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Даниил
Чтоб успехи нам «успеть»,
Нужно четкий план иметь,
Не имею представлений
Ни на четверть , ни на треть:
Что и как мне предпринять,
Чтоб мечтания унять,
Чтобы просто взять и сделать,
И твоим советам внять.
Делать я всегда готов,
Дел сторонник, а не слов,
Буду рьяно ловить рыбу,
Перспективен коль улов.
Но бывает, вот беда,
Нет улова без пруда,
А из лужи ловить рыбу Путь сизифова труда.

3

У того, кто дал совет,
Планов чётких просто нет,
Он в теории искусен,
А на практике же - нет.
Много очень болтунов,
И с дипломами врунов,
Всякий столь словоохотлив,
Только к делу не готов.
Что касается тебя,
Ты практичен для себя,
Ты идёшь дорогой ДЕЛА,
Языком не теребя...
И даёшь советы мне
Не постами на стене,
А примером своих действий,
Со словами наравне.
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Я устал впустую дуть,
И хотел бы отдохнуть,
Не на пляже отдохнувши,
А за хвост схвативши СУТЬ!
Как у ящерицы он,
Сразу будет отделен,
В глупой мути искать сути
Уже просто не резон.
Вроде что-то понимал,
Вроде суть за хвост поймал,
Вроде что-то начал делать,
Саму суть лишь прозевал.
Чтобы воду нам не лить,
Расскажи, как СУТЬ добыть,
И не просто «чтобы было»,
А чтоб сразу ПРИМЕНИТЬ...
Микола
Щодо слів і до порад,
Це у шахах зветься - ПАТ,
Бо нема у цьому сенсу,
Все це буде через зад.
В діях сенс лише один,
Сам стрибай ти через тин,
Я підсаджувать не буду, З того безліч є причин.
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В цьому СУТІ не буває,
Хто балакає - блукає,
А хто РОБИТЬ потихеньку,
Результати завжди має.
Є багато різних книг,
Мудрих мало дуже з них,
І багато дуже, друже,
З них, повір мені, пустих.
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Краще зовсім не читать,
Просто діючим вже стать,
В діях відповіді знайдеш,
Не захочеш і питать...
Я уже поради дав,
Хоч і наміру не мав,
На шляху до своїх цілей
Все, як ти, не розбирав.
Шлях один у всіх у нас,
Помилятися сто раз,
Вгору успіху, хто дерся,
Себе від помилок не спас.
Є в житті інакший шлях:
Не зривати собі дах,
В щасті жити, кайфувати
І летіти немов птах!
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Але матриця завжди
Каже нам: “Іди сюди!
Не біжи за білим кролем,
Знову в мене увійди!”

Даниил
Мудрость - это не для всех,
Не для всех большой успех,
Единицы переходят
С медленных шагов на бег.
Глупо большинство живёт,
Нагло всматриваясь в рот,
От завистливых мыслишек,
Сколько, кто и что жуёт.
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Голос за текстом
Вас просящие помочь,
Сесть на голову не прочь,
Хоть имеют они силы
То, что просят, сами смочь.
Я одну лишь вещь скажу,
Дружбою я дорожу,
Если только дружбу эту
Настоящей нахожу...
Если что-то я могу,
Сам себе я помогу,
Ну а коль не компетентен,
Профи я подстерегу.
Кто способен лучшим быть,
Что-то сделать, иль добыть,
И, без чьих, умений можно
О комфорте позабыть.
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Только если хочешь ты,
Не мечтать свои мечты,
А достичь их постараться,
То советы здесь просты:
Мудрость эта такова:
Закатай-ка рукава,
Брось расчёт на идеальность,
Страх и лень убив сперва.
Выбрось мусор с головы,
Кто правы, кто не правы,
Не ходи промеж развалин,
И путей, кои кривы!
Брось красиво рассуждать,
От людей чего-то ждать,
Улучшений своей жизни
Без вложений ожидать.
Нету смысла возражать:
Что посеял - будешь жать,
В книги, тренинги и страны
От себя не убежать.
В том, в чем ты осведомлён
Станешь после ты умён,
Делай «ща!», потом улучшишь,
Свой проект со всех сторон.
Получается, ответ,
Был в тебе так много лет,
Только ты его не видел,
И считал, что его нет.
Познавай себя сперва,
Раз в наличьи голова,
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Ну а коль не хочешь думать,
Головой коли дрова.
Будет пользы больше в том,
Чем в болтаньи языком,
Виноват ты сам, что выбрал
Быть по жизни дураком.
Что-то хочешь изменить?!
Иль продолжишь дальше ныть?!,
Объясняя почему же,
ТЕМ и ТАМ тебе НЕ БЫТЬ?!
Если хочешь, то МЕНЯЙ,
И себя НЕ ИЗВИНЯЙ,
Хочешь жить в самообмане,
Так на зеркало пеняй!
Видел я таких сполна,
Их в природе, как говна,
Чтоб они там не воняли
Участь будет их одна.
Как они, коль хочешь быть,
И судьбу их разделить,
Продолжай-ка в том же духе,
Всю ответственность валить:
На здоровье и друзей,
Президентов и князей,
Но на счастье и богатство
У других ты не глазей.
Строил кто роскошный дом,
Не страдал твоим нытьём,
Взял он страх и волю в руки,
И достиг всего трудом.
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Ты по зависти своей,
Объясняй сие скорей,
Дескать, он богатство нажил,
Отобравши у людей.
Только что тебе с того,
Не имеешь ничего,
Кроме глупого лишь мненья,
Объясненья своего…
Микола
Щоб вилазити з лайна,
Бий під дупу стусана!
Сам собі! Не зміг? Ти зможеш!
Спроб ти маєш до хріна!
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Даниил
Дать под зад себе пинка –
Это выбор мужика!
Только вот, ведь, как непросто,
И не смог, увы, пока!
Клиент Коли
Вы бы знали, как я рад,
Получать пинка под зад,
Так меня ведь научили:
Школа, ВУЗ и детский сад!

