
ВЕСЕННИЙ КОЛЛАЖ

Свой орнамент создам из весенних цветов, 
Из красивых и ярких букетов 

И, вплетая узор в композицию слов, 
Обрамлю золочёным багетом. 
И предстанет глазам необычный коллаж 

Из фиалок, нарциссов, тюльпанов... 
Всё как есть наяву, не какой-то мираж, 
Уплывающий с дымкой тумана. 
А ещё я в предутренний час тишины, 
В час рожденья зари предрассветной, 
В свой орнамент добавлю улыбку весны 

И глаза изумрудного цвета. 

В ПОЛНОЧЬ

Тихо... полночь... свет луны 

Серебром на землю льётся, 
Чуть звенит на дне колодца, 
Не нарушив тишины. 
Тише, ветер, не шурши, 
Не шепчись в ночи с листвою. 
Ты и я - нас только двое, 
Чуть замри... и не дыши. 
Ветер, ветер! Ах, ты, льстец. 
Стал так ласков и послушен, 
Стал услужлив, добродушен... 
Вот и славно. Молодец. 
Будем слушать тишину. 
Вдруг - удача улыбнётся... 
Мы из старого колодца 

Зачерпнём с ведром луну. 
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ТОМНЫЙ АВГУСТ

Томный август... как он мной любим! 
В нём своя, особая краса. 
Синий кобальт с цветом голубым 

Так искусно смешан в небесах. 
Жаль, что ненадолго эта синь, 
Ненадолго яблок аромат. 
А над полем, где цветёт полынь, 
Кумачовый выткался закат. 
Облака, как лебеди, плывут -  
Величаво, плавно, не спеша... 
И куда-то манят и зовут... 
Этот зов услышала душа.. 
Вот за это август и люблю 

И, присев на тёплую траву, 
Заглядевшись в небо, пью и пью 

Истомлённым небом синеву. 

ГЛАЗА ДЕТЕЙ

Что может быть нежней и чище 

Лазури светлой в небесах? 

Мир детства ей перенасыщен 

И в детских светится глазах. 
Глаза детей... в них нет обмана, 
Они правдивы и чисты. 
В них свет и радость бьют фонтаном, 
И плещут волны доброты. 
Они доверчивы, открыты, 
Ни лжи, ни зависти в них нет, 
Нет тайной злобы ядовитой. 
Лишь только свет... небесный свет. 
А мы... в себе его не ищем, 
А мы... не верим в чудеса... 
Хотите стать добрей и чище? -  
Вглядитесь в детские глаза.



ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ В ХОРОШЕЕ

В небе яркое звёздное крошево... 
Не исчезнет оно до утра. 
Как же хочется верить в хорошее, 
Верить в силу Любви и Добра. 
Но на лицах всё больше уныния... 
Нам глаза бы поднять от земли. 
Наверху небо синее-синее, 
И летят высоко журавли... 
Нам, бескрылым, вздохнуть бы свободнее, 
Улыбнуться сердечно друзьям 

И поверить, что милость Господняя 

Будет щедро дарована нам. 
Отогнать бы все мысли гнетущие, 
Чтоб свободною стала душа. 
Ведь она, словно роза цветущая, 
И божественна, и хороша. 
В мире много ещё всякой гадости... 
Только верю я в силу Добра. 
Для гармонии, Света и Радости, 
Наконец наступила пора.

СЕРДЦЕ... ТО ЗАМРЁТ.., ТО ПОСТУЧИТСЯ

В день ненастный хочется погреться 

На опушке леса у костра. 
Помолчать, прислушиваясь к сердцу, 
Мудрому источнику добра. 
Лес приветлив. Тенькают синицы, 
Ветерок гуляет по верхам. 
Сердце... то замрёт.., то постучится 

С радостью и болью пополам. 
Всё его волнует, всё тревожит, 
Участив пульсацию в крови. 
Сердце... сердце... жить никак не может 

Без надежды, веры и любви. 
Вот оно пульсирует и бьётся 

Чуть заметной жилкой у виска. 
То на ласку лаской отзовётся, 
То болит, волнуется слегка. 
Лес притих. Берёзки словно свечки. 
Окоём над ними голубой. 
Лотос раскрывается в сердечке -  
Это в нём рождается ЛЮБОВЬ.



ОСТАНОВИТЕ ЛЕТО

Остановите лето. Я сойду 

На солнечной ромашковой поляне. 
Там, чуть вдали, на самом на виду, 
Краса-берёзка в русском сарафане. 
А небеса лазурны и чисты, 
И глубоки... вглядишься - взгляд утонет. 
И солнца свет с небесной высоты 

Прольётся мне в раскрытые ладони. 
Как хорошо гулять среди цветов, 
Среди травы и зреющих колосьев, 
Где дверь закрыта плотно на засов 

В другой портал с названьем грустным - осень. 
Живу с природой-матушкой в ладу, 
Люблю встречать лиловые рассветы. 
Остановите лето... я сойду... 
Остановите радужное лето.

КАК ВРЕМЯ ЛЕТИТ

Как время летит... и почти незаметно 

Мелькают недели... за ними года... 
Сменяются ночи зарёй предрассветной, 
И так, чередой, дни бегут в никуда. 
А мы суетимся, не зная покоя, 
Как будто замкнулись в каком-то кругу. 
И часто не ладам с самими собою, 
Всю жизнь проживая почти на бегу. 
Всё реже и реже улыбки на лицах, 
Всё чаще и чаще без радости взгляд... 
А стоит ли так уж бежать, торопиться, 
Не видя, как краски меняет закат?.. 
Не видя, не слыша и не замечая, 
Какой удивительный мир вокруг нас. 
Закат, между тем, кромку леса венчая, 
Бледнел постепенно... и вскоре погас. 
Как время летит... как его не хватает... 
Минуты свободной практически нет. 
Смотрите... смотрите... гусиная стая 

Летит, поднимая крылами рассвет.



ГОРЕТЬ ДУШОЙ, ПРИУМНОЖАЯ СВЕТ

Порой, вне всяких рамок и клише, 
Нежданно и неведомо откуда 

Стихи приходят. Может быть, в душе 

Рождается спонтанно это чудо?.. 
Как будто в одночасье осенит, 
И мысль блеснёт осознанно и ясно. 
Душа струной натянутой звенит, 
Она творит... и это так прекрасно! 
Сама находит рифму и размер 

Так, чтоб слова выстраивались в строчку. 
Откуда это всё?..Из высших сфер?.. 
Быть может так, но я не знаю точно. 
Я знаю только, что любой поэт 

Имеет наивысшее призванье -  
Гореть душой, приумножая Свет, 
До самого последнего дыханья.

РУССКИЙ ДУХ НЕРУШИМ

Распахнись необъятная даль, 
Не туманься дождями косыми. 
Раствори вековую печаль, 
Что застыла в глазах у России. 
Настрадалась она за века, 
Много видела горя и боли. 
Сила духа её велика 

И спасала не раз от неволи. 
Эта сила от предков-славян 

Проявляется в ней и сегодня. 
Невозможно сломить россиян -  
В этом высшая воля Господня. 
Не удастся Россию согнуть! 
Недруг, думай, пока что не поздно. 
Ей указан особенный путь -  
Сквозь преграды и тернии - к звёздам! 
Настрадалась Россия в веках. 
Отсверкали над нею все грозы. 
Шар земной у неё на руках, 
И живая вода в родниках, 
И на взгорках родные берёзы. 


