ЗВЁЗДНАЯ ЛЕТНЯЯ НОЧЬ
Облачилась ночь в свой бархатный наряд,
Вкруг алмазная по синеве подвеска —
Это звёзды в небе россыпью горят,
Словно кем-то отшлифованы до блеска.
Бесконечной лентой брошен Млечный Путь
Из миров плеяды звёздной небосвода,
Предназначено ему в тиши блеснуть
И светить всю ночь до самого восхода.
Романтично время летних вечеров,
Воздух полон ароматов, будто пьяный.
Контуры дневные в лучшем из миров
Временно померкли, скрыв земли изъяны.
16 июля 2018

ПОПРОБУЙТЕ УСЛЫШАТЬ ТИШИНУ
Так хочется услышать тишину
Вблизи берёз и трав в тенистой роще,
У речки, что влечёт на глубину
И тихо берега водой полощет.
Играет здесь на скрипице сверчок,
Полёт шмеля оркестром отзовётся.
Вот ёж заковылял, как старичок,
И комариный рой у речки вьётся.

Залётный ветер зашуршит листвой,
Зелёный шелест гулом обернётся.
Лес защитит от ветра всех стеной,
И летнее тепло лица коснётся.
Там стайка птиц затеяла игру —
Щебечут, оглашенные, ликуя.
Мы ночью в городах и поутру
О тишине мечтаем и тоскуем.
На отдых собираясь в дальний путь,
В любых краях, во всякую погоду,
В округе звуки слушать не забудь,
Не нагружая шумом мать-природу.
31 января 2017

ПОЦЕЛУЮ ТЕБЯ ВЕТРОМ
Тебя ветром целую я встречным,
Приласкаю закатом багряным.
И доверие будет пусть вечным,
И любовь наша — чувством желанным.
Чуть взъерошу волос твоих пряди
И к щеке прикоснусь я дождями.
На земле буду жить тебя ради,
Насладимся судьбы мы стезями.
Далью призрачной минут ненастья,
Сберегу от напастей, укрою.
Мы построим вдвоём своё счастье!
На волну эту душу настрою.
12 октября 2018

ВДОХ И ВЫДОХ
Женщина — чаще восторженный вдох,
Выдох степенный — мужчина.
Если их жизнь не застигнет врасплох,
Нет для унынья причины.

Так, дополняя друг друга, живут,
В целях согласье имея,
Если из этого круга уйдут —
Долго страдают, жалея.
Важно свою половинку найти,
Ту, что навек будет с вами,
И не терять на тернистом пути,
Видя соблазн с миражами.
Жизнь посложнее, чем «ах» или «ох»,
Много в ней разных прелюдий.
Счастье — когда вслед за выдохом вдох
И в жизнелюбии, люди.
12 сентября 2019

ЛЕСНАЯ ИЗБУШКА
В лесной приют всегда открыты двери
В глуши таёжной, высоко в горах.
Еда есть, спички, не достанут звери
В избушке на бревенчатых ногах.
Собрали по-хозяйски дом, умело,
Защита от метелей и дождей.
Что в нём найдёшь — распоряжайся смело,
Не забывай и про других людей.
Ходил по лесу путник, заблудился,
Поранился иль выбился из сил —
Перед глазами дом вдруг появился,
Гостеприимно дверь ему открыл.
Уж на спасенье таяла надежда,
Голодным был, до косточек продрог,
К избушке, где тепло есть и одежда,
Он с радостью спешит, не чуя ног.
А для людей в тайге закон не новый:
Тайга — не для прогулок и не рай.
В лесу оставив спички, кров готовый,
Ты чью-то жизнь спасаешь невзначай.
17 марта 2017

