
ГОВОРЯТ,  ЕСТЬ  ДЕВЯТЬ  ЖИЗНЕЙ...

Никогда не обольщаюсь...

Жизнь у каждого одна.

И крещусь, и причащаюсь,

И грешу... Моя ль вина?

Я на солнечной планете

Надышаться хочу всласть.

Кабы знать, где жизни эти,

То, конечно б, дождалась...

Может, верю и не верю

В жизни, что вернутся к нам,

Но Господь откроет двери,

Я войду... А там… Что там?..

Не гадаю о Вселенной,

Не узнать её пути.

Я по этой жизни тленной,

По земной хочу пройти

Не короткою дорогой...

Пусть продлит Господь всем дни,

Пусть не судит слишком строго —

И пусть каждого хранит…

***Всё принимай таким, как есть,

Другим не будет,

Храни любовь, здоровье, честь,

Там Бог рассудит.



К чему ненужные слова,

Пустые строки?

Судьба, она всегда права,

Всему есть сроки.

Всё, что ушло, ты отпусти

Ненужной ношей,

Чтоб легче было на пути

Без тягот прошлых.

А ты живи, а каждый миг

У жизни — счастье.

Пей вволю жизненный родник,

Нет его слаще…

***Догоняя тебя в своей памяти,

Понимаю: уже не догнать,

Сквозь ветра и сквозь снежные замяти,

Остаётся одно — вспоминать.

Разбивается память осколками

Наших встреч, разговоров и тем

И словами холодными, колкими

И не нужными вроде совсем.

Их собрать уже не получается

И не склеить. Кого же винить?

Почему же такое случается:

Память держит... Чтоб в сердце хранить…

***Печаль растаяла весенним вешним снегом…

И на душе из чувств спокойных нега.

Весною встретились, ты просто улыбнулась,

Но той улыбкой сердца мне коснулась.

И я весне капеJльной благодарен

За то, что нам любовь и радость дарит,

За то, что после жуткой зимней стужи

Вдруг понимаешь: ты кому то нужен...



***Посмотри: луна на небе чересчур огромная.

Ночь темна, все тело в неге, ну не будь ты скромная…

Посмотри, что за луна!!! Сверху улыбается!!!

Я один, и ты одна — всё как полагается...

Чувства уж кипят котлом, и паров избыточно,

Так давай же бросим в лом мир надеж несбыточных.

А оставим, что при нас и что сердце радует,

Что мы любим в этот час... Звёздами вниз падаем....

***Ты шлёшь воздушный поцелуй и машешь мне платочком,

А я прошедшему давно уже поставил точку.

Не многоточие... Увы… День уходящий долог.

Ты просто прошлое моё. Моей любви осколок.

Когда-то я тебя любил, всё поросло забвеньем,

Осталась память о тебе в моих стихотвореньях.

Ты помнишь о любви моей... Но всё нам жизнь итожит,

Что было сущностью, меня теперь и не тревожит.

Наверное, всему свой срок, и я махну рукою

Тебе... Как пламень бушевал!!! А пепел — он спокоен...

***Ах, ирония судьбы, никому не диво,

За судьбою наша жизнь так следит ревниво,

Вот и правит нам огрехи — ей-то всё виднее,

Чьё покрыто сердце льдом, а чьё пламенеет.

Юность — светлая пора, о тебе тоскую,

Потихонечку вступил в осень золотую,

И недолго до зимы, сон глубокий, сладкий,

Но о юности грущу я в душе украдкой...

Скоротечен жизни бег, никуда не кинешься,

Главное, чтоб не сойти, добежать до финиша.


