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Мысль

Не нужно громких слов –
Перечислять, что хорошо, а что для

нас ненастье!
Ведь все банально и настолько

просто...
Ведь счастье есть отсутствие

несчастья!

П. С. Пуртов 
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Недосказанное

Поет дудук, единственно 
волшебный,

Готовый и способный передать,
Что на душе творится... Часто
Лишь музыке под силу

рассказать.

Словами не всегда возможно
Все объяснить и дать понять…
Как время быстротечно, да

и очень сложно
С годами нам его догнать.

А я смотрю в глаза твои большие
И вижу в них девчонку ту,

которую любил!
Улыбку пухлых губ, цвет

карих глаз твоих игривых!
Спустя года я помню... Не забыл.
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Тоскливо как-то,
многое еще хотелось

И сделать, да и многое сказать…
О том, что чувства

никуда не делись…
Мы просто научились их

искусно убивать!

О многом бы хотелось
поделиться,

Но предпочту я все же
промолчать.

Пусть недосказанность создаст
свои страницы.

Позволит в них читающим
мечтать!

Поет дудук так
ласково-волшебно...
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Земные мечты

Как переборы струн, звучит
порою наша песня,

То затихая или
в громкий бой переходя,

Живем и маемся, мечтая
с грустью быть в разлуке…

По-настоящему без памяти
ее любя.

И кто-то любит ливни
и горячий кофе,

А кто-то – лишь росу
на алых лепестках,

А кто-то вечный циник – смеясь,
хмурит брови,

А кто-то счастлив видеть
радость на чужих глазах.
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И счастлив за ошибки в прошлом!
За то, что жизнь прожег,

но не пропил.
За то, что многое – и даже больше –
Он может вспомнить,

как неистово любил!

И за молитв часы или минуты,
Когда, как с батей, с Богом говорил.
Навзрыд рыдая, жалуясь на муки…
С колен вставая, с миром

в сердце уходил.

А кто-то, возбужденный
до экстаза,

Преодолев вершину, ищет
новую в горах,

А кто-то счастлив жить,
роняя только фразы,

И мудрецом казаться будто бы
в чужих глазах.
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А мне бы воздуха
глоток почаще

И крылья ангела, чтоб
в небесах парить!

Чтоб в песнях и стихах своих,
земли не покидая,

Частицу радости мог
для людей творить!

Мечтаю, как и все,
чтобы любили,

Чтоб вечерами ждал
не только кот.

Мечтаю, чтоб меня не позабыли…
Мол, ничего – и так без нас он

проживет!

Мечтаю дочку обнимать я
каждый вечер,

Переживать ее проблемы,
радость и печаль.
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Мечтаю я исправить все
еще при жизни,

А не закончить со словами:
«Дочь, мне жаль!»

Мечтаю просто жить,
и улыбаться,

И видеть радость у людей
в глазах,

Мечтаю я с женой
любимой просыпаться

И целовать ее...
такую теплую во снах.

Мечтаю завершить
свой путь не одиноким.

И знать, что дух мой
Бога умолил

Простить грехи мои, тревоги.
Уйти счастливым, зная:

я любил!
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Теплый плед

Ты помнишь, как укутывал тебя
В тот теплый плед в большую

клетку?
Уже в кроватках сон десятый

видят детки,
И ты устала после трудового дня,

Ты спи…
Я утром приготовлю завтрак для 

тебя.

Ты помнишь парки, все
чудесные прогулки?

Все те часы, когда нам было
хорошо вдвоем.

В предместье Троицком все
арки, переулки

И Остров слез, голубоглазый
водоем.


