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КОГДА ПОЕТ ДУША
Когда поет душа, ты слышишь песню ангелов на небе
И смотришь в облака, желая разглядеть товарища по счастью.
Успех у твоих ног, ты над восторгом властен.
Поющая душа красива, ты красив
И можешь поддержать другой восторженный мотив.
Красива, вечно хороша твоя поющая душа.

***
Пусть простят нас, кого мы забыли,
Про кого не успели сказать,
И невнятна, и скоро остыла
Эта пышная слов благодать.
Будет завтра и новые были.
А сегодня окончен парад.
Пусть простят нас, кого мы забыли,
Про кого не успели сказать.

***
Я ничего не знаю в этом мире.
Веду себя порой самоуверенно.
Что верить надо, это в полной мере
Осознаю и сохраняю бережно.
Так как же мне будить чужую душу…
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Всегда в сомненье: надо ль это делать?
Спать хорошо, но просыпаться лучше.
Нарушив сон, мы оживляем веру.
И больно жить с открытою душою,
Но ведь иначе счастье не измерить.
Довериться еще, наверно, стоит…
Я ничего не знаю в этом мире.

***
На всей громадине планете,
Во всех языках на свете
Не хватит слов, не хватит песен,
Не хватит стихов.
Я буду зол, я буду весел.
А мир интересен,
А мир большой
И, вроде, не тесен.
Замрите все, замрите всё.
Меня встречает мама.
Она поняла, она узнала.
Ах, как для счастья мало надо!

***
Как важно обрести последнюю любовь!
Щадить ее, слезой кропить,
Хранить под кожею, крепить,
Дышать любовью, есть и пить,
И ею жить – другой не быть!
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ПЕСНЯ «В ВОСЕМНАДЦАТОМ ГОДУ»
В восемнадцатом году, во широкоим,
Повстречалися в бою, во жестокоим
Белый конь, а конь другой служил в красныих.
Сшиблись грудью – только стон – стоны страшные.
В восемнадцатом году…
Красный конь, а конь другой служил в белыих.
Что, Россия, расскажи, с тобой сделали?

