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Издание выходит ограниченным тиражом 
в 50 экземпляров и предназначено исклю-
чительно в качестве именного подарка для 
частного пользования. Его тиражирование и 
распространение в коммерческих целях ис-

ключено.

В оформлении обложки использована карти-
на Питера Брейгеля Старшего «Фламандские 
пословицы».

Фурдина Вероника. 
С рифмой по жизни / Вероника Фурдина. — СПб.:  
ИД Русский Север, 2020. — 60 с.

Что если поэт пригласит вас на диалог о проблемах со-
временной жизни? Что если есть возможность увидеть 
со стороны наши поступки и последствия от них? Поче-
му бы на какое-то время не остановиться и не пораз-
мышлять над… собой? Петербургский поэт Вероника 
Фурдина не боится говорить об актуальных проблемах, 
дефиците нравственности и о стремительной перео-
ценке духовных ценностей. Тонко и хлестко короткие 
стихотворения рифмуются с окружающим миром. 
Сборник предназначен для всех возрастных категорий. 
Издается впервые.
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Поэзии повезло. Ей дано легко, кратко, доходчиво и буквально 
«играючи» говорить о любых физических действиях и духовных 
восприятиях, — буквально обо всем, что нас окружает. 
Открывая эту книгу, читатель ожидает, что вот сейчас-то, 
наконец,  его научат как правильно жить. Подскажут, направят, 
дадут рецепт, ценный урок, укажут нравственные ориентиры.

Но настоящая поэзия тем и хороша, что, не навязывая и не 
поучая, предлагает читателю вместе «на равных» подумать, 
порассуждать. Она поможет сконцентрировать внимание, 
наблюдая жизнь и все ее аспекты со стороны.

И автору данного издания удалось прочувствовать  
и отобразить именно эту свою задачу. Богатый сатирический 
язык, тонко подмеченные проблемы, удачно выбранные темы 
подарят читателю задумчивость и смех, удивление и грусть. 

Приятного вам прочтения!

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Ужель зависит справедливость 
От звона золотых монет?
Богатый верит в справедливость,
А бедный почему-то нет.

c c cХорошо, коль денег много,
Значит, прожил жизнь не зря.
Жить БЕЗ денег очень плохо,
Но еще ужасней — ДЛЯ.

c c cНе даст Господь своим стадам,
Лелея искреннее братство,
Ни дорасти до нищеты,
Ни опуститься до богатства.

Богатство,  
бедность, деньги, 
бизнес, работа
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Гордимся русским языком,
Но почему, не знаем сами,
Слова «работа» с «нищетой»
У нас синонимы веками.

c c cАксиома для мздоимца:
Все зависит от кармана…
Мудрость к деньгам равнодушна —
Теорема Перельмана.

c c cА задор образованья
Как-то медленно угас…
Раньше книги воровали,
А теперь — бензин и газ.

c c cВручая нищим подаянье,
Я не гонюсь за модным веком;
Себе доказывать пытаюсь,
Что остаюся человеком.

c c cЕсли совесть не в цене,
Трудно жить в такой стране,
Но какая ж благодать
Тем, кто жаждет воровать! 

c c cНесется наша жизнь, как тройка,
И у возницы боек кнут.
Надрывно трудятся лошадки,
А деньги кучеру дают.
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Скупой аж дважды заплатил,
Дурак по полной получил,
Хитрец ушел от плат беспечно,
А невезучий платит вечно.

c c cУ нас запрет не запрещает,
А разрешенье не велит;
Рублишко дело подгоняет,
А совесть бизнес тормозит.

c c cОбычно истина невзрачна
И с нищетою неразлучна,
А все фальшивое красиво,
Богато и благополучно.

c c cИди протоптанным путем,
Тогда заладится работа.
Нетривиальные пути —
Для гения и идиота.

c c cЕсть у нас в России
Маленький секрет:
Обучаться любим,
Поучаться — нет.

c c cС дарами даже боги
Становятся другие,
Так что же говорить нам
Про слабости людские?

С рифмой по жизни
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Злато все на свете может,
Только чести не прибавит,
Ни таланта не разбудит,
Ни любовью не одарит…

c c cУ жизни есть несправедливость,
Которой не должно бы быть:
Чем незначительней доходы,
Тем тяжелее их добыть.

c c cМы все до денежек жадны,
Но уточняем для порядку:
Один жалеет миллион,
Другой — помятую десятку.

c c cНет однозначности на свете,
И благом может быть беда:
Богач способен разориться,
А тот, кто беден, — никогда.

c c cПоставьте под сомнение
Обыденности ряд:
А счастлив ли счастливый,
Богатый ли богат?

c c cВопрос жилищный портит нас
И набирает резко силу…
Мы как испортиться должны,
Чтобы хватило на квартиру?

Богатство, бедность, деньги, бизнес, работа
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Каждый хочет сладко жить,
А того не понимает:
Мы же в северной стране —
Мест под солнцем не хватает.

c c cВ канцелярии небесной
Часто логика молчит:
Богачу дается пища,
Бедным — чудный аппетит.

c c cЕсли хлеба запросили,
Значит — не до зрелищ;
Если зрелищ захотелось,
Значит — вы наелись.

c c cУ нас во всем своя дорога,
И ходим задом наперед:
То — кинозвезды без копейки,
То — олигархи из сирот…

c c cВновь постигла неудача?
Научись не вешать нос:
Это Боже испытаньем 
Совершенствует вопрос.

c c cСильнее спившихся бомжей
Мне жалко вас, богатые.
У вас любовь — за кошелек,
А все друзья — заклятые.

