести библейские заветы…

***

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана.
А. С. Пушкин.

Когда подсчитаешь итоги,
Останутся только года, 
А где нас хранящие боги?
Светила ли с неба звезда?..

Судьбой не обижен, но всё же –
О чём-то тоскует душа,
Я понял, был раньше моложе,
Казалось, что жизнь хороша.

***

Наконец-то душа отболела,
Затянулась открытая рана,
Согласились и сердце, и тело,
Что закрылись страницы романа.



Но любовь ещё долго ночами
Прилетала бесшумно, как птица,
И, сливаясь с былыми страстями,
Возрождённой хотела присниться.

Запоздалые хлопоты эти
Безутешную грусть навевали,
И любовь вся в слезах на рассвете
Улетала в глубокой печали…

АФОРИЗМЫ, КАЛАМБУРЫ, ШУТКИ

Афоризмы воспринимаются не одновременно: пока одни думают, другие 
уже ничего не поняли.
Жизнь даётся, а потом все ждут, когда она придёт.
Высокий смысл у жизни есть, но человеку его лучше не знать.
Жизнь диктует условия, в которых трудно оставаться человеком.
Жизнь одна и нельзя её тратить на одну любовь.
Жизнь – прекрасна, особенно в странах загнивающего капитализма.
Человек – продукт кустарного производства без гарантии качества.
Ты – женщина, и этим ты права, требуй невозможного…
Женщина – мёд, соль и перец жизни...
Женщины сдаются без боя тем, у кого комфортные условия плена.
Если женщина отвечает взаимностью, то это не значит бесплатно.
Женщины любят ушами, потому что на многое закрывают глаза.
Лучше всего у женщин получается любовь…
Женщины ценят умных мужчин, которые ради них делают глупости.
Главное в женщине душа, если она в красивом теле.
И лучшая половина человечества оставляет желать лучшего.
В играх женщины темпераментнее, послушайте, как играет в теннис М. Ша-
рапова…
У сильной половины и слабости сильные
Раньше думай о женщине, а потом о себе… 
Мужчина готов любить всю жизнь, но не каждый день и не одну и ту же.
Охота для мужчин – развлечение, для женщин – поиск своей судьбы.
Красивая жена – большой плюс со многими минусами.
Женатые живут дольше, но глаза у них грустнее.
Скороспелые браки быстрее созревают до разводов…
Выбирая жену методом проб и ошибок, семь раз отмерь.
Скандальные супруги не разводятся, пока не насладятся разборками.
После ссоры с женой вышел из себя и пошёл как холостой.
Наличие склероза не освобождает от супружеских обязанностей.



Установлено, что самые прочные браки поздние, особенно после 75 лет.
Бремя брака редко кому удаётся пронести вдвоём…
Жена точно знает, кто виноват в её неудавшейся жизни.
Иногда самый правильный выход из положения – выход замуж.
Девушкам важно отдать руку в хорошие руки и вовремя.
Девушкам подрезают крылья, чтобы они не залетали раньше времени.
Без прошлого бывают только девочки…
Гении – соль Земли, но для семейной жизни они не сахар.

Дети – цветы жизни до переходного возраста, потом – кактусы.
Когда дети оставляют желать лучшего, надеются на внуков.
Феминизм – борьба невостребованных мужчинами протестанток за равно-
правие.
Когда верхи не могут, низы берут инициативу в свои руки…
Любовь – слепа, но не на богатство…
Любимая бывает одна, но не одна и та же.
Любовь не продаётся дёшево...
Первая любовь во второй молодости осмысленней…
От любимой и единственной до стервы – всего один шаг налево…
Истину всегда ищут, потому что она голая и чистая…
Ускоряется жизнь – короче стали фразы и любовь.
Фортуна отвернулась и показала голую правду.
Коней на переправе не меняют, только баранов.
Отказывая себе в рюмке, вы снижаете бюджет страны.
Любители выпить – любимцы государства, они отдают ему всю зарплату.
О спорт, ты – мир фанатизма и допинга.
Кусаются не все цены, а только бешеные и дикие.
Из всех искусств важнейшим в мире становится футбол.
Теперь ноги женщин и футболистов дороже золотых рук.
Идеи овладели массами – народ тронулся…
К своей глупости и отношение родственное.
Те, кому всё дозволено, ищут запретный плод.
Коридоры власти ведут в шикарные личные квартиры и дачи.
Теперь – что для немца хорошо, то для русского – светлое будущее.
Сколько людей погибло под Москвой, чтобы жизнь на Рублёвском шоссе 
стала лучше, чем в Германии.
Деньги не пахнут, но в любви сильнее феромонов.
Трудно жить, зная себе цену, которую не предлагают.
Добро всем желают, но делиться не спешат…
Молодым везде у нас… можно выйти на дорогу.


