
***Поэт 

 

Дитя не может зародиться без мужчины. 

Без солнца не прольётся яркий свет. 

Так  и стихи не сложит без причины, 

Пусть даже трижды будет он поэт… 

 

Бытует мнение, что автор –гений! 

Что он пера -владелец! Он – велик! 

Что он -кумир! Он – идол поколений! 

Его талант безмерно многолик! 

 

А ведь без грусти не напишет даже строчки, 

да и без нежности не сочинит сонет, 

И в  предложении он  не поставит точки, 

А  без любви его в природе вовсе -  нет! 

 

«Познай себя» - мудрец сказал когда-то. 

Он ведь мудрец,  он прав наверно был. 

Познав глубины чувств, становишься богатым, 

А автором, кто эти чувства подарил! 

 

 

 

 

***Лишь слов  игра, лишь рук движенье, 
Лишь кисти свеженький мазок…. 
Вот так рождается творенье, 
сердец живущих островок. 
 

Вот так рождается величье, 
Прелестной сказкой без границ, 
В своём безудержном обличии, 
И легкокрылостностью птиц. 
 
Вот так порхает вдохновенье… 

Ещё один  неровный штрих…. 
Запечатлённое мгновенье- 
Картина, музыка ,иль стих. 
 
Вот так рождается дыханье, 



 И нет у жизни той конца…. 
Лишь прелести очарованье 

Перед способностью творца! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Есть ты и я 

 

Есть ты и я 

- нас, только двое, 

И замедляет 

время бег. 

Из сотни, 

тысячи историй, 

Из сотен 

тысяч человек. 

 

Есть ты и я 

в пространстве зыбком, 



И льётся 

утончённый свет, 

И наши 

странные улыбки, 

И незатейливый рассвет. 

 

Есть только 

двоё в мире этом. 

Неискончаемый  

поток. 

Не назовётся 

тот поэтом, 

Кто это б 

сочинить не смог. 

 

Ни 

обязательств, ни упрёка, 

На мимолётность 

бытия , 

И на 

несбыточности срока. 

Есть только 

двое:- ты и я!   

 

 

*** 

Это всё  было, а может и не было, 

Инеем стылым  узоры наделало… 

Это всё было, прошло и растаяло 

Даже на сердце следа не оставило. 

Это всё было, повтора не требую, 

И по судьбе как, и прежде я следую. 

Это всё было значения путаем, 

Снова стоим на жизни распутии. 

Это всё было не надо печали, 

Значит, своё мы ещё не встречали. 

Это всё было, живу я и здравствую. 

В празднике этом теперь не участвую. 



Это всё было, звёздочки светят. 

Видимо так происходит на свете, 

В этих история спутаны линии, 

Эти истории небыли, были ли?... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Пожитков прошлого не велика сума, 

лишь пара строк, лишь памятные фото. 

Да опыт, что позволила сама 

нажить, приобрести и наработать. 

Свой чемоданчик прошлого несу 

по жизни я торжественно и строго, 

и двигаясь по жизни колесу, 

я каждый раз беру его в дорогу. 

Ведь говорят, своя она не тянет, 

та ноша, что как камень велика 

Она - моя! она чужой не станет. 



пусть даже и не очень то легка! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Так хочется 

 

Да мы не Боги судьбы раздавать. 

Но хочется, чтобы от счастья люди пели. 

И чтоб у каждого хотя бы по постели. 

И каждого улыбкой баловать! 

 

Так хочется, чтоб не болели дети. 

Чтобы свеча не гасла до утра, 

И баловалась в МИРЕ  детвора. 

И правильными были сказки эти. 



 

Так хочется  добро послать по кругу. 

Пусть каждому с лихвой наверняка, 

Достанется  заряд от «Добряка». 

Мы сможем  руки протянуть друг к другу. 

 

Так хочется, чтоб  тайно  в тишине 

Молились мамы о здоровье нашем. 

И хлеба  каждому по полной чаше. 

И вам… и вам… ну и конечно мне. 

 

Так хочется, чтоб приходили гости в дом, 

И старые у нас хранились фото, 

Пусть каждому находится работа! 

Сердец и душ, наполненных теплом! 

 

А если одинокий , так случилось! 

Пусть и ему опорой станет твердь. 

Я вам желаю всё это иметь! 

Ах… если б только это получилось! 

 

 

 

 

 

 

***Не рвите души. 

 

Цветочек первый расцвёл на поле, 

Иду, любуюсь сорвать мне, что ли? 

Цветочек нежный, весной разбужен. 

Не рви! Не надо! Зачем? Не нужно! 

 

В нём греет солнце свои ладошки, 

Не рви его! Совсем он крошка. 

Он из  под снега ручонки тянет. 

Ведь только миг – его не станет. 

 

Не рви цветочек, стоит покорно. 



Не погуби его слабые  корни! 

Ведь сам когда то, крича от боли. 

Был вырван с сердцем по чьей-то воле. 

