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Счастливым быть просто 

Счастливым быть просто, 

Тебе я отвечу. 

На улицу выйди – 

Там солнечный ветер, 

Там сотня брильянтов  

В капелях дробится, 

Там песню поёт озорная синица. 

На улицу выйди, 

Пройдись по аллеям, 

Пей сладостный воздух  

От счастья  хмелея. 

Шальную весну, 

Что пришла ниоткуда, 

Впусти в своё сердце. 

Настройся на чудо! 

2010 г. 

 

Злая жизнь 

Мы слишком коротко живём 

И слишком много суетимся. 

Завидуем, ревнуем, злимся 

И мимо радости идём. 

Легко любимых предаём 

И близких ловко подставляем. 

Жизнь не живём мы, а играем. 

И хлёсткою обидой бьём. 



 

Чужих не замечаем слёз 

И дружеские рвём объятья. 

Для нас важнее ценник платья. 

Лишь только наше «я» всерьёз. 

Мы жизнь проводим на понтах 

И меряем Судьбу деньгами. 

Других считаем дураками,  

Но остаёмся в дураках. 

И не хотим мы понимать, 

Ведь душу этим мы тревожим, 

Что зло, которое мы множим,  

К нам возвращается опять. 

И прилетает бумерангом 

Из глаз чужих обид гроза,  

И застревает в сердце льдинкой 

Чужая горькая слеза. 

Порой нам кажется: чуть-чуть, 

Сейчас изменится картина. 

Но впереди опять витрина… 

Скорее! Платье не забудь! 

2013 г. 

 

Роман по кругу 

Я жду тебя всегда 

И ты ко мне придёшь 

Ведь я тебя люблю 

Вне всякого сомненья 

И мы сойдём с ума 

Когда ко мне придёшь 



И время пролетит 

Сто лет в одно мгновенье 

Я буду снова ждать 

Но ты меня предашь 

А я тебя прощу 

И в этом нет сомненья 

Наш круг не разорвать 

Ведь любишь ты меня 

А мы с тобой – одно 

Не ценишь ты мгновенья 

Стремишься ты к другой 

И веришь ты другой 

Я для тебя лишь друг 

Какие тут сомненья 

Ты крылья обожжёшь 

И снова прилетишь 

Прими – шепнёшь – меня 

Хоть на одно мгновенье 

И я тебя прощу 

И мы сойдём с ума 

А ты меня предашь 

Ведь ты опять не здесь 

И всё опять с нуля 

Вне всякого сомненья! 

2002 г. 

 

Туман 

Сядешь в поезд поздно ночью 

И пригрезится тебе 

Словно мчишься в Зазеркалье, 



Словно это всё – НИГДЕ. 

Только вечное движенье 

Ниоткуда в никуда. 

Только вечное круженье –  

Ночь, туман и поезда. 

Только вечное мельканье –  

Парапет и фонари. 

Мы в купе, как робинзоны, 

От зари и до зари. 

Словно вовсе нету мира, 

Только поезд и туман. 

Словно вовсе мы не жили, 

Словно всё вокруг – обман. 

Нет ни радостей, ни горя, 

Ни друзей и ни родни, 

Словно вовсе не любили, 

Словно мы вовек одни. 

Словно жизнь остановилась, 

Будто муха в янтаре. 

Словно выстудила душу  

Эта осень на дворе. 

Но несётся скорый поезд, 

Рвёт туман, блестят огни. 

Город есть! Душа ликует. 

Здравствуй, жизнь! Мы спасены! 

2012 г. 

 

Песня усталого барда 

Пел когда-то я песни свои о любви, 

Но за солнцем уплыли мои корабли,  



Днище сердца ракушечником обросло 

И поющую душу песком замело. 

И любовь моя бродит по свету с  другим,  

Вместо нежных признаний – лишь пепел и дым. 

И усталость, как грязь, въелась в душу мою.  

И с лица безнадежность стираю свою… 

Но однажды, когда-то, не в этом году, 

Я на палубу брига с гитарой взойду. 

И солёные брызги меня окропят, 

Сами сложатся строки у новых баллад. 

И отринув усталость, печали и боль, 

Я впущу в своё сердце иную любовь! 

2016 г. 

 

Кот в небесах 

Марк Шагал наоборот –  

В небесах летает кот! 

Он парит и он взлетает, 

Он, как бабочка, порхает! 

Быть не может, говоришь? 

Ну же, вон он – выше крыш. 

Выше сосен и столбов, 

Выше белых облаков. 

Этот толстый жёлтый кот 

Жизнь мою перевернёт. 

Он меня к себе поднимет 

До заоблачных высот. 

И покажутся оттуда 

Все проблемы  - пустяком. 

И растают все заботы, 



Как весною снежный ком. 

Мне лицо погладит солнце,  

Ветер волосы взметнёт… 

Я готова. Я взлетаю. 

Дай мне лапу, жёлтый кот! 

2012 г. 

 


