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УЛЫБКА РАДУГИ
Когда усталость плеч коснётся,
И станет грустно без чудес,
Жизнь вдруг возьмёт, и улыбнётся
Улыбкой радуги с небес.
ЗВЕРЁК
Не будите во мне человека.
Я хочу быть стихийным зверьком.
Потому, что уж больше полвека
С человеческой жизнью знаком.
ИНОЕ
Нас «душат», словно свечку тьма,
Слова слепые и глухие.
Есть много прозы от ума.
А стих — дитя иной стихии.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВНУКОВ
Я — издатель звуков.
Перевариватель пищ.
Производитель внуков.
Обладатель лапищ.
Кусатель шоколада.
Хранитель чаёв.
Писатель чего надо.
Но точно не Лёв.
СТИХИ
Когда слова с душой встречаются,
Возникнуть может в сердце свет.
Стихи не пишутся — случаются, —
Сказал один большой поэт.
КТО ОТ КОГО?
Считается, что люди произошли от обезьяны.
Хотя есть множество и других идей.
Например, писатель Т. из Ясной Поляны
Считает, что это обезьяны произошли от людей.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Полно информации бестолковой и лишней.
Но есть и полезная, не порожняк.
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Например, свежей, чуть замороженной, вишней
Очень приятно закусывать тёплый коньяк.

ПО НОЧАМ
Высоцкий, Визбор, Цой и Окуджава
Ночами так пронзительно ясны…
Но по ночам, не бодрствуя лукаво,
Мы часто спим.
Для нас полезны сны.

МУДРЁНЫЙ СТИХ
Порой судьбы непостоянство
На части души наши рвёт.
И создаёт внутри пространство,
Где сожаление живёт.
Но, коль не в прок ума палата,
Судьбу не гоже обвинять.
Судьба ни в чём не виновата.
И грех на зеркало пенять.
Звучит красиво и мудрёно.
Но сила слова не в словах.
Слова — лишь форма, мать едрёна.
Вся суть в огне, а не в дровах.
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
Травы и волны очень похожи.
Чем-то похожи волны и травы.
Ветру они для общения гожи.
Ими играет он, ради забавы.
КОТ КЛЮЧИК
Без проблем живёт мой кот.
У него есть много льгот.
Я умом переморочен.
Ну, а он — наоборот.
Буду брать с него пример —
Жить без умственных химер.
АТАРАКСИЯ
Пусть не нашёл святой Грааль ты,
И не публичен твой портрет.
Не обязательны гештальты,
Коль сам себе анахорет.
Пусть не нашёл свою инфанту,
Не повод это чтоб тужить.
Без отношений девианту
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Спокойнее и проще жить.
ЛЮБИТЬ
Порой уныл, а порой восторжен,
Не чужд обид и дурных утех,
Ты никому ничего не должен.
Придуман был «первородный грех».
Ты изначально рождён свободным.
С задачей только одной — любить.
И разным опиумам народным
Ты не обязан лояльным быть.
В СЧАСТИИ
В счастии легко дурака валяем мы,
И чем угодно можем жонглировать.
Счастливые люди неуправляемы.
Ими так сложно манипулировать.
КОРОТКО О СЕБЕ
Я не буддист.
И сплю не по фэн-шую.
И не пленяюсь мудростью асан.
В нору свою забившись небольшую,
Люблю писать, как Ги де Мопассан.
Но я пишу не толстые романы.
Я ж не Толстой. Не в этом суть моя.
Пусть не полны
От краткости карманы.
Но есть и польза в том,
Что краток я.
ИГРА БУКВ
У мрака ум рака.
У сов нет усов.
Бесспорно, бес с порно.
Удел основ — дело снов.
ВСПОМНИЛОСЬ?
Раньше я имел уменья,
Как строитель пирамид,
Делать мягкими каменья,
Резать ножиком гранит.
Скал куски, большие массой,
Обезвешивать я мог,
Чтоб потом, воздушной трассой,
Двигать вдаль за блоком блок.
Но исчезли все уменья.
Их веков слизала тьма.
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Стали твёрдыми каменья.
И тяжёлыми весьма.
ШЕДЕВРИК
Под влияньем мелких эврик,
И осознанность блюдя,
Сотворил поэт шедеврик
Из словесного дождя.
И от этого искусства,
Мысли светлые крутя,
Испытал благие чувства,
Стал счастливым, как дитя.
МНОГОМЕРНАЯ ЖИЗНЬ
Жизнь многогранная
Многозадачна.
Многозагадочна.
И многозначна.
Многоучительна.
Многопредметна.
Многотворительна.
И многоцветна.
Жизнь многорадостна.
И многобольна.
Многоцелительна.
И многовольна.
Многочувствительна.
Многосердечна.
И в обновлении форм
Бесконечна.
СНЫ УМА
Считая мир весьма опасным,
И обвиняя всех и вся,
Ум обожает быть несчастным,
Свой крест обиженно неся.
Себя с умом отождествляя,
Боится смерти человек.
И тело страхом отравляя,
Живёт, как раб, за веком век.
А между тем, единым светом
Любви сердца у нас полны.
Но жить в счастливом свете этом
Мешают умственные сны.
СВЕТЛЫЕ ПТИЦЫ
Душа и тело — суть едины.
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Ведь между ними нет границ.
Но мы, как мрачные пингвины,
Живём в плену своих темниц.
И тупо верим в разделённость,
Конфликты с войнами плодя.
Не замечая окрылённость,
И в крыльях смысл не находя.
А каждый — солнечная птица
Любви и счастья.
Это так.
Но, чтобы свету проявиться,
Должны пройти мы через мрак.
О ПОЛЬЗЕ ПРОБЛЕМ
Там, где ум наш видит
Бедственность и сложность,
Может быть ценнейший
Клад для нас зарыт.
За любой проблемой
Кроется возможность
Стать сильней и чище,
Обновить свой быт.
Принимай, как стимул,
Неблагоприятство.
В бедах и проблемах
Шанс судьбы лови.
За любой проблемой
Прячется богатство
Свежести и счастья,
Света и любви.
МОЖНО
Неизбежного не избежать.
А избежное предотвратимо.
Можно счастью навстречу…
Лежать.
И оно не проследует мимо.
ЧЕРЕЗ БОЛЬ
Нас через боль поздравляет
С жизнью развития путь.
Болью себя проявляет
Роста сакральная суть.
Мы не бесстрастные слизни.
Не такова наша роль.
К свету осознанной жизни
Люди идут через боль.
БОЛЬШАЯ ТАЙНА
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Ментальный сон от нас скрывает
Большую тайну бытия.
Реальность общей не бывает.
Она у каждого своя.
Мы не грешны.
И не виновны.
Сей бред придумали мозги.
И все противники условны.
Все относительны враги.
В плену борьбы ходить по кругу
Нас заставляет мыслей тьма.
Но мы — союзники друг другу.
Борьба — иллюзия ума.
(продолжение следует)
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