С рифмой по жизни
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Мерзавец с миллионом
Частенько симпатичен,
А гений с голым задом
Смешон и неприличен.

c c cВсе олигархи заменили
Рулады соловьев в душе
Банальным квохтаньем хохлаток,
Несущих яйца Фаберже.

c c cЧтоб память светлой сохранить,
Давайте в долг; ведь каждый знает,
Что кредитор — он меньше всех
Провалом в памяти страдает.

c c cКак предки весело общались,
Меняя сходу все подряд,
Пока деньжата не придумал
Какой-то гениальный гад.

c c cПопросит мудрый испытаний,
Боец — упорства для атак,
Философ — умственных терзаний,
И много денежек — дурак.

c c cГолым фактам доверяйте,
Под обман не подведут;
Если нечем прикрываться,
Значит, в честности живут…

Богатство, бедность, деньги, бизнес, работа
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Между царями дружбы нет —
Их только выгода прельщает,
И этих ставок высота
Наивность чувств не обещает.

c c cЖивем свой век чужою волей,
Считая жалкие гроши…
Как граждане мы никудышны —
И как рабы нехороши.

c c cНе искушай людей деньгами
И чти истории совет:
Где за донос отменно платят,
Там невиновных больше нет.

c c cБогач в своем особняке
Над драгоценностью трясется,
А умный дорожит лишь тем, 
Что нам бесплатно достается…

c c cНищета, как и богатство,
В людях жадность порождают.
Лишь нормальные доходы
Быть нормальным позволяют.

c c cМечтала убедиться, 
Что счастье — не в деньгах,
Но грубая действительность
Мечты разбила впрах.

С рифмой по жизни



Порой удача к нам приходит, 
Уму игриво подмигнув,           
Но… незатейливо уходит,        
О нашей бедности смекнув.    

c c cБогатый вечно в суете,
Зудит гламурность наслажденья.
Не трудно голод утолить,
Но очень трудно — пресыщенье.

c c cНаучился русский бизнес
Лишь делить и отнимать.
Нужен строгий математик,
Чтоб учились прибавлять.

c c cДумая долго, 
Делаешь верно. 
Думая быстро, 
Делаешь скверно.

n
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Государство,  
политика,  
чиновники,  
законы,  
власть

Смешно искать для разума поддержку
И здравый смысл отстаивать натужно
В стране, где параллельные прямые
Пересекутся, если будет нужно.

c c cВ пороки власти и престола
Стреляла грозная «Аврора»,
Но как обидно нам с тобой 
Признать, что выстрел — холостой.
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О справедливости в России
Всегда печальна злая повесть.
В ней безупречны два героя:
Господь да собственная совесть.

c c cМы в реках слез, не зная броду,
Боролись лихо за свободу.
Теперь, Господь, пошли нам прыть
Свободу эту пережить.

c c cС годами труднее, не зная побед,
Бродить по крутым кабинетам,
Ища у чиновников совести след
По еле заметным приметам.

c c cНе знаю, с нашим ли начальством —
Иль с нами — полная беда,
Но мы охотно верим слухам,
А заявленьям — никогда.

c c cДостоин памятника тот,
Кто к властным органам пробился
И от заботы о стране
Ну хоть немного разорился.

c c cРоссия снова в нищете,
Хотя веками топчет злато.
Здесь вечно будут выбирать — 
Жить праведно или богато.



14

Волненья, перестройки, бунты, 
Погромы с революцией…
О как легко зайти в тупик
С такою эволюцией!

Мы смертной казни не хотим, 
Не жаждем крови в драке, 
Готовы жизни сохранять, Но…
пусть начнут маньяки.

c c cСмешон, кто жаждет улучшений
Лишь написанием законов.
Не в них от тягот избавленье,
А в добром нраве миллионов.

c c cО, сколько взорвано церквей,
И сгинуло людского злата!
Видать, пережила века
Дурная слава Герострата.

c c cЗавод блокаду пережил,
А перестройку — нет.
Выходит, глупость пострашней
И танков, и ракет.

c c cМать и Родину не бросит
Тот, кто честью дорожит.
Их душа служенья просит,
А подлец пускай бежит.

С рифмой по жизни

c c c
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Одни за Родину стыдятся,
Другие Родиной гордятся,
И только русскому, как видно,
Всегда за Родину обидно.

c c cНаступят в мире процветанье,
Свобода, равенство и лад,
Когда последнего подонка
Казнит последний бюрократ.

c c cОдин закон в природе есть
Для судей и правителей:
Палач прощается легко,
Но не простят мучителей.

c c cРоссию трудно раскачать,
Еще труднее успокоить.
Реформой можно напугать,
Но невозможно обустроить.

c c cОшибки видит и дурак.
Как избежать их — умный знает,
Но только мудрый у руля
Реально что-то исправляет.

c c cЖдать здравомыслия в законах
Страна великая устала.
Один закон, как воздух, нужен:
Чтоб честность выгодною стала.

