
НЕКОГДА

Некогда, некогда, некогда, некогда нам позвонить.
Некогда, некогда, некогда общаться,

дружить и любить.
Страшное слово «некогда», способное убивать.
Некогда, некогда, некогда, некогда даже поспать.
Некогда, некогда, некогда гулять под осенним дождём.
Мы каждый день слышим: «Некогда»,—

но всё же наивно ждём.
Некогда, некогда, некогда послать друзьям эсэмэс.
Некогда, некогда, некогда

отправиться с бабушкой в лес.
Настанет тот день, когда «некогда»

вдруг превратится в пыль.
Вместо него станет «некуда». И это опасная быль.
Вместо него станет «не к кому». И это не миновать.
Вместо него станет «не к чему».

Не стоит уж рвать и метать.
Вместо него станет «незачем». Таков уж закон бытия.
Взгляни на мир здраво, задумайся и измени своё «Я».

НЕ  ЗАБЫВАЙТЕ  ПОСЕЩАТЬ  МОГИЛЫ

Не забывайте посещать могилы
Тех, кто любил нас искренне и страстно.
Им важно, чтобы мы их не забыли
И принесли цветы на Пасху.



Им важно, чтобы с ними говорили,
Как будто смерть не разлучала вовсе.
Им важно, чтоб по-прежнему любили
И к жизни относились философски.

Они живут! Их тело просто где-то
В земле сырой лежит в литом гробу,
А души целы и летят по свету,
Приходят к нам во сне и наяву.

Их души освещают нам дорогу
Хоть тёмной ночью, хоть белёсым днём.
Теперь они принадлежат лишь Богу
И с неба смотрят, как мы здесь живём.

***Рушатся горы, валятся скалы.
Дуют шальные ветра.
Каждому человеку в мире
Светит своя звезда.

Звезды умеют падать
И остывают вдруг...
Звёзды умеют плакать
И замыкают круг.

Душа человека — космос,
А сердце его есть пыль.
Когда-нибудь разорвётся —
И полетит за сто миль

Страданье взамен наградам
За нашу большую любовь.
Живём между раем и адом.
Порою грешим, но живём.

***На небесах следят за нами глазки
Тех, кто ушёл однажды навсегда.
И их любовь не требует огласки.
Ведь их любовь почувствуют сердца.



ОДНА

Не будет счастья и любви.
Не будет радости и света.
Не зацветут в садах цветы.
И не наступит вовсе лето.

Я без любви — как без тепла.
И стынет сердце, словно камень.
По жизни я иду одна…
Никто меня не понимает…

НОСТАЛЬГИЯ

Омывает камни прибой
Синего Чёрного моря.
А на том берегу мы с тобой
Пели песни, спасаясь от горя.

Пели долго, порой до зари,
Под гитару и акапельно.
И терзалось тогда всё внутри.
А сейчас мне уже — параллельно.

Море рядом, а ты далеко.
Раскидали года самолёты.
Как сперва было мне нелегко!
По ночам вспоминала полёты —

Те, что мы совершали вдвоём
На огромном воздушном шаре.
Мы летим, а внизу — водоём.
Ветерок кутал нас, словно шалью.

Я желаю нам всем постоянства
В месте жительства, в людях, в любви,
Чтобы больше было пространства,
Где стоять за себя мы могли.


