
Два берега

Стихи и проза — берега реки,
Что подо льдом от первого мороза.
Встаёшь на лёд — рождаются стихи,
А как провалишься —
Зовёшь на помощь прозой.

Нелогичность

Народ, в своей священной простоте,
Желая суть шагов и слов увязывать,
Вновь чешет «репу»: — Почему
От имени народа выступают вечно те,
Кто любит не работать, а приказывать?

Двойственность

Находим у достоинств недостатки,
Тем, кто богат, прощаем злую спесь.
Не потому ли жизнь бывает гадкой,
Что эта двойственность в народе есть?

Плоды

Всё мимолётно: спор, успех и войны,
Мечта, любовь и грустный шаг судьбы.
То, что имеем, мы того достойны,
Поскольку это наших дел плоды.



И так, и так

Живём, жуём и создаём себе уют,
Но суета, как в старом анекдоте:
Коль вы добры — вас точно заклюют,
А коль горды — освищут и проглотят.

Проблема

Не в том проблема, что и как любить,
А в том, куда идти и что надо искать.
Когда надежда начинает подводить,
Нужда дорогу помогает выбирать.

У каждого своё

Как прежде, актуальна притча,
Что нам полезной может быть:
В дискуссии стремится умный поучиться,
Глупец стремится проучить.

Менталитет

— Да,— вздохнул печально дед,—
Это наш менталитет.
Все готовы дать совет,
Коль не им держать ответ.
И расскажут, и подскажут,
И подложат, и подмажут…
Жаль, помочь нести поклажу
Никого, простите, нет.

Усыхающие родники

Рождённые прекрасные идеи
Или дела, сулящие успех,
Влекут к себе обычно прохиндеев…
Соски� удач притягивают всех.
Когда дельцы достигнут цели,
Соски�, как правило, худеют…
Не потому, что много их, сосущих,
А потому, что выжили дающих.



Чтоб Человеком быть

— Нельзя богатым быть и честным.
Нельзя молчать и быть известным.
Нельзя быть лодырем и быть полезным,
Как пить весь день и оставаться трезвым.
Нельзя бессмертие купить…
— Так для чего тогда вся прыть?
Зачем нужна нам знаний бездна?
— Чтоб Человеком в этой жизни быть!

Экзамен

Текущий день — всему экзамен.
Прожитый миг — уже быльё.
Порою думаем не сами.
Порою верим не в своё.
Порою ждём слепого чуда:
А вдруг сегодня повезёт?
Года же наши — как посуда:
Жизнь их не моет. Только бьёт.

Любопытство

Мелькнуло что-то за углом.
Решил взглянуть я, любопытства ради.
Бегу за дом, забыв о том,
Что в этот миг я беззащитен сзади.
Теперь вот радуюсь, придя в себя:
Без кошелька, но жив остался...
Быть любопытным — зло для бытия…
Но помнит это тот, кто спотыкался.

По-разному

За годом прячутся минуты,
За часом миг спешит пройти,
Среди проблем, беспечных шуток,
Без мыслей и анализа пути.
И всё же жизнь для нас — святое.
Хотя по-разному судьбу куём:



Кто-то — бездействуя в покое,
Кто-то — в отчаянье борясь со злом.

Так проще

— В почёте ложь сегодня потому,
Что правда не умеет защищаться.
Звучит вопрос: — А почему?
— Так с ложью к цели проще пробиваться.

Один лишь раз

Соврите раз — и вы уже не тот,
Кем были до свершившегося факта.
Путь ляжет в ложь удобным трактом,
Ведущим вас к чреде невзгод,
В тот мир, где нет
Ни совести, ни такта,
А есть ваш грешный антипод.

Безумство

Противоречивость жизни сладкой
Заключена, как правило, в одном:
Мы в умном человеке ищем недостатки,
В глупце — достоинство найдём.

Философия

— Женитесь, друг! Вдруг вам и повезёт:
Жена хорошей спутницею станет.
— А если нет?
— Вы что же, идиот?!
Отыщете свой философский камень.

Едины мы

Что есть, спрессовано единым комом:
Нейроны, атомы и ДНК,
Волны магнитные и хромосомы —
И суетливость дождевого червяка.
В большой космической системе



Увязано, что есть, между собой:
Дела, надежды, кровь и гены,
Люди и звёзды… Мы с тобой.
Едино всё. В одной цепочке
Заря, и тьма, и радостный рассвет...
Казалось бы, увязано всё прочно.
Так почему единой правды нет?

Обратная связь

Закон письма и прост, и строг
Благодаря простой обратной связи:
Чем чётче и ясней словесный слог,
Тем меньше в строчках мест для грязи.

Божья Фемида

Если бы по совести Господь судил людей,
То в жизненном аду горел бы лиходей.
Жаль, в нашем бизнесе как раз наоборот:
Кто действует по правилам, тому и не везёт.

Лицемер

Ловчит и бьёт. Других за драки судит.
Учить горазд и очень говорлив.
Всё для того, чтоб «выйти в люди»,
Где бы его, лжеца, никто не бил.

Эталон

Надеемся, что в мире грешном
Мы — «хомо сапиенс».
Ан, властвует иной закон.
В прогресс шагнув,
Мы сохраняем только внешне
Мораль и честь из праведных времён.
Сейчас в ходу тюремная закваска.
Как эталон — Нерон, Иро�д...
Давно никто не верит в сказки,
Но знают многие, как обмануть народ.
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Камень на дороге

Успех? Он просто достигается.
В цене не дело. Ценен звон.
Элите истина не нравится,
Ворам не нравится закон.
Но те и те, любя, стараются,
Чтоб доверял им наш народ…
А тот, как прежде, спотыкается
О нищету, что с ним живёт.

Чистота

Любое действие имеет два лица:
Порядочность — позор для подлеца;
При изобилии — не видим бедность;
Под добротой — скрывает себя вредность;
Предательство — себя считает правым;
За честью — прячется лукавость;
Под дружбой — кроется вражда;
У благородства — вечная нужда;
Любая польза вам — кому-то вред;
Мысль мудреца — для дури бред.
А потому, пойми, среди планет
В природе чистых элементов нет!

Как посмотреть

Жизнь объясняя, молвил мудрый поп,
Не отступить от истины стараясь:
— Глядит надежда вдаль сквозь телескоп.
Сквозь микроскоп успех твой изучает зависть.

Результат

Когда был молод — мыслей бездна.
С любовью рядышком цвела надежда.
Работой жил. Так было надо.
Теперь старик. Печаль лишь рядом.
— Откуда ты? — спросил её.
— Я — в сумме — прошлое твоё.


