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     *** 
Мир полон загадок, 
которые не открыты. 
Миг познания сладок, 
плоды его ядовиты. 
 
 

     *** 
В.А. Анищенко  

Бог создал этот мир, 
и Господу решать: 
дать миру шанс на жизнь 
или уничтожать. 
 
 
СОВЕТ МЕНЕДЖЕРУ 
 

М.А. Багмету 
 

Запрячь человека в работу 
нетрудно, хочу вам сказать, 
вы дайте ему зарплату 
и страх ее потерять. 
 
2007 г. 
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     *** 
Город шумит  
суматохой улиц, 
в обычных людей  
превращая умниц. 
 
 

     *** 
Страдая от ностальгии  
и прикрываясь цинизмом, 
бродят не только в России 
призраки большевизма. 
 
 

     *** 
Лежу на скошенной траве, 
летают птички в синеве. 
И, одурманенный травой, 
я упиваюсь синевой. 
 
 

     *** 
Леониду Собковскому 

 
Нам Богом суждено стихи писать, 
хоть от стихов ничтожен прок. 
Но как, поэт, ты можешь утверждать: 
«Я мир создал из строк!»? 
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        *** 
На свете многое стихов 
важнее и полезней. 
Я строю милой мавзолей 
из строчек песни нежных. 
 
 

       *** 
Не прошу помиловать, 
не прошу простить. 
Можно жизнь насиловать, 
а можно и любить. 
 
 

       *** 
Я мечтаю о чем-то загадочном,  
мечты обретают черты. 
Реальностью становится сказочное, 
и как ни крути, это – ты. 
 
 
             К. Н. 
 
Вы мимоходом как-то вдруг 
с ума свели меня, но все же 
Вам не сойдет все это с рук, 
с Вас спросится. И подороже… 
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           *** 
Родным  

 
Что-то вам от меня останется, 
даже если не станет меня. 
Жизнь, как книга моя, листается 
и стихами уйдет из меня. 
 
 

           *** 
Потомкам 

 
В этом мире ничто не вечно – 
так задуман он, так устроен. 
Вечна память у человечества, 
потому-то я так спокоен. 
 
 

           *** 
После чтения книги Вебера 

 «Протестантская этика»* 
 

В нас почтенья к собственности нет, 
нам милей душевные волнения. 
Православие дает нам в жизни свет 
и спасает души от забвения. 

*Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // 
Избр. произведения. – М.: Прогресс, 1990. 
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                  *** 
Мы все воюем в этом мире 
с низостью и мерзостью людской. 
Кто словом божеским, кто лирой, 
настроенной божественной рукой. 
 
 

          *** 
Боец от пули вражьей пал, 
шагнувши прямо из окопа. 
Но если б первым он не встал – 
победы ждать пришлось бы долго. 
 
 

         *** 
Мир добрее не становится, 
Присмотритесь, он такой: 
на “своих” – “чужих” он делится, 
как всегда перед войной. 
 
 

         *** 
Государство – все-таки машина, 
в этом «классик» точно прав. 
Когда люди-винтики посыпятся, 
то машина превратится в хлам. 
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         *** 
М.С. Иванову  
 

Подняться до вершин науки – 
тут два условия нужны: 
во-первых, крепкое здоровье, 
во-вторых – любовь жены. 
 
 

         *** 
В.Т. Шатуну 

 
Учить самолеты летать – 
Трудно, надо признать. 
Учить управлять людьми – 
еще тяжелей, пойми. 
 
 

        *** 
Мир фантазий непрост. 
Реальность не так обычна. 
Жизнь пришла к нам со звезд, 
а от обезьян – ваша лично. 
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        *** 
Полубезумие поступков, 
вопросов глупых череда. 
Жизнь полна упреков и уступок, 
но это все же лучше, чем война. 
 

        *** 
Александру Березанскому 

 
Талантов у тебя не счесть, 
не смог бы даже и Шаляпин  
по смете арию пропеть, 
а ты бы смог – и дело в шляпе! 
 
 

        *** 
Мир бывает добрым, 
мир бывает злым, 
но каким он будет – 
решать ведь нам самим. 
 
 

       *** 
Иногда чтобы победить, лучше проиграть. 
Иногда чтобы жить, лучше умереть. 
Имея свободу, самому как жить решать, 
чтобы остаться честными, мы выбираем  
                                           cмерть 
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*** 
Люди любят сплетни, слухи, 
почему – я не пойму.  
Люди все-таки не мухи, 
но ведь тянутся к дерьму! 
 