Государство, политика, чиновники, законы, власть
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Легко по службе вверх идет
Умом средняк, но нервом крепкий.
Его за сердце не возьмет
Ни боль, ни страх, ни вирус редкий.

c c cЧтобы в России уцелеть,
Нужны и подвиг и отвага.
Здесь пробивается стена
Быстрей, чем писчая бумага.

c c cМы охладели к коммунизму,
Но поддались идиотизму —
Из разбитного коммуниста
Вмиг воспитать капиталиста.

c c cСтрана коррупцию гоняет;
Она, как ящерка, сбегает.
Давно б пора уже понять:
За хвост паршивку не поймать.

c c cНе то в России поражает, 
Что воровство в ней процветает,
А что предмет для похищенья —
То здравый смысл, то убежденья.

c c cГде вместо наказания
Мы видим проволочку,
Там злой порок бесчинствует,
В грехах не ставя точку.

С рифмой по жизни



Хорошо чиновникам: 
И старенье плавное,
И доходы мощные,
И «дожитье» славное…

c c cВ просторах России
Заложена суть:
От слова до дела —
Огромнейший путь.

d
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Достоинства, 
недостатки, 
чувства, 
нравы

Не обижайся на людей 
За холодок непониманья.
Мы осуждаем часто то,
Что выше нашего сознанья.

c c cКогда-то в сказки верила,
А нынче воздержусь.
Из гадкого гусенка
Растет лишь гадкий гусь.

c c cТерпенья чаша у народов
По каплям выливается.
У нас в России почему-то —
Трещит и разбивается.
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Не подражайте скверным людям,
Порой привычка подражать
Так глубоко укоренится,
Что может собственною стать.

c c cКогда-то жили молодыми, 
Не слыша стариковский глас.
Наверно, жизнь идет к закату:
Теперь не слушаются нас.

c c cНе оттого ль в России нашей
Веками трезвости не видно,
Что трезвым глазом на Россию
Смотреть и больно, и обидно?

c c cТвори лишь добрые дела
В обход тройного наказанья:
От гнева божьего, от скорого суда —
И от себя, по мере осознанья.

c c cЖелаю всем в борьбе удач;
Ведь так уж издревле ведется:
Без друга запросто живем,
А без врагов — не удается.

c c cУ всех нас память — решето,
Лишь на отсев пригожее;
В нем оптимист отсеет зло,
А пессимист – хорошее.
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У вас завистников толпа?
Поставьте свечку провиденью…
Разумный зависть предпочтет
Сочувствию и сожаленью.

c c cКто вечно грезит совершенством,
Пусть помнит правило одно:
Мы стать хорошими не в силах,
Нам лишь стремленье суждено.

c c cУничтожай ростки обмана
И древо лести сокруши.
У них губительные тени,
Да и плоды нехороши.

c c cВеселье наше состоит,
Когда мы пьем по-русски,
В прямой пропорции от вин,
В обратной — от закуски.

c c cВсе в мире глупости свершают,
И ничего не сделать тут,
Но глупый день на это тратит,
А мудрый — только пять минут.

c c cКогда обидеть есть резон,
Не лги и не играй словами;
Всего лишь правду говори —
И вы расстанетесь врагами.

С рифмой по жизни
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Не усложняйте жизнь привычкой,
И все мгновенно упростится.
Кто с чем-то в жизни не встречался,
Отсутствием не тяготится.

c c cУчись мошенников жалеть,
Не избежать им злого рока:
У них и правнуки всегда
Всего лишь — правнуки порока.

c c cУ вожака свои проблемы,
Его понять бы тоже надо.
Мы хороши поодиночке,
Но как порочно наше стадо!

c c cНе верь ласкающим словам,
Их обещанья хрупки,
И Каина от Авеля 
Разнят одни поступки.

c c cУбей привычку похваляться:
Хвалиться нынешним — грешно,
Хвалиться прошлым — недостойно,
Хвалиться будущим — смешно.

Мы золотую середину
Предпочитаем машинально:
Досадно быть всегда виновным,
А вечно правым быть вульгарно.

Достоинство, недостатки, чувства, нравы
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Не жди от грешных благодарность,
Когда поможешь крест нести;
Ведь даже Господу «спасибо»
Сказал один из десяти.

c c cВыбирай, где быть полезным,
Осознав простую штуку:
Любопытство праздность тешит,
Любознательность — науку.

c c cСмелее делайте ошибки,
Везенье в них удачу вложит,
А случай — гениев ценитель —
Свершить открытие поможет.

c c cМир перед кризисом пасует,
Но мы не будем унывать.
У нас в крови живет привычка
Всегда и всюду выживать.

c c cВам надоела серость жизни?
Хотите краски ярче видеть?
Прочь и любовь, и оправданье —
И начинайте ненавидеть. 

c c cХитрый спросит о тебе,
Глупый скажет о себе,
Грубый сразу накричит,
Мудрый обо всем смолчит.

С рифмой по жизни
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Нам всем за что–то стыдно,
У каждого свое…
Когда не мучит совесть —
Наверно, нет ее.

c c cДавненько убедилась
По множеству примет:
Достоинства стареют,
А недостатки — нет.

c c cНе пейте крепкое вино,
Когда секреты дружат с вами.
Вино, как фокусник, порой
Все мысли делает словами.

c c cМы книгу жизни пишем все;
Кто — вяло, кто — легко и бойко.
Сюжет бывает так хорош,
Но… за ошибки будет двойка.

c c cНе мсти за разные обиды,
Не признавай, что было больно.
Обидчик мщенья не достоин,
Ему презрения довольно.

c c cУж так устроен человек:
Не расстается с тем, что мило,
Но отдает всегда легко,
К чему душа давно остыла.

