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Стихи приходят сами
***
Сеется дождиком дар вдохновения,
Капля за каплею – стихотворения,
Словом сливаются в речи небесные –
Пища души, как для тела – телесная.

Гости долгожданные
Без стука, по ночам, в тиши
Они приходят в гости
И просят: «Принимай! Пиши!»
А есть и пить – не просят.
Не ешь, не пьёшь, не спишь – гостей
Радушно привечаешь,
И знаков ждёшь от них, вестей,
И в них души не чаешь!
Уйдут к утру, оставят след
Помарок на бумаге…
Оставят яркий в сердце свет –
Божественные знаки!
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Творческий отпуск
Вот и «творческий кризис» –
		
целый месяц ни строчки!
Сплю спокойно ночами
		
(и мне нравится спать)...
Мысли, чувства пропеты –
		
расставлены точки.
Это – творческий... отпуск!
		
От работы – писать.

Душевные труды
Лениться нужно вдохновенно:
Диваны созданы, друзья,
Для чтенья лирики нетленной –
Не для валяния зазря!
А коль поэзия не в радость –
Востребуй прозы толстый том,
Прими как высшую награду
Вторую жизнь – в героях в нём.
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А может, сам ты тоже пишешь?
Так лучше места не найти!
И, право, стоило для книжных
И писчих нужд изобрести
Планшет, удобный на диване:
С комфортом тело возлежит,
Оно парит, оно в нирване…
Трудись… душой, о сибарит!

Что за птица - поэт?
***
Мельканье кратких дней,
Теченье долгих лет –
Всё суета сует,
Всё суета сует.
За светом следом – тьма,
За тьмою – снова свет,
И эта кутерьма –
Лишь суета сует.
Сегодня ты творишь,
Сегодня ты – поэт.
А завтра – просто тишь…
Всё суета сует.
Ты счастлив, что «горишь» –
В работе ли, в любви.
Но остаётся лишь
Горсть пепла – «се ля ви».
Горсть пепла – пустота.
Всё было – и прошло.
Что было? Суета…
Так, что-то вдруг «нашло»:
Невроз, мираж ли, блажь…
А может, благодать?!
И жизнь за то отдашь,
Когда «найдёт» опять!
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