 

       *** 
Золотое детство, 
солнца нежный лучик. 
Жить хочу я долго –  
пока не наскучит. 
 
 

       *** 
Кто был никем, тот стал вдруг  

всем, 
сумев над нами приподняться. 
И всех нас продали, затем 
чтобы самим обогащаться. 
 
 

        *** 
С каждым годом друзья уходят, 
мир общения уже и уже. 
Сокращает дни мои Боже, 
но не жизнь, я ему еще нужен. 
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    О СТРАСТИ  
 
Страсть – это лишь мгновение, 
безумие, порыв. 
Страсть – не объединение, 
проверка на разрыв. 
 
 
   О ПОЛЬЗЕ СЕКСА 
 
От секса пользы не так много, 
но то, что она есть – уже неплохо. 
Да, я, конечно, сексом занимаюсь,  
бывает, и без пользы. Увлекаюсь... 
 
 

 *** 
Я порою любил не тех. 
И в меня могли не те влюбляться. 
Но умел я поднимать на смех 
тех, кого обязан был бояться. 
 
 

        *** 
Кто бы ни победил в бою, 
кто бы ни проиграл – 
раздолье лишь воронью 
и дождевым червям. 
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        *** 
Олегу Горбатко 

 
Немало надо отваги, 
чтоб где-то в морях скитаться. 
Но если в Вас – сердце бродяги, 
то с этим надо считаться. 
 
 

        *** 
Алексею Васильеву 

 
Нас убедить пытаются: 
поэзии научиться можно. 
Однако поэты рождаются 
обычно от искры Божьей. 
 
 

       *** 
Иерархия власти 
и властей пирамида. 
Сколько силы и страсти 
на пути к власти 

у индивида! 
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       *** 
Нас утомило воздержание, 
а вас – беспутство и распутство. 
А мера – это расстояние 
между словом и словоблудством. 
 
 

       *** 
Класс – конкретный слепок  

“массы” 
по параметрам дохода. 
Формируются у кассы 
классы нашего народа. 
 
 

       *** 
В одиночестве или парами  
покоряем мы этот свет, 
кто – с любимыми, кто –  

со шмарами, 
и другого выбора нет. 
 
 

       *** 
Власть провозгласила 
заботу о народе 
и ограничила  
его 

гулянье на свободе. 
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*** 
Я найдусь, как старая монета, 
что была потеряна тобой. 
Антиквариат, он дорог, но при этом 
и хозяин у него другой. 

*** 
Жизнь учит всех – 
кто учится и кто не хочет. 
Как призрачен успех! 
И короток уж очень... 
 
 

*** 
И богини наши стареют, 
улетают в небо, как птицы. 
Но земля моя не скудеет, 
и всегда есть кому молиться. 
 
 

*** 
Что-то не в порядке с головой, 
не о том я думаю вначале. 
То ли очень умный я такой, 
то ли я дурак, как вы сказали. 
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     *** 
Мир полон загадок, 
которые не открыты. 
Миг познания сладок, 
плоды его ядовиты. 
 
 

     *** 
В.А. Анищенко  

Бог создал этот мир, 
и Господу решать: 
дать миру шанс на жизнь 
или уничтожать. 
 
 
СОВЕТ МЕНЕДЖЕРУ 
 

М.А. Багмету 
 

Запрячь человека в работу 
нетрудно, хочу вам сказать, 
вы дайте ему зарплату 
и страх ее потерять. 
 
2007 г. 
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     *** 
Город шумит  
суматохой улиц, 
в обычных людей  
превращая умниц. 
 
 

     *** 
Страдая от ностальгии  
и прикрываясь цинизмом, 
бродят не только в России 
призраки большевизма. 
 
 

     *** 
Лежу на скошенной траве, 
летают птички в синеве. 
И, одурманенный травой, 
я упиваюсь синевой. 
 
 

     *** 
Леониду Собковскому 

 
Нам Богом суждено стихи писать, 
хоть от стихов ничтожен прок. 
Но как, поэт, ты можешь утверждать: 
«Я мир создал из строк!»? 
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        *** 
На свете многое стихов 
важнее и полезней. 
Я строю милой мавзолей 
из строчек песни нежных. 
 
 

       *** 
Не прошу помиловать, 
не прошу простить. 
Можно жизнь насиловать, 
а можно и любить. 
 
 

       *** 
Я мечтаю о чем-то загадочном,  
мечты обретают черты. 
Реальностью становится сказочное, 
и как ни крути, это – ты. 
 
 
             К. Н. 
 
Вы мимоходом как-то вдруг 


