
***Я разорву оковы страсти,

Пусть трудно это сделать.

Ведь страсть опаснее напасти,

В ней чёрное всё белым…

В ней непонятны суть и соль,

Обманчивы дороги,

И в ней потом приходит боль,

Завьюжит на пороге.

В ней очень просто утонуть,

А вот уйти — непросто.

Вот в том и есть всей страсти суть —

Что наI сердце коростой…

***Трали-вали, тили-тили, мы пространство кипятили,

Хоть и было то нечасто, главное — принять участье.

Кипятясь потом в пространстве,

привыкали к постоянству,

Привыкали аж до боли, закаляя этим волю.

Жизнь, она не тили-тили — хорошо, что кипятили.

Жизнь если без кипятка — проще, может, и легка,



Но зато я знаю цену и разлукам, и изменам.

То, что шпарило порою, памятью теперь закрою.

***Не влюбляйся в меня, чтоб не каяться,

Я любви твоей век не пойму.

И душа моя будет маяться,

Если вдруг я её не приму.

Я умею любить, и любила я,

Но мечты и любовь не сбылись.

Как-то мимо меня всё уплыло так

Облаками в небесную высь.

Ледяною я стала и каменной,

И тебе не согреть мою кровь,

И твоим, пусть неистовым, пламенем

Не вернуть ничего уже вновь.

Вот такая любовь окаянная,

И к себе ты меня не зови.

От любви мы шальные и пьяные,

Я же трезвая от любви…

***Бывает осень как весна

Или весна как осень.

Лишь та дорога нам нужна,

Какую сердце просит.

Бывает Рай — совсем не Рай,

И Ад, что слаще Рая.

Тут тоже сердцем выбирай,

Оно уж точно знает.

Господь нам указал пути,

Идём по ним, как можем,



И сколько нам ещё идти,

Увы, не знаем тоже.

Пусть Боже не убавит дней

Нам жизни скоротечной,

Чтобы пройти нам всем по ней,

Пред тем как кануть в вечность...

***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.

***Юность наша разбитная и душа наивная,

Ты любовью прошла у реки под ивами,

Полем хлебным у реки, горизонтом радужным,

Как прошла ты и ушла... Не заметил... Надо же...

Время убежало вдаль — что душою маяться?

И теперь молодёжь под луной влюбляется.

Помню ночи те мои с соловьиной песнею,

И открытое окно, и с тобою вместе мы —

Слаще мёда та любовь пылкая, наивная...

И осталось всё навек у реки под ивами...


