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Смотрясь весьма солидно и серьезно 

 под сенью философского фасада, 

 мы вертим полушариями мозга, 

 а мыслим — полушариями зада. 
  

 Учусь терпеть, учусь терять 

 и при любой житейской стуже 

 учусь, присвистнув, повторять: 

 плевать, не сделалось бы хуже. 
  

 Вовлекаясь во множество дел, 

 Не мечись, как по джунглям ботаник, 

 Не горюй, что не всюду успел, 

 Может, ты опоздал на «Титаник». 
  

 Пришел я к горестному мнению, 

 От наблюдений долгих лет: 
 Вся сволочь склонна к единению, 

 А все порядочные — нет. 
  

 Обманчив женский внешний вид, 

 поскольку в нежной плоти хрупкой 

 натура женская таит 

 единство арфы с мясорубкой. 
  

 Я живу, постоянно краснея 

 за упадок ума и морали: 

 раньше врали гораздо честнее 

 и намного изящнее крали. 
  

 Я женских слов люблю родник 

 И женских мыслей хороводы, 

 Поскольку мы умны от книг, 

 А бабы — прямо от природы. 
  

 Когда нас учит жизни кто-то, 

 я весь немею; 

 житейский опыт идиота 

 я сам имею. 
  

 Крайне просто природа сама 

 разбирается в нашей типичности: 

 чем у личности больше ума, 

 тем печальней судьба этой личности. 
  

 Во мне то булькает кипение, 

 то прямо в порох брызжет искра; 

 пошли мне, Господи, терпение, 

 но только очень, очень быстро. 

 Бывают лампы в сотни ватт, 
 но свет их резок и увечен, 

 а кто слегка мудаковат, 

 порой на редкость человечен. 
  

 Не в силах жить я коллективно: 

 по воле тягостного рока 

 мне с идиотами — противно, 

 а среди умных — одиноко. 
  

 Когда мы раздражаемся и злы, 

 обижены, по сути, мы на то, 
 что внутренние личные узлы 

 снаружи не развяжет нам никто. 
  

 Умей дождаться. Жалобой и плачем 

 не сетуй на задержку непогоды: 

 когда судьба беременна удачей, 

 опасны преждевременные роды. 
  

 Будущее — вкус не портит мне, 

 Мне дрожать за будущее лень; 
 Думать каждый день о черном дне 

 Значит делать черным каждый день. 
  

 Россияне живут и ждут, 

 уловляя малейший знак, 

 понимая, что нае*ут, 

 но не зная, когда и как. 
  

 Я никак не пойму, отчего 

 так я к женщинам пагубно слаб - 

 может быть, из ребра моего 

 было сделано несколько баб? 
  

 Есть в каждой нравственной системе 

 Идея, общая для всех: 

 Нельзя и с теми быть, и с теми, 

 Не предавая тех и тех. 
  

 Душа порой бывает так задета, 

 что можно только выть или орать; 

 я плюнул бы в ранимого эстета, 
 но зеркало придется вытирать. 
  

 Когда устал и жить не хочешь, 
 полезно вспомнить в гневе белом, 

 что есть такие дни и ночи, 

 что жизнь оправдывают в целом. 

 