Достоинство, недостатки, чувства, нравы
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Как часто разум у людей
Страшится собственных полетов.
Ему б решительность тупых
И убежденность идиотов!

c c cЗапугивать людей опасно,
Умейте будущее видеть:
Когда бояться перестанут,
То начинают ненавидеть.

c c cЖивем по-русски широко,
За все спешим наказывать.
Не стыдно помощи просить,
Постыдно в ней отказывать.

c c cКто очень много говорит,
Вниманья не достоин.
Захочешь многое сказать,
Так будь немногословен.

c c cКак будто жить придется вечно,
Мы любим барахло скупать;
Дома же строим так беспечно,
Как будто завтра умирать.

c c cЧто в жизни может быть ужасней,
Чем потерять однажды честь?
За ней уйдут и стыд, и совесть,
А пустоту заполнит месть.

С рифмой по жизни
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В мирских делах любого рода
Ценя серьезность естества,
Склоняет мудрая природа
К уму с оттенком шутовства.

c c cНе борись с людским обманом,
Это дело не изжить…
Развенчать лгуна — реально,
Лживость вечно будет жить.

c c cС великими познаешься —
Пойдешь по краю пропасти:
Они во всем великие,
От доблести до подлости.

c c cНет закона бутерброда,
Есть судьбы преграда;
У счастливых бутерброды
Падают как надо.

c c cЗа то, что память помнит все,
Хочу ценить ее и славить,
А за способность забывать
Ей надо памятник поставить.

c c cС чужим пороком воевать
Опасно, глупо, бесполезно…
Свои реально побеждать —
Но, боже, как неинтересно!

Достоинство, недостатки, чувства, нравы
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Героизм, смекалку, мужество
Открывает в нас война.
Подлость, трусость и предательство —
Это тоже все она.

c c cМы к лучшей жизни торопились —
И нынче были бы у цели,
Когда бы умные решались,
Когда бы глупые не смели.

c c cПод солнышком безгрешных нет.
Мир был таким, таким остался,
А кто твердит: «Не виноват» —
На самом деле не сознался.

c c cНас привораживают люди,
Чья слава вдруг отбросит тень
Не на соседние заборы —
На исторический плетень.

c c cОдних нужда с ума свела,
Другим миллион — как в сердце спичка.
Народ безумно тяготит
Его извечный враг — привычка.

c c cЕсли вдруг на душе накипело,
Вы эмоциям дайте отсрочку,
Потому что, когда кипятятся,
Получают горячую точку.

С рифмой по жизни



Неблагодарный человек…
С ним, словно с птицами, не сладить:
Чем чаще будешь их кормить,
Тем больше норовят нагадить…

c c cЧто ж удивляться, что на белом свете
Добро над злом никак не победит?
Дал Воланд всем приспешникам нахальство,
Господь своим — смирение и стыд.

c c cНас уверяют: чтобы жить достойно,
Придется избирать и попотеть.
На самом деле для достойной жизни
Всего лишь надобно достоинство иметь.

c c cСчастливых в наш мир белый аист принес,
Смышленых родили под женские стоны,
Богатых в зеленой капусте нашли,
Несчастных накаркали злые вороны.

c c cТот, кто мудрое изрек, не всегда — мудрец.
Тот, кто глупость совершил, не всегда — глупец.

c c cНевежество гордится личным правом
Вредить себе, друзьям и общим нравам.

y
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Медицина,  
здоровье

Как повезло братишкам меньшим,
Кто был в больнице, это знает:
Врачи болящих ненавидят,
Ветеринары — обожают.

c c cУ несчастливых все не так,
Вся жизнь в каких-то заморочках.
У всех бриллианты на руках,
У этих камни только в почках.

c c cС женой хорош медовый месяц,
Любовница вам скрасит год,
Но лишь отменное здоровье
По жизни радость пронесет.

c c cТолько молодость прекрасна,
Скромен зрелости наряд,
Старость — та вообще ужасна:
Упускает все подряд.
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Шагнула сказка в нашу жизнь:
И зайцам ноги пришивают.
Интрига нынешняя в том,
Где зайцы деньги добывают?

c c cЧто люди полные добрее,
Ты согласись и не греши.
Все гонят лишний вес из тела,
А эти — лишнее с души.

c c cОпыт нашей медицины
Неоправданно суров:
Нам веками ставят клизмы
Для промытия мозгов.

c c cГоворят, чем память хуже,
Тем счастливее живешь…
Параллельно со склерозом,
Видно, счастье обретешь.

c c cКогда под утро боль любую
Морфей излечивает в нас,
То это — верная примета:
Еще далек предсмертный час.

c c cНаш долг — смиренно принимать
То, что не в силах понимать,
Когда всевидящий Господь
За грех души накажет плоть.



