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                            1 

У  зла нет формы, имени, лица, 

Меняет облик в людях без конца. 

Мы все твердим-оно в других таится, 

С душой своей не смея объясниться. 

                           2 

Не стали  до сих пор людьми- 

За миг не станем. 

А были раньше мы честны- 

Не перестанем. 

                         3 

Недолговечна в жизни зависть белая, 

Как на морозе лютом роза белая. 

Успеет раньше зависть почернеть, 

Чем лепестки цветка – обледенеть. 

 

                        4 

Творят и зло под флагами добра, 

Не различить их истинность и лживость. 

Суди по цели-истина стара: 

Добро на трон сажает справедливость. 

 

                     5 

Стань на гору-все видишь иначе, 

И себя представляешь длинней. 

Если конь твой стремительно скачет, 

То не думай, что стал ты быстрей. 



                             6 

Стремителен и громок твой успех, 

От славы ты вознесся до небес. 

Себя в короне славы я не знаю 

И потому тебя не осуждаю. 

                           7 

Открытым сердцем друга дорожите, 

Пускай в округе он известный плут. 

В его чертах достоинства ищите, 

А недостатки недруги найдут. 

                          8 

У кресла власти есть четыре ножки: 

Продажность, лесть, угодничество, ложь. 

Они возносят, если ты вельможа, 

И втопчут в грязь, коль с кресла упадешь. 

                       9 

Относимся порою мы к друзьям,  

Как юноша неопытный к деньгам. 

Их много-слез не тратим, расставаясь, 

Но дорожим с последним оставаясь 
 
                     10 

Лишь в юности мы дружим бескорыстно, 

С годами водим дружбу для чинов. 

Иным она нужна и ненавистна, 

Как женщинам продажная любовь. 

                   11 

Опасность расстелила вам ковер, 

Но ссора ум обоим помутила. 

Смешон и жалок ваш последний спор, 

Как спор лягушек в пасти крокодила. 



                             12 

Ах, молодости трепетные ночи: 

Вам хижины как светлые дворцы. 

Ах, старости безрадостные ночи: 

Вам хижинами кажутся дворцы. 

                           13 

Украсть однажды, право, не грешно: 

Шагом младенца кажется оно. 

Но вот беда-младенец подрастает 

И круг воров отпетых пополняет. 

                          14 

Все рвали парус- каждому лоскут, 

Теперь простить удачливых не можем. 

Корабль стал. Над кем же высший суд? 

Виновных нет и невиновных тоже. 

                        15 

Сказав открыто правду подлецу, 

Как скальпелем провел ты по лицу. 

Она ему во благо, несомненно, 

Но мстить за шрам он будет непременно.  

                       16 

Ты бог и царь сегодня за столом, 

И здравицы слышны со всех сторон. 

Из них те громче голос подают, 

Кто первыми в сраженье  предадут. 

                      17 

С годами жизнь становится все круче, 

В кругу проблем чужая боль не мучит. 

Быть может, не услышал ты мольбу, 

Того, кто мог решить твою судьбу. 



                      18 

Пески кругом, зыбучие пески. 

Едва бредем-нет сил у каравана, 

А ты, наивный, ставши на носки, 

Зовешь плясать лезгинку на бархане. 

                      19 

И день, и ночь строчит стихи поэт, 

Неутомим, хотя таланта нет. 

Какой бы вклад он внес в литературу, 

Свои творенья сдав в макулатуру. 

                      20 

Коль не приемлешь в ближних сладкой лести, 

Не избежать тебе за это мести. 

Отвергнешь мед прекраснодушных слов, 

Обмажут грязью  в несколько слоев. 

                         21 

Вокруг земли вращается луна, 

Обратная незрима сторона. 

Вокруг тебя, владыка, лиц немало, 

Обратная незрима сторона. 

                        22 

Своим потомкам кто оставит дом, 

Кто честь, кто сад, а кто творенья кисти. 

Но, если ты  блистал большим умом, 

Оставь тропу к вершине новых истин. 

                    23 

Если вас тяготит одиночество 

И друзей завести снова хочется, 

Подружитесь с деньгами скорей, 

А у денег немало друзей. 



                            24 

Не верь глазам своим, вдвойне чужим. 