 

А был такой же. В чём он повинен? 

В том, что по полю дАлёко виден? 

Не рви цветочек, жалей ты душу. 

Не создавая, легко разрушить! 

 

 

Пусть он родимый цветёт на воле! 

ПУСТЬ ГРЕЕТ ЗЕМЛЮ, НЕ ЗНАЯ БОЛИ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Ода стихотворению 

 

 

 

Многообразие стиха  

как бриллианта филигранность, 

И рифма нежная тиха,  

и данных слов такая разность, 

 

 

Такая строчек амплитуда,  

тональность звука- совершенность, 

И фраз манящих сладость чуда –  



как образцовая бесценность. 

 

Как стих велик! Как суеверен!  

Пьянит, сулит или пророчит? 

На вековом огне проверен. 

Из ран душевных кровоточит. 

 

Ты стих - мой, друг мой, мой целитель, 

Мой сотоварищ несмышленый, 

Ты незабвенный мой учитель!  

Мой глас, мой нерв определённый!!  

 

 

Моих волнений хрупкий слепок, 

Как тайна мира не опознан. 

Ты - жизнь моя! Союз наш крепок.  

Ты мне подарен! Мной ты создан! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Локон волос 

 

Волос  локоном по плечу, 

кудри вьются как дыма кольца, 

Уходить от  тебя не хочу. 

С тобой сердце сильнее бьётся! 

 

С неба  стрелами звездопад, 

Тёплый пенистый берег моря. 

Ты со мной  как я этому рад! 

В тишине эхо гулкое  вторит. 

 

Локон стелется  озорной, 



Под лучами вечернего света, 

Ты сегодня - моя!  Со мной! 

В лунный блеск золотой  одета 

. 

Локон шёлком струится в низ. 

Тихо падает...Крики чаек…, 

И морской, свежий сонный бриз, 

Нас с тобой на волнах качает! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Вечернее  небо. 

Смотрю  на  облаков,  кристаллы, 

Как на полотна без границ. 

Там будто снег весною талый, 

Выводит  кружево зарниц. 

 

Белёсый тюль на синем фоне, 

У форм меняются черты. 

На бесконечном  небосклоне, 

За гранью  этой высоты. 

 

Гонимы ветром,  стелят  шали, 

Небесных кружевниц шелка, 



Плывут, плывут в чужие дали, 

Фарфоровые облака. 

 

Художник кистью пишет титры, 

Манят пуховые стога, 

Из  бело-голубой палитры 

Роняет мастер жемчуга. 

 

 

 

 

 

*** Закат 

Заливает огонь  горизонта границы. 

Золотистый пурпур расстилает атлас, 

А по небу летят перелётные птицы. 

У вечернего неба особый окрас. 

 

На лазурных боках облаков суетливых, 

Отражается луч – серебристый агат. 

Мир купается в этих минутах счастливых. 

Лёгкой свежестью  ночи дышит закат 

 

 

 

 

*** 

Нет, не 

прославиться, а лишь  оставить след. 

У вас в 

душе, пусть даже  незаметный. 

И может 

кто-то через много лет, 

Пройдет дорогой, 

мною обогретой. 

Пусть путь 

тот лёгким будет и простым, 



Без зависти, 

и без дурного слова, 

И свет над 

ним потоком золотым, 

Прольётся щедростью 

своей и снова- 

Напишутся  заветные слова,  

где строки  будут сердце будоражить, 

пусть от 

любви кружится голова. 

И в благодарность 

может кто-то скажет. 

«Спасибо вам 

друзья, за  эту грусть, 

За искренность, 

за радости минуты» 

А  откровенья  эти  наши 

пусть 

Вновь принесут 

спасение кому-то … 

 

 

 

 

 

 

***Скамья у дома. 

 

 

Скамья у  дома, гости,… вечер…. 

Закат за   угол обронился, 

Вот наконец-то   наша встреча!.... 

На небе   месяц появился… 

 

А разговор  не прекращался, 

Разлитый с  мятой чай в бокалы, 

И сумрак  медленно сгущался, 

И в темноте   белели  каллы. 



 

Так далеко   аэродромы. 

От чая пар  над белой кружкой, 

И на   скамеечке у дома 

Сидим  вдвоём с моей подружкой! 

 

Луна крадётся  из-за бани… 

Колодец –водяная  жила, 

А впереди как  на экране 

Засохший тополь- сторожила. 

 

А мы  оторваны от мира! 

Сидим …последний   месяц лета. 

Как два  дворовых пассажира 

Вечерним зноем  обогреты. 

 

Слова, слова, какие сутки, 

Простетски  мы  в своём общении, 

И шутки,  смех и прибаутки. 

И так близки  мы в ощущении… 

 

….Те восемь    досок тёмным рядом 

Надолго расставались  с летом, 

и провожали  грустным взглядом, 

Гостей уехавших  с рассветом. 

 

Скамья  у дома 8 досок, 

Сколоченная, как то  папой 

Не идеально, а чуