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«Душа, в отличие от разума, не думает  

и не рассуждает — она чувствует  

и знает, поэтому не ошибается...» 

   Вадим Зеланд 

* * * 

Как безрадостно, как тревожно 

Мне становится день ото дня. 

Невозможно жить, невозможно, 

Чаша мук испита до дна. 

Вспоминается то, что было, 

Что желалось — и не сбылось. 

Оттого и в груди заныло, 

Будто сердце оторвалось. 

Не могу эту боль утешить, 
Не питаю и к жизни злость. 

Вот коней, чую, надо спешить, 

На земле я всего лишь гость. 

* * * 

В окошко мое заглянула Зима, 
Рисуя узор серебристый. 

Как будто спросила меня она: 
— Друг мой, о чем грустишь ты? 

Я с ней поделился, что радости нет, 
Душа моя ноет горько... 

И холодом вдруг потянуло в ответ: 
— Да разве один ты только! 



Всем нынче живется не так легко, 

И этому есть причина. 
На прочность людей проверяет Бог... 
А ты ведь сильный мужчина! 

Мне тоже морозить, увы, нелегко, 

И краски на солнце тают. 
Рассыпала ночью свое серебро, 

А утром оно исчезает... 

Я тоже исчезну. А ты, друг, живи, 

Да поможет тебе Всевышний! 

Пока душа ноет, с ней и твори, 

И не говори, что на свете ты лишний! 

* * * 

Как только я увидел свет, 
Сказали мне, что жизни нет. 
Ты не жилец, лучше умри, 

Не пачкай нам календари... 

О, нет, друзья, я не умру! 

Я буду жить назло всему. 

Назло судьбе любить, мечтать, 

Свои стихи про жизнь слагать. 

И будет мне добро дано 

На свет, струящийся в окно. 

О, нет, друзья, не все равно, 

Хоть жизнь — отрава и «кино». 

Мне Богом эта жизнь дана. 
Она бесценна и одна 
Здесь, на земле, где счастья нет, 
Но воля, но вот этот свет... 

И переданный мне привет! 

Я жизнь свою испью до дна 
Во все земные времена. 
Вы гляньте, за окном Весна! 
Нет, жизнь, друзья, не зря дана. 

 