И я встречал под небом голубым 

Добрейшего с крысиными глазами 

И нелюдя с небесными чертами. 

                        25 

В лучах монета новая сверкает, 

С монетой старой знаться не желает. 

Покажет время - долго ли блестеть, 

Кто золото, а кто всего лишь медь. 

                          26 

Добро и зло в душе вражды не знают, 

Переплелись они ,как две лозы. 

Побеги зла в себе отсечь стараюсь, 

Но задеваю ветви доброты. 

                         27 

Из ничего пришли - уйдем в небытие. 

Запомнят нас потомки, мы не знаем. 

Не  потому ли в страхе на земле, 

Могильный шрам, как память, оставляем. 

                              28 

С вершины чести вниз легко упасть, 

С пустой душой удобно, словно в яме. 

Но стоит чести раз туда попасть, 

Карабкаться оттуда ей годами.  

                                  29 
Бездарность объявилась в высшем свете, 

Никто не знает, как и почему. 

Не даст она в ближайшее столетье 

Забыть свою персону никому. 



 

 

                                 30 

Спасались вместе мы от урагана, 

В беде сроднился с ярыми врагами. 

Неужто нужен нам всеобщий смерч, 

Чтоб оценить две вещи -жизнь и смерть.  

                             31 

За дерзкий шаг неотвратима месть, 

За мерзкий шаг - она большая честь. 

Напрасно ждешь сурового отмщенья, 

Ничтожество достойно лишь презренья. 

                          32 

Мы в юности, как зерна до помола: 

Целы, свежи, довольны и весёлы. 

Иные до седин минуют жернова: 

Уходят, как пришли. Целы, но полы. 

                          33 

Коварство, зависть, подлость, ложь, измена- 

Доспехи зла в сраженьях неизменны. 

Его оружьем будешь отвечать- 

Его солдатом станешь непременно.  

                         34 

У добра есть немало друзей, 

Зло находит поклонников тайных. 

Справедливость сама по себе- 

Ни друзей, ни врагов постоянных. 

 

 
 



                         35 

Заботы в юности на плечи не взвалив, 

Потом их в старости с усталых плеч свалив, 

Бываем дважды в жизни благородны,  

Когда от ноши суетной свободны. 

                         36 

В делах высоких лень нам отличиться, 

Мелькают дни, как трепетные птицы. 

Не смог ты жизнью ближних удивить, 

Не сможешь смертью их ошеломить. 

                           37 

Невежда, клеветник, завистник, плут- 

Казалось, все черты его ужасны. 

А он всего лишь безнадежно глуп, 

И потому во много раз опасней. 

                           38 

Не пришлось тебе честно трудиться, 

Ловко ездишь на чьей-то  спине. 

А не сможешь хоть раз прокатиться, 

То поскачешь верхом на себе. 

                           39 

Как мерзостны приемы клеветы, 

Что в горе превращают светлый праздник. 

Но, если тем же отвечаешь ты, 

Считай, что сам умылся той же грязью. 

                           40 

К бессмертию стремясь, владыки служат злу, 

Им нет преград при жизни во вселенной. 

Но ни один не смог преодолеть стену, 

Что после смерти воздвигает время.  



 
                          41 

Там, где начало-есть всегда конец. 

С конца опять исток берет начало. 

Ты жил не зря, коль дел твоих венец 

Делам другим становится началом. 

                          42 

В чем мудрости загадочный секрет, 

Мужей пытливых мучает годами. 

Лишь ты нашел единственный ответ: 

Не принимать других заведомо глупцами. 

                           43 

В беде и недруг станет тихо рядом- 

Всех жалость гонит в горестный твой дом. 

Но те придут делить с тобой и радость, 

Кто смог оставить зависть за окном.  

                          44 

Когда улыбке учит нас щербатый, 

Осанке гордой-с малых лет горбатый, 

А мудрости законченный глупец, 

Приходит здравомыслию конец.  

                            45 
Легко простить приятелей готов: 

Завистников, двурушников, льстецов. 

Быть может, к ним не строг ты потому, 

Что их черты не чужды самому. 

                         46 

Отдав места под солнцем недостойным, 

Ты зло творишь, отняв их у достойных. 

О доброте твоей идет молва, 

И вслед летят проклятия слова. 



