
***Звучать в аккорде, может, лучше,
А вот в стихи зовёт душа —
Когда какой-то жизни случай
Или события спешат...
Пусть не всегда бывает складно,
Пусть не всегда и не во всём
Читаемо — и это ладно,
Понятно всем — ну вот и всё...
Стихами обнажаем души...
Стихами сердцем говорим.
Пиши и сердце своё слушай.
Пиши, душой стихи твори...

***Опять уходят в море корабли,
Неся надежду или отнимая.
Мы все живём, надеждами внимая,
И ждём её у краешка земли.
И без надежды не нужна стезя,
Надеждою судьбу свою мы лечим,
С нею идти в разы по жизни легче,
Надеемся, хоть можно, хоть нельзя.
Когда вокруг такая чехарда —
Тут думай или ни о чём не майся,
В плен жизни с головою ты отдайся,
...Надежда рядом будет пусть всегда.



***Всё в нашей жизни эскизы,
Всё в нашей жизни наброски
И от погон и до ризы —
Нашей судьбы зарисовки.
Так вот рисуем без краски,
Всё на потом оставляя,
Редко снимаем мы маски,
Этим себя забавляя.
Катится жизнь под уклончик,
Только мелькают пейзажи.
Сели в последний вагончик,
Не посмотрев, кто в нём, даже.
Сколько ещё будет станций,
Сколько ещё переездов.
Может быть, где и остаться...
...Не угадать... Бесполезно…

***Потоскую о цветочках,
Коль зимой их нету,
Буду очень тосковать,
Поджидая лето.
Летом выйду на лужок,
Где цветов незримо,
Потоскую о зиме,
Ведь люблю и зиму.

***Не слышится... не пишется… А потому, что сплю…
Во сне все проще кажется, там я тебя люблю…
Дни прошлые, ушедшие теперь так далеко.
Тебя нет рядом, всё прошло, и сердцу нелегко...
Струна души натянута, как лука тетива,
Она судьбой зачеркнута, но всё-таки жива…
Настали дни осенние, холодные дожди,
Но сердце тихо шепчет мне: весну ты подожди...
На жизнь не надо сетовать, что делать — се ля ви...
Но есть у ней для каждого напиток из любви.



***«Я так люблю тебя, мой милый!» —
Ты крикнула мне в тишине,
И это эхо повторило,
И сердце повторило мне...
Любовь, любовь, о жизни чудо...
Тебе — что разум, что года...
Ведь ты приходишь ниоткуда.
...Жаль, и уходишь в никуда...

***От ошибки до ошибки, спотыкаясь на пути,—
Кто сказал, что упаду я? — я могу ещё идти.
Кто сказал — не ладно скроен, нет ни лоска? Погоди...
Мне твои слова — как ветер. Я иду. И ты иди...
Я давно узнал всем цену: миру, людям, небесам,—
И со мною те, кто дорог, только с ними и я сам.
Остальные — что ж, клеймите и готовьте в спину нож,
Вижу лик ваш искажённый и предательскую дрожь.
Сатана богато платит, но и дорого берёт...
Что взрастите — соберёте, это знаю наперёд.
Я живу душой и сердцем, ими плачу и пою,
В жизни много раз я падал, только всё равно встаю...
От ошибки до ошибки я иду немало лет.
Может, кто не ошибался? Пусть мне даст тогда совет...

***Так скоротечно время на Земле —
Всего лишь миг, а мы про то забыли,
И весь наш срок отмечен на челе —
От появления на свет до млечной пыли.
Не вечен дней земных круговорот,
И, жизнь какой бы ни была чудесной,
Хор ангелов всех ждёт нас у ворот
С такою грустной, заунывной песнью.
В иное измерение уйдём,
Но даже там, за млечною чертою,
Мы будем помнить, что Земля — наш дом
И что на свете жить, конечно, стоит.



***Не бывает луны без звёзд,
Да и солнца без света нет.
Не бывает беды без слёз,
Не бывает тайным секрет.
Не бывает без правил игр,
Это будет уже не игра.
И ручным не бывает тигр,
И сегодня не будет вчера.
Но бывает любовь как грех,
И бывает беда и боль,
И бывает — встречаешь тех,
Тех, кто послан тебе судьбой.
И бывает, что нет души,
А бывает — душа кричит.
Только с выводом не спеши,
Если ты не знаешь причин.
А бывает, что времени нет,
На секунды идет его счёт.
А бывает — ты видишь свет,
До которого рано ещё.
Не бывает — бывает ли?
Есть вопрос, что извечен всегда.
Моей жизни плывут корабли,
Лишь бы только не в никуда...

***Затянуло тучами — небо нынче низкое.
Дождь с утра из ситечка сеет мокроту.
Ты, душа мятежная,— как всегда, ты искренна,
Веришь, как обычно, ты только в доброту,
Жизнь и не разменяна мелкими монетами,
И не продавалась совесть по рублю.
Лезли в душу с фактами, просьбами, советами.
Но мешают разве волны кораблю?
Где теперь приятели с мордами крысиными?
Кто у этих хитреньких нынешний кумир?
Я в свою тоску забью нынче кол осиновый,
Чтоб ещё раз убедиться, как прекрасен мир.


