
Мудрость
Коль скажут вам, что глупы были предки,

Не верь хозяину тех пламенных речей.
Умён не тот, кто говорит о прошлом едко,
А тот, кто ценит сущность наших дней.

Как без крапивы?
Неумолим суровой жизни бег.

Мчит в круговерти ветер шаловливый.
Чтоб стал достойным человек,

Он должен помнить вкус крапивы.

Компьютеризация
Беру я тупо в руки ступу.

Гадаю: что за агрегат?
Мне невдомёк, что прежде крупы
Производил в ней старший брат.

Зазнайство
Жил, работал, бился, гнулся…

Оглянулся — виден след.
Улыбнулся, чуть надулся,
Посмеялся, потянулся…

Глядь, а следа больше нет.

Единство
Мир этот точно не понять!

Бог замесил пороки круто:



Согнуться надо, чтобы встать.
А встанешь — видишь: ноги в путах.

Призма логики
Что было — шло к тому, что есть.

Что есть — ведёт к тому, что будет.
Сквозь призму наших горьких судеб,

По сути, мир прозрачен весь.

Действительность
Паниковать нам не пристало!
Жизнь хороша. Но между тем

Тот счастлив, кто мечтает мало,
Вдвойне — не мыслит кто совсем.

Круг жизни
На жёлтый вымытый песок
Волна, вздохнув, легла у ног.

Легла задумчиво, устало.
Чуть всхлипнула… И всё сначала.

Глаза и руки
Мысль постоянно точит мозг

Своей логичной поступью.
Глазами видишь только лоск,

Суть постигаешь ощупью.

Виновник
Надравшись вдрызг, и самый стойкий

В кругу словесных брызг
Признал разумность перестройки…

С похмелья уяснив, какая ей цена,
Скорбя, опять запил.

Из-за того, что в том его вина!

За откровенность
Будь искренним. Верь в миссию.
Несуетливым будь. Будь прям!

Да только вечно помни сам:
Засомневаешься и скажешь истину…

Получишь тут же по зубам!



Преклонение
«Среди своих пророков нет!»

Не в этом ли и есть наши пороки?
На Запад молимся, их повторяя бред:

Мол, без учений их мы однобоки…
Забыв истории простой совет:

Велик народ, что чтит свои истоки.

По одной программе
По морю жизни все плывём,

По-разному работая руками.
Но вот когда воды в себя глотнём,

Зовём на помощь по одной программе.

Недоверие
Я не могу молиться красоте

Лишь по одной простой причине:
Ведь даже ум, в неброской простоте,

С ней рядом смотрится лучиной.

Постоянство
Все мы — как клоуны на сцене:
Клеймим позором ложь и лжём.

Страдаем, стоя на коленях,
И, не пытаясь встать,

Смеёмся, плачем и… живём.

Авантюрист
Он, самый наглый, перед вами
Встаёт, как зеркало толпы.

Непредсказуем. В сердце пламя…
Ради неведомой игры

Готов поднять любое знамя,
Чтоб сжечь в грядущее мосты.

Морковка
Где много слов —

Любви надёжной быть не может!
Есть силуэт надежд, но нет основ.

Слова доверие не множат:
Они — морковка для ослов.



Зависимая прогрессия
Давит мысль. И раз за разом
Задаёшь вопрос: как быть?

Труд и совесть, развивая разум,
Почему-то убивают в деле прыть.

Проказник
Нам дарит небо чистый снег,
Готовя новогодний праздник.

Но, как всегда, словно проказник,
Снежинку топчет человек.

Есть у него особенность такая —
Гадить вокруг, природу в том ругая.

Мода и плебей
Быть модным, право же, не грех,
Если в душе ты сам не лицедей.
Мода в плебея превращает тех,

Кто любит покоряться ей.

Основа
Не в хвастовстве и не от властности

Рождается душевное содружество.
Для мудрости всё это частности;

Всему основа — логика и мужество.

Верный друг
Прожив года, ты понимаешь вдруг:

Каким бы ни был Рок капризным,
Надежда — самый верный в пути друг

От дня рождения до самой тризны.

Дней наших логика
Разнообразны дел реальных следствия,

И есть тому наглядные примеры:
Кто в деле честен — терпит бедствия,
А кто хитрит — живёт миллионером.