                            47 

Из камня мертвого не выжать крошки сыра, 

Засохший сыр - лишь грубый минерал. 

Из зла добро никто не сделал в мире, 

Но горы зла родились из добра. 

                             48 

Нет, злых людей в людской толпе не много, 

Но многих острым локтем достают. 

И потому поверить мы готовы, 

Что зло живет меж нами там и тут. 

                             49 

 На белом полотне и пятнышко-клеймо, 

На черном - не  видать огромное пятно. 

Проступок честного большим грехом считают, 

А негодяя грех никто не замечает. 

                              50 
 
На теле рана быстро заживает, 

Болезнь незримо долго в нас блуждает. 

Не столь страшны превратности судьбы, 

Как наш порок, прижившийся внутри. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ  
1 
Встречаются порой суровые мужчины: 

Похожи на орех со сладкой сердцевиной. 

 Другие вишней сладкоплодной предстают, 

А косточку задень – тотчас сломаешь зуб. 

2 
Ужасны муки зависти в груди, 

От них одно надежное лекарство: 

Свои ошибки честно осуди- 

Уснешь шакалом, а проснешься барсом. 
3 
Сердца далеких звезд стучат, как у людей: 

К нам жар души несут мерцанием огней. 

Мы все одним теплом согреты во вселенной, 

И в каждом солнце есть - приблизиться сумей. 
4 
Пускай известный вор разбогатеет, 
Но на душе печаль лучинкой тлеет. 

Огонь питает тайная мечта, 

Чтоб честного сломила нищета. 
5 
Зло самому творить - великий грех, 

Служить добру с корыстью -грех с обманом. 

Но бойся в этом мире больше тех, 

Кто их творит наемными руками. 

6 

Корыстолюбец- дремлющий вулкан, 

Внутри кипящей лавой - чистоган. 

Продаст, солжет, погубит, оклевещет 

Кого, когда, почем не знает сам. 

 

 



7 

Размахиваешь правдой, как мечом, 

А под ногами топкая трясина. 

Никто не подопрет тебя плечом, 

И засосет она, когда иссякнут силы. 

8 

Не создал бог красавиц и красавцев, 

Лишенных ахиллесовой пяты.  

И не лишил последнего мерзавца, 

Хотя б одной достойнейшей черты. 
9 
Мы гонкой многолетней увлеклись, 

Ты заслужил в награду ценный приз. 

Теперь пылится он никчемной безделушкой, 

А вместе с ним растраченная жизнь.  

10 

Лакей своей душою не владеет 

И возразить хозяину не смеет. 

За мерзкий шаг несчастного винить 

Что острый нож убийцы осудить. 

11 

В делах мирских не принято спешить, 

В безделье вовсе презираем время. 

Нам кажется , вокруг застыла жизнь, 

Но каждый миг безудержно стареем. 

12   Кого умом не одарил всевышний, 
Тот сердцем чутким истину услышит. 

А коль без сердца глупый ум вручил, 

Того, считай, ушей и глаз лишил. 

  
 



13 

Наивны и чисты мы от рожденья, 

Приносит время в наши души ложь. 

Её очистишь горьким откровеньем, 

Как грешник, сам себе вонзивший нож. 
14 
 
Быть должником-что маленькое рабство: 

К вратам свободы разные пути. 

Добряк скосит твои долги по-братски, 

Злодей принудит подлостью платить. 
15 
Пожалуй, истина - вершина, 

Труднодоступна и сложна. 

А правда жизни постижима, 

Когда коснешься тверди дна. 

16 

За воровство-тюрьма, за подлость-месть, 

Не избежит преступник наказанья. 

Без риска совершают только лесть, 

Расплата - деньги, слава и признанье. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
Не в меру горд горами каждый горец, 
Равнины житель - щедростью полей.                                                                                   
Но зря, Творец создал равнины, горы, 
А мы лишь мох, прижавшийся к земле. 
18 

На мудреца хитрец похож весьма,  

Как коршун на орла своей фигурой. 

Не спутай. Мудрость-качество ума, 

А хитрость-отражение натуры. 

19 

Достоинством своим мужчины дорожат, 

О гордости они без устали твердят. 

Особо склонны к самовосхваленью 

Те, кто нажил мозоли на коленях. 
20 
 
Заставить могут властелины силой 

Страдать, смеяться, плакать и шутить. 

