
СВЯТОЕ  ОЗЕРО

Святое озеро! В лесу — как нимб.
В вечерней мгле седые облака.
Миг юности... А вместе с ним —
Любовь, надежда и тоска.

Вокруг стоит стеной тайга.
В берёзах — ветра вольный шёпот.
С осокой жёсткой берега,
Волны игривой тихий ропот.

Гляжу на гладь, в глаза природы.
В них то, что было и что есть.
Что нам дано под небосводом
В душе с собой по жизни несть.

Печаль по дням былого детства,
Любовь к краям своим родным.
С ней нищету, страх, самоедство,
Что там остались, помня, чтим.

Присяду здесь на берегу я,
В мыслях вернусь в ушедшие года.
Чуть в стороне сидят, «воркуя»,
Два нежных юных «голубка».

Витают в мире виртуальном;
Им гладь воды — весь мир земной.
Но будет день — из дали дальней
Сюда вернутся за мечтой.



Святое озеро, из юности зарница,
Волшебным светишься огнём.
К тебе пришёл, чтоб поклониться
Тому, чем греются влюблённые вдвоём.

О  СУТИ  КРАТКО

По одёжке
Пришли такие времена,
Когда, чтоб воплотить желания,
Нам «шапка с кисточкой» важна,
А не полученные знания.

Каждому своё
Секунда — икс, минута — игрек.
Стоят в дверях и ждут меня.
У них свои со мною игры
В туманных дебрях бытия.

Игрок
Когда поставил жизнь на карту,
Не уповай на милость Бога.
У тех, кто раб в руках азарта,
Подругой — вечная тревога.

Назидание
Я выпью водки. Налью кофе.
Уйму растущий в горле ком.
Забуду горечь философий
От тех картин, что есть кругом.
Но, сохранив в душе желание
Что-то достойное творить,
Скажу потомкам в назидание:
— Честью умейте дорожить!

Системы менеджмента
Когда без мыслей голова,
А убеждения «что делать?» хрупки,



Мы европейские берём права,
Творя российские поступки.
Уж сколько лет под дурака
Косим в делах не ради шутки.
На все системы СМК
Глядим с усмешкой, свысока,
И… «петушиной» ждём побудки.

Сатрап
Правил нет? Тогда всё просто:
Прокурор сам, сам судья.
Это в армии по росту
Ставит в строй всех старшина.
«Ну а здесь — хозяин я!
Что скажу, то будешь делать.
Что не так — и накричу...»
Нет системы — будет смелым
Тот, кому дурь по плечу.

Будь сам собой
Земная ось проходит через душу
С надеждой, верой и мечтой.
Но опыт шепчет: «Больше слушай!
И будь в делах самим собой».

Что значит жить?
Что значит жить? Для вас — не знаю.
А для меня — идти в Мечту,
Любя, работая, страдая,
И верить в честь и красоту —

Красу души, мечты и тела,
Красу надежд, стихов, ума,
И называть, что бело — белым,
А что дерьмо — куском дерьма.

Противоречие
Откуда жестокость такая?
Неужто в том Божья стезя?



Чем чаще обиды прощаешь,
Тем больше плюют на тебя.

Закономерность
Разнообразны дел реальных следствия;
И есть тому наглядные примеры;
Кто бескорыстен — терпит бедствия,
А гадит кто — тот делает карьеру.

По заслугам
Держу в руках пирог с орехом,
И разбирает жуткий смех.
Тому, кто пёк, по моське въехать
Тем пирогом вполне не грех.

Амбиции
«Звезда», глумясь, меня учила,
Толкая старый мой рыдван,
Чтоб понимал: она — Ярило!
А от сохи кто, тот — болван.

Вариабельность
Мир суетливый сделан так,
Что миг не может быть статичным,
И потому лишь искренний дурак
Судить о нём спешит категорично.

Цена секундам
Да, да. Конечно, время терпит,
Когда ты молод и богат,
Когда идёшь по трассе первым,
Когда своим итогам рад.

А вот когда уходишь в старость
И впереди туман и снег,
Вдруг понимаешь слово «жалость»
К минутам, что нам дарит век.