Врачи немного все психологи,
Их опыт жизненный гласит:
Народ не шибко и торгуется,
Когда на карте жизнь стоит.

c c cТот, кто женщину не любит,
В антипатии смешон:
Или Господом обижен,
Или бесом развращен.

c c cНе ходи по психиатрам,     
Просто мысли запиши.      
Все, что выплакано словом,  
Облегчает боль души.

c c cЯ догадалась, что старею,
Хотя не бегала к врачу:
Застолье больше не прельщает
И мебель двигать не хочу.

c c cГоре с болячками 
Спелось умело; 
Жить хорошо, 
Умирать надоело.

b

С рифмой по жизни



31

Семья, любовь, 
дети, дружба

Нередко мы в часы досуга
Теряем искреннего друга,
Сменив умение молчать,
На жалкий повод покричать.

c c cСвадьбу весело играя,
В рай ворота открывая,
Мы не знали, что у врат
Есть калитка прямо в ад.

c c cНе дай уснуть любви беспечно,
Ее зови на подвиг вечно.
В тупой привычности хлопот
Она недолго проживет.

c c cСвой идеал мужчины ищут,
Но каждый раз облом и стресс,
А все же поиск не бросают:
Уж очень нравится процесс!



32

Холостяк до безобразья
Жизнь родную упростил:
Сам поел и четко знает,
Что семейство накормил.

c c cВас лучший друг оговорил?
То не беда, уж вы поверьте.
Припомним, Цезаря друзья
Вообще зарезали до смерти.

c c cКогда детишки вам не в радость,
Не стоит душу бередить;
И Богом созданные люди
Сумели Каина родить.

c c cЯзык наш так разнообразен,
Так многогранен может быть,
Что нам в России очень сложно
Друг с другом общий находить.

c c cБывает нежнейшее чувство
Рассыпется в прах отчего-то,
Но как же крепка наша дружба,
Когда она против кого-то!

c c cЛюбовь безусловно полезна:
Количество нас умножает;
А дружба — прекрасное чувство —
За качество нас отвечает.



Если не дал Бог детишек,
То не факт, что не везет:
Часто тридцать три несчастья
Бог в нагрузку к ним дает.

c c cНе доверяй заветной тайны
Потокам дружественных слов,
Поскольку лучший из ближайших
Бывает худшим из врагов.

c c cНам очень помогает жить
Уверенность, что друг с тобою;
Ведь редко что-нибудь болит,
Когда лекарство под рукою.

c c cГлазам своим не очень верьте,
В них велико желанье лгать;
Лишь ум в житейской круговерти
Способен правду распознать.

c c cФизика для жизни 
Не всегда годится: 
Можно, притираясь, 
Очень охладиться.

u
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Талант,  
искусство

Поем бессмысленные тексты
Не для души, а для пиара…
Когда утерян смысл в песнях, 
Его и в жизни будет мало.

c c cКак прочтешь, что написали
Тыщу лет тому назад,
Сам писать уже не сможешь,
Всяко выйдет плагиат.

c c cСпрошу бомонд на юбилее
Об их восторженности слов:
«Неужто в детстве не учили:
Вслух хвалят только дураков?»

c c cНе в благости рождается талант,
В борьбе за выживание, поверьте.
Посредственность при жизни наградят,
Талантам воздается после смерти.
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Пиши, подруга, медленней, 
Стараясь быть понятной;
Ведь качество с количеством
В пропорции обратной.

c c cЛюдской порок благословенен.
Он рядом с творчеством бежит:
Зло — в эпиграмму, похоть — в песню,
А глупость — в басню норовит.

c c cМы часто пишем на бумаге
Стихи и прозу, формул знаки…
И удивляемся потом:
Как Бог хитро водил пером!

c c cНе критикуй посредственных полотен,
Им не пройти ценительских преград.
Бездарности окажутся в забвении,
А впрочем… есть Малевича квадрат!

c c cВозможно гениально слушать флейту,
Но равенство меж гениями — бред,
Ведь гениальным музыкантам платят,
А гениальным слушателям — нет.

c c cЛюбой театр — священный дом,
Где на галерках душных,
Бедняк взирает свысока
На сытых и послушных.



Талант бывает настоящий,
Благими мыслями искрящий,
Бывает услаждающий,
Бывает и пугающий.

c c cНе плачь, поэт, о сытых днях,
Ведь даже пушкинская лира,
На искры божьи начихав,
Его к долгам приговорила.

c c cКто нашим звездам угодит?
Их знаменитость тяготит,
Статья газетная пугает,
Забвенье тихо убивает…

c c cЛюбой из нас, как зверь в природе,
Плодится, думает, страдает…
И только творчество в деяньях
Нас от животных отличает.

g
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Философия,  
религия,  
жизнь,  
смерть

Без божьей воли не пройдет
У нас ни действие, ни слово,
Ни мыслей избранных полет,
Ни мир, ни бой, ни казнь Христова.

c c cО, сколько мыслей благородных,
Блестя по форме и уму,
Вмиг отправлялись на помойку
При обращеньи не к тому!

c c cНе будь предательством сражен,
Его все люди испытали…
И чем ты лучше остальных?
Ведь даже Бога предавали.
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Когда мы ложь возами мерим
И ничему уже не верим,
Себе любимым на беду
Легко поверим в ерунду.

c c cНе бойся в жизни ничего,
Предначертания свершатся,
А что ниспослано другим —
Пускай другие и боятся.

c c cХотите многого добиться?
Примите дружеский совет:
Со злом боритесь непременно,
Лишь от добра спасенья нет.

c c cКороткой и несчастной жизни
Тот никогда не избежит,
Кто часто у своих печалей
На вахте памяти стоит.

c c cУж так устроено в миру,
И в том природа виновата,
Что яд готовят подлецы
Не для себя, а для Сократа.

c c cКак невозможно потерять
Того, о чем вообще не знаешь,
Так и потеря не важна,
Когда об этом забываешь.

С рифмой по жизни
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Кто в жизни прав, кто виноват —
Об этом ведает Создатель.
Бывает, мертвый — не герой,
А тот, кто выжил, — не предатель.

c c cНам предлагают помнить грех,
Но забывать благое дело.
Все человечество как раз
В делах обратных преуспело.

c c cКак ни крути, а жизнь глупа:
Злословишь, как себя ругаешь,
А в добродушии топишь зло,
Так ты его поощряешь.

c c cМы объяснить готовы чудо,
Планет и атомов активность,
Но как сложна для пониманья
Людских пороков очевидность!

c c cСтремленьем верно поступать
Себя, любимого, не мучай.
Решают все то ангел наш,
То вредный бес, то жалкий случай.

c c cНе ищите смысла в жизни,
За мозгу мозга зайдет,
И ни счастья, ни покоя
Поиск вам не принесет.

Философия, религия, жизнь, смерть
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Мы потому неприхотливы
И толстокожи для невзгод,
Что православием хранимы,
Где нищей гордости — почет.

c c cНе приводи своих примеров,
К ним посторонний равнодушен.
Пример для вас имеет цену
И вашей логике послушен.

c c cКогда Господь одарит всем,
А вот удачу позабудет,
Не сомневайся: жизнь твоя
На редкость бестолковой будет.

c c cНе бывает, чтобы чудо
Вечной ценности приелось.
Вы когда-нибудь видали,
Чтобы в рай перехотелось?

c c cНе доверяй решенье ночи:
От спящих мыслей толку мало.
Всегда советоваться с солнцем
Ответу верному пристало.

c c cНаш мир познается в сравнении
От Евы с Адамом — поныне.
Свободу мы ценим в застенках,
А воду — в безбрежной пустыне.

С рифмой по жизни
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Оставь поспешные стремленья,
Возьми терпения урок.
Решенья лишь тогда приходят,
Когда для них наступит срок.

c c cТого, что было, не тревожь,
О том, что будет, не печалься,
Чужого счастия не трожь,
Своим — умело наслаждайся.

c c cОтбрось навечно грех унынья,
Не омрачай судьбы своей.
Припомни, сколько в этой жизни
Грехов, приятных для людей.

c c cО, если б ведалась судьба
Для нас по молодости глупой, 
Пороки наши на земле
Господь искал бы с мощной лупой!

c c cЧто по спирали жизнь идет,
Не верьте ни врагу, ни другу:
Поел, поспал, отметил Новый год —
И вновь идешь по замкнутому кругу.

c c cМудреца хоть в бочке посели,
Он и там мыслишкой разживется.
Дурачок и в каменном дворце
Только критикует да плюется.

Философия, религия, жизнь, смерть
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Господь вершит без передышки,
Но не прощает всех подряд,
Поскольку знает, что людишки
Обычно — ведая — творят.

c c cПредел совершенства
На всяком пути
Так мудро искать —
И так глупо найти.

c c cНе ищите виноватых,
Коль судьбина непроста.
Каждый сам себе отрада,
Каждый сам себе беда.

c c cКто к славе устремляется,
Пускай не ждет салютов
И помнит: рядом с Цезарем
Всегда толпа из Брутов.

c c cПрекрасное далеко
Вблизи всегда жестоко,
А в прошлое умчится —
Вновь весело глядится.

c c cГоворят: «В глаза кори,
За глаза людей хвали».
Лучше все наоборот, 
Чтоб не ссорился народ.

С рифмой по жизни
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Всегда легко и беззаботно
Летят счастливые года,
Но как же век наш будет долог,
Когда прицепится беда!

c c cУчиться нам невмоготу,
Зато учить любой желает.
Особо любим поучить
Тому, чего никто не знает.

c c cМы вечно не готовы
В житейской круговерти:
Умом — к достойной жизни,
Душою — к скорой смерти.

c c cНе бойся острого ума,
Не бойся кулака лихого,
Не бойся в жизни ничего,
Помимо каверзного слова.

c c cМесто вашего рожденья
Ни о чем не говорит:
И в хлеву герой родится,
И в палатах — паразит.

c c cЗабудь про старые обиды,
От мести пользы не бывает.
Прощенье лечит наши раны,
А мщенье — солью посыпает.

Философия, религия, жизнь, смерть
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На свете есть один критерий,
Чтоб счастье в жизни распознать:
Когда вы счастливо живете,
Вам будет жалко умирать.

c c cЖизнь проводить в борьбе    
Глупо и примитивно:
Сильного победить трудно,    
Слабого побеждать противно.

c c cМы грезим миром приключений,
Полжизни в поисках проводим
И остаемся безутешны,
Когда их все-таки находим.

c c cНе внемли страху осужденья,
Булыжник грешника не в счет:
Лишь в божьем гневе наказанье,
Лишь в божьей милости почет.

c c cУйми бесполезность сочувствий,
Чем близкие часто грешат.
Вздыхать и коровы умеют,
А люди — на помощь спешат.

c c cВсе в этой жизни как всегда:
Одни и те же боги святы,
Одни и те же на щите,
Одни и те же виноваты.

С рифмой по жизни
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На небе кодексы свои
Творят без нашего участья,
Давая в собственность беду,
И только в пользованье — счастье.

c c cПорыв первейший благороден,
Но к жизни явно непригоден;
Второй поможет мозг включить,
А третий — пользу получить.

c c cВас очень нагло обманули?
Не стоит сильно горевать:
Вы заплатили за науку,
Как на обман не попадать.

c c cНе возропщи, что счастья мало
Тебе отмерено судьбой.
Припомни тысячи несчастий,
Что не встречалися с тобой.

c c cЗачем творить по жизни зло,
Молиться, пред иконой каяться,
И с обреченностью узнать,
Что зло обратно возвращается?

c c cНе важны даты на могилах
И жизнь, продлившаяся в нас,
Ведь умирают те, кто любит,
Всегда в один и тот же час.

Философия, религия, жизнь, смерть
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Как от обыденности счастья
Порою молодость страдает,
Зато какой палитрой бедствий
Простая старость обладает!

c c cВорону трудно отловить,
Однако чести — ни на йоту.
Кто к громкой славе устремлен,
Ведет на соколов охоту.

c c cЯ простую, но важную штуку
Осознала всем сердцем давно:
Люди делятся жизнью на добрых
И на прочих — кому все равно…

c c cДеньги — к денежкам всегда,
Ордена — к медалям,
Слава — к славе пристает,
А беда — к печалям.

c c cНе оскорбляй людей презреньем,
Не наживай себе врагов.
Иметь врагами умных — страшно
И очень глупо — дураков.

c c cВсе в мире относительно,
И подвиг, и предательство.
Все в мире наказуемо,
И щедрость, и стяжательство.

 

С рифмой по жизни
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Когда надеждою горишь,
Закон подлейший проявляется:
С надеждой редко подфартит,
А опасения сбываются!

c c cНе поддавайся искушенью
Считать, что правда прогремит;
Частенько здравый смысл шепчет,
А глупость в рупор говорит.

c c cО, как непрост наш искушенный мир:
Под красотой скрывается уродство,
Надежда заставляет предавать,
А безнадежность дарит благородство!

c c cУ всех судьбины, словно зебры,
Из черно-беленьких полос,
А судьбы светлые так редки,
Как у природы — альбинос.

c c cКто Богом забыт иль отвержен,
Для тех невозможного нет:
Ворона собьет их в полете
Не хуже новейших ракет.

c c cМы одинаковы, коль счастье
К твоей судьбе благоволит.
Какой ты есть на самом деле,
Всегда несчастье говорит.

Философия, религия, жизнь, смерть



48

Лишь десять заповедей божьих
В первоначальном виде ценим,
Всю остальную достоверность
Мы с божьей помощью изменим.

c c cПорой возвысит пораженье,
Порой победа тянет в ад —
Смог доказать Господь евреям
Две тыщи лет тому назад.

c c cНе грешен раб, который праздно
Своей свободы жаждет страстно,
А грешен, кто всегда готов
Любить объятия оков.

c c cМы потому с умом не дружим
И не находим правого,
Что наша глупость от святых,
А мудрость — от лукавого.

c c cНесовершенство примитивно:
Уму смешно, душе противно,
А совершенство, хоть научно, —
Гордыне в радость, сердцу скучно.

c c cНе дай мне Бог и жизнь-советчица,
Да совесть, праведных кумир,
Познав пороки человечества,
Возненавидеть целый мир.

С рифмой по жизни



Кого Господь казнит, 
Тому смешны и жалки 
От нагрешивших душ 
И похвала, и палки…

c c cОт одной мыслишки 
Пребываю в трансе: 
Опыт, ум и сила 
Вечно в диссонансе.

c c cКто четко убежден, 
Что смерть страшней всего, 
В страданьях грешных душ 
Не понял ничего.

d
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Шутки

Шутки любите шутить?
Знать должны прекрасно:
То, что с умным хорошо,
С дураком опасно.

c c cУж очень интересен
В стране круговорот:
Кто выпил, тот и весел,
Кто весел, тот и пьет.

c c cЯ с русским вроде бы в ладу,
Но ведь случится же такое:
Когда Кузьма к Кузьме пришел,
Как их назвать, когда их двое?

c c cНе рвите волосы от горя,
Поверьте, с лысой головой
У вас прибавятся проблемы
И не убудет ни одной.
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И дворцы растут грибами,
И дворянок прибывает…
Видно, рыбка золотая
Часто в сети попадает.

c c cГоворят, что черный кот
Нам несчастье принесет.
Кто с умом не может ладить,
Тем и белый будет гадить.

c c cНаверно, души украинцев
В тела синиц переселяют,
Уж больно сильно эти птахи
Не хлеб, а сало уважают.

c c cНебольшой научный казус
Мне хотелось бы понять:
Думать лучше в одиночку,
А втроем — соображать.

c c cЗачем, как чайники, кипели,
Рубя сучок социализма?
Так дружно, весело сидели,
А рухнули на кол цинизма.

c c cОтбросим признак половой,
Когда во власть стремятся двое.
Давайте выбирать за ум,
А не способность писать стоя. 
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Для Бога день — как 1 000 лет.
Он допустил в России смуту.
На поколении дедов,
Видать, вздремнул одну минуту.

c c cПо смерти станем мы с тобой
Песком иль глины комом,
А вот просаленный хохол —
Жирнейшим черноземом.

c c cПочему мечту, что в сердце,
Называют голубой?
Видно, ждут до посиненья
Исполненья таковой.

c c cЧитайте мысли самых мудрых,
В них ум столетий говорит,
И удовольствуйтесь своими,
Когда от умных затошнит.

c c cРеволюции порыв 
Толстых книг не любит.
Тот, кто много прочитал,
Всю бузу загубит.

c c cИ у Господа, бывает,
Вдруг работа не пойдет:
На крещенские морозы
Вместо снега дождик льет.