Одну любовь, как птицу в небе синем, 

Никто не смог приказу подчинить. 

21 

Как любим мы себя самих, 

Порой до самодурства и бесстыжья- 

Когда находим свой порок в других, 

Они невольно кажутся нам ближе. 
22 
У денег нет границ- чего хитрить, 

Сойдись ценой и можно все купить. 

И совесть продается, но однажды, 

А ценится лишь только до продажи. 
 



23 

Где море колыхалося вчера, 

Сегодня недоступная гора. 

Изменчив мир ,изменчивы сужденья. 

Нет истин вечных .Есть всему пора. 
24 
Кто сходится играючи с людьми, 

Тот расстается с ними без печали. 

Его с крутой скалы сними, 

Лицо твое запомнит он едва ли. 
25 
 
Не раз я покорял отвесную скалу, 

Переплывал легко бурливую реку. 

Скольжу и падаю на уличном асфальте- 

Людской поток осилить не могу. 
26 
Мы к счастью привыкаем без труда, 

А радости полна душа недолго. 

Как грустно, но иначе ведь беда- 

Умрем от непрерывного восторга. 
27 
Ты бросил им: рассудит время, 

Кто лишь песчинка, кто утес. 

Прошли года - излишни пренья, 

Песчинку ветер вдаль унес. 
28 
Как день и ночь, всему черед, 

И вас, былых, забвенье ждет. 

Ликуют новые кумиры, 

Утешьтесь - ночь и к ним придет. 
 



29 

Ты рад, что в праздной лености  прожил 

И больше многих сверстников нажил. 

Отвергнув вкус побед и поражений, 

Не ведаешь, несчастный, что не жил. 
30 
Лишь времени точна проверка пробы: 

Труды бездарных с прахом унесут, 

Таланты возвеличатся у гроба, 

А гениев потомки вознесут. 
31 
 
Ты с юных лет талантом одарен, 

Солидный счет отца получит он. 

Но мне дороже тем твоё наследство, 

Что никогда не будешь разорен. 

32 

Никто не спорит, кошка -не тигрица. 

Но стоит ей хоть раз в лицо вцепиться, 

Как от тигрицы, будете бежать 

И не рискнете слабых обижать. 

33 

На миг к слепому от рожденья 

Пришло и вновь пропало зренье. 

Так нестерпима жизнь раба, 

Познавшего на миг освобожденье. 

 
 



34 

Богатства, власти, славы  суть одна - 

Стремление возвыситься над всеми. 

Черпают люди грязь с людского дна, 

Чтоб вылепить себе наверх ступени. 

35 

Есть  у одних особые таланты- 

Сверкать брильянтом, будучи стеклом. 

Своя природа истинных брильянтов- 

Вступая в вечность, выглядеть стеклом. 

36 

Нам стремление свыше дано 

Быть богатым, великим, порочным. 

Не забыть бы в погоне одно, 

Что покойники в будущем точно. 

37 

Нет, нет! Чиновник в кресле не сидит, 

Как дерево, корнями он врастает. 

Как дерево, приходится рубить, 

Его с высокой должности снимая. 

38 

Врожденный порок, что душевная рана. 

Болит, кровоточит она непрестанно. 

Но боль исчезает, а с ней кровоток, 

Когда не заметят заметный порок. 

39 

О лучшей жизни снятся в детстве сны, 

Потом стремимся к ним путем бесславным. 
Прошли года, сбылись твои мечты, 
Но снится то, что в детстве было явью. 



40 

Все ясно, все  испытано, все спето- 

Театр жизни нечем удивить. 

Лишь времени внезапный свежий ветер 

Способен декорации сменить. 

41 

Убаюкает страждущих ложью, 

Ослепит их лучистостью глаз. 

Никому никогда не поможет, 

И никто не получит отказ.  
42 
Хороший друг на просьбу отзовется, 

Плохой, узнав, свернет за поворот. 

Но из друзей тот истинным зовётся, 

Кто сам без промедления придет. 
43 
Твердишь свое в противовес другим, 

Ты стал для остальных, как зуд, невыносим. 

-Воспринимайте правду, как врага, 

Но не меня - я лишь её слуга. 
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