Голос за текстом
На других ты не смотри,
От иллюзий глаз протри,
И смотри на все реально,
Пореальней раза в три!!!
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Каждый, счастья, сам кузнец,
Наковал коль - молодец,
А не брал коль молот в руки, Ждёт плохой тебя конец.
Кто талантом был и мал, Себе счастья наковал,
А талантливый, тот руки
Постоянно опускал.
Я хочу сказать о том,
Важно будет что потом,
Кто при вялости и лени,
Больно бьёт себя кнутом,
Тот добьётся больше всех,
Ждёт его большой успех,
И пускай, что одаренный
Поднимал его на смех.
Одарённый был ленив,
До безумия спесив,
На дистанции к успеху,
Сам себя затормозив.
Вот его и обошёл
Силы кто в себе нашёл,
С ленью, страхом, кто боролся,
Первым к финишу пришёл.
Есть ещё один «секрет»,
Он известен тыщи лет,
Средь познания о счастьи,
Ему равных просто нет.
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Нужно просто всех подряд,
Любопытным, кто быть рад,
Без особых объяснений
Посылать красиво в зад!
Если кто-то в душу лез,
Чей без меры интерес,
После двух предупреждений Посылай! Коль он балбес!
Вот он сей простой СЕКРЕТ:
ТВОЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ВСЕХ - СЕКРЕТ,
Коль болтать о ней не будешь,
Сохранишь себя от бед!
От завистливых лжецов,
Хитрецов и подлецов,
Тех, кто лезвия готовит
Для начинки леденцов.
Они вечно будут льстить,
Леденцом чтоб «угостить»,
Для того чтобы поближе
Захотел их подпустить...

Даниил
Я, с дня этого, замолк,
И закрыл рот на замок,
Серебро, конечно, слово,
Но, в златомолчаньи толк!!!
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Голос за текстом
Так же есть ещё народ,
Кто чрез рот помногу срёт,
Говорит по сути мало,
Часто-густо просто врёт.
Избегай всегда таких,
Злобных, лживых и тупых,
Чтобы вдруг не заразиться
Их безумием от них...
Что касается друзей,
Псевдодружбы этой всей,
Через ситечко поступков
«Дружбу» всю свою просей!.
И поймёшь ты, что она,
Ну не стоит ни хрена!!!
Не было и близко дружбы,
Только выгода одна!
Каждый третий уникал
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Мне на дружбу намекал,
Только после каждый третий
Морду в кал свою макал.
В смысле падал в грязь лицом,
Оказавшись подлецом,
Вклад в мое неверье в дружбу,
Всех их был весьма весом.
Лицемеров нынче тьма
Приплывает, как дерьма
Распознать суметь их можно
При наличии ума.
Главное - себе не врать,
Время на людей не трать,
Трать на тех, кто сам стремится
Тебе время уделять.
Остальных лишь в унитаз,
Всех смывай не один раз,
Чтобы к стенкам не прилипли,
Дерьмодружба не для нас.
Не достраивай сюжет,
Там, где его вовсе нет,
НАСТОЯЩИЙ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ,
Нынче просто РАРИТЕТ!!!
Всем нам будет проще жить
Без игры в игру «ДРУЖИТЬ»,
А общаться с уваженьем
И общеньем дорожить.
Ну а там уж, как пойдёт,
Кто себя, как поведёт,
А не кто кого быстрее
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Лучшим другом назовёт.
Микола
Що стосується жінок,
З ними будь завжди жорсток,
І не треба заглядати
Всім їм пристрасно в роток.
Классический мальчик с претензией на мужественность
За тебя я всё отдам,
Брошу мир к твоим ногам,
Сердца моего ты дама,
Дама лучшая из дам!!!
Классическая женщина
Дама лучшая из дам?!
Значит я тебе не дам!
Отвезешь меня сначала
В Рим, Париж и Амстердам!
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Микола
Будеш примхи їх терпіть,
Станеш їх рабом ти вмить,
Будеш просто як ганчірка,
Їх розкішні ніжки мить.
Головним завжди ти будь,
В цьому теж велика суть,
Не захочуть підчинятись,
То нехай у дупу йдуть!!!
Щоб з людьми зв’язки не рвати,
Маєм їх дресирувати,
І формати спілкування
На початку задавати.
Чого б і хто там не казав,
Хтось, комусь щось нав'язав,
Другий цього не помітив
Перший - це не показав.
Рівноправності нема,
І не гай ти час дарма,
Я скажу тобі, Данило,
Проміж ніг у них тюрма!
Як не хочеш в'язнем буть,
Ти про ніжності забудь,
А то станеш непомітно
У дуду жіночу дуть.
А обожнювати їх Бить лише собі під дих,
Після - нічого не знайдеш Крім проблем, собі, від них.
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Треба бабам щось від нас,
Різне дуже кожен раз,
Тільки примхи вдовольняти
Їх, дебільні, я вже пас.
Знаю, треба що мені,
Без дибільної хєрні,
Про свої тупі вимоги,
Хай напишуть на стіні!
Сили треба їм від нас,
Нам підходить це як раз,
Маєш бути їх сильніше,
Маєш бути в цьому ас.
Як знахабніють хоч ледь,
Треба гнати в шию геть,
І не дозволять нікому
Даниил
Между ног себя вертеть?
Микола
Точно, друже, саме так,
Даниил
Всяк в опасности, простак,
Ну а знающий без действий,
Трижды сам тогда дурак...
Очень мало просто знать,
Важно знанье применять,
Просто взять и тупо делать,
А мечтательность унять.
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Голос за текстом
Много пало из-за баб,
Каждый третий бабий раб,
Потому что каждый третий
Передком пред ними слаб.
Женят сексом на себе,
Мне порой не по себе:
Обручальное колечко,
Как окова на рабе!!!
Там понятно кто главней Ноги у кого длинней
И чем больше ее сиськи
Будет тем она сильней.
Глупый это все расклад,
Таковому я не рад,
Обрекать себя на рабство,
За ее красивый зад?!!
Женский знаю я секрет,
Впрочем, вовсе его нет,
Отнюдь женщины не падки
До карет и до монет.
Тот им нужен, кто сильней,
Кто ментально бьет больней,
С кем уж стать она не сможет
Ещё более наглей.
Кто за сиськи и за жопу,
Их не повезёт в Европу,
Уважать они не могут
Размазню и недотепу.
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Который, ежели «не даст»,
За сиськи Родину продаст,
И вденет золото им в ушки,
За кусок розовой ватрушки!!!
Так что будь конкретный, смелый,
Все, что хочешь с ними делай,
Для них это будет значить,
Что ты сильный и умелый.
Вопросов им не задавай,
Формат общенья задавай,
И во всем всегда быть главным
С ними не переставай!
Настоящий мужчина:
Опоздаешь еще раз, Плохо будет все у нас!
И пойдешь ты мимо сердца
Прямиком долою с глаз!
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Даниил
С людьми честно говорить Воду лишь впустую лить,
Разговоров нет по сути,
Рвётся смысловая нить…
Микола
Люди в матриці живуть,
За лайном вони пливуть,
Навіть не за течією,
Й унікальністю це звуть!

Автор
Мало здесь я написал,
Суть я рифмой причесал,
Малым текстом, я, немало,
Уж, надеюсь, рассказал.
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Не во множестве суть слов,
Не в количестве листов,
Писал краткие я рифмы,
Как таблетки от глистов.
Тех, которые в умах,
Они звутся лень и страх,
А ещё стереотипы
В человеческих мозгах.
Пусть пройдут все рифмы СКВОЗЬ,
Даже больше - пусть НАСКВОЗЬ,
Чтобы мудрости крупицы
Ты собрал, что были врозь.

Чтобы целостным ты стал,
И в ПУТИ ты не устал,
Чтобы день, когда ты СЧАСТЛИВ,
Во всем полностью, настал!!!
Что бы, кто, не говорил,
Говорящих мир забыл,
Помнит он лишь настоящих,
Тех, кто к ЦЕЛЯМ молча плыл.
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Тех, кто целей достигал,
От себя не убегал,
И себе, идя, по жизни,
Никогда ни в чем не лгал.
СКВОЗЬ и НАСКВОЗЬ в рифмах здесь,
Вот мой стих и вышел весь,
Разных здесь переплетений
Думаю, заметил, смесь.
Весь мой замысел был в том,
Чтобы рифмою-кнутом,
Кратко в СУТЬ лупить и хлёстко,
Чтоб задумались потом.
В СУТЬ удар да посильней, НАСКВОЗЬ ПРАВДЫ побольней,
Чтоб, кто жил по жизни глупо,
Жить вдруг стали поумней.
Вот и рифмам здесь конец,
Кто прочёл - НЕ МОЛОДЕЦ,
МОЛОДЕЦ лишь тот, кто ПРАКТИК,
А не ТЕОРЕТИК-ЧТЕЦ.
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