С рифмой по жизни
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То ли рушить, то ли строить —
Чисто русская дилемма;
Геростратов-то хватает,
С Архимедами проблема!

Кнут и пряник есть у власти,
Чтоб народ поменьше хныкал.
Кнут мы пробовали часто,
Кто же пряничек заныкал?

c c cКогда сынок не в радость стал,
А исправленье невозможно,
Его родить назад нельзя,
А вот послать обратно можно.

c c cО фишке «Черного квадрата»
Вопроса больше не стоит.
Вся фишка в том, что невозможно
Сказать, в чем фишка состоит.

c c cЛуна и Месяц — и мужик, и баба.
На небе свой бисексуальный бзик.
Когда Луна кругла, то это баба;
Когда с рогами, — ясно, что мужик.

c c cКто глупее в этой жизни
И мудрец не отгадает:
Тот, кто в задницу целует,
Или тот, кто подставляет.

Шутки
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Нищий честен поневоле,
Богатей — от сытой доли,
А обширный средний класс
Тащит все, что видит глаз.

c c cЖалко наших олигархов,
И не знаешь, чем помочь:
Если сон с дерьмом — к богатству,
Что же снится им всю ночь?

c c cКрутые музыканты,
Во всем у вас заскок:
И «соль» вам не приправа, 
И «до» вам не предлог.

c c cИнтеллигента узнают
В России по примете:
Он очень любит почитать 
Хайяма в туалете.

c c cСправа ангел помогает,
Слева — гадят горячо;
Вот и плюйте на проблемы
Через левое плечо!

c c cЖивем, веками мучаясь
От заведенной тактики:
Мы всюду теоретики,
А вот в запоях — практики…

С рифмой по жизни
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Шутите очень осторожно,
Судить по шутке все возможно:
И серость мыслей в ней видна,
И блеск тончайшего ума.

c c cКто много книжек прочитает,
Дорогу в рай скорей узнает, 
А кто не любит их читать, 
Того в аду устанут ждать…

c c cМы для чиновников своих
Все — пешки: белые да черные;
Ну а они для нас — ферзи,
Посредством мата побежденные.

c c cНам всем мешает в жизни нечто,
С годами осознаете:
Кому — сума, кому — богатство,
Танцору — сами знаете.

c c cПочему тупой на шутки
Обожает поострить,
А любой косноязычный
Очень любит говорить?

c c cНе зря Россией-матушкой
Матрешка почитается,
У нас подлянка мелкая
Большою покрывается.

Шутки
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При выходе на пенсию
Миллион желаний сдохло,
И денежное дерево
В горшке совсем засохло…

c c cХвала восточным мудрецам!
Их гороскопы без обманов.
Мы все живем средь обезьян,
Свиней, собак или баранов!

c c cИзведав хитростей торговли
И не найдя приличных слов,
Вдруг понимаешь: Ося Бендер
Имел-таки учеников.

c c cКакие мы, русские, странные!
Семь пятниц у нас на неделе,
То с треском сквозь землю провалимся,
То, уши развесивши, — к цели!

c c cВсе в человеке изучили,
Постигли вплоть до ноготков.
В России только не решили:
Какая ж польза от мозгов?

c c cО, как живучи ярлыки
И как в них правда быстро тонет!
Ворона, слухам вопреки,
Добычу в жизнь не проворонит!

С рифмой по жизни
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Господней воли проявленье
Какой мудрец предугадает,
Коль рабство черных эфиопов
В России Пушкиных рождает?

c c cДети гор живут веками,
Исполняя свой мотив.
Мы прощаем — как учили,
А они — лишь отомстив.

c c cКогда-то и намек на возраст
Считали нетактичным,
А нынче уточненье пола
Считается приличным…

c c cУ российского шофера
Есть вопрос для простаков:
«Неужель на все дороги
Нам хватает дураков?»

c c cУнесся поэтичный век,
Когда дуэлью спор решали,
А нынче в проигрыше тот,
Кого быстрее заказали.

c c cТы найди себе работу —
Не дерьмо и не отстой.
Вдруг придется окунуться
В ту работу с головой…

Шутки



На Паниковского намек
Дать богачам беруся:
Их будут очень больно бить,
Пока не бросят гуся.

c c cА может, зря двуногий люд
Гордится пред скотиной?
Хоть ананас в нас заложи,
А результат единый.

c c cВсе реже в зеркало смотрясь,
От мысли мучаюсь упрямой:
А так ли Дарвин был неправ,
Когда роднил нас с обезьяной?

c c cНе учи ученого, 
Не лечи горбатого, 
Не люби никчемного 
И не зли рогатого.

c c cЯ хоть оптимистка, 
Но скажу: «Ребята, 
А в раю-то нынче, 
Видно, пустовато…»

c c cГоворят, 
Индус не дружит с левою рукою.  
Это что! 
У нас не дружат даже с головою.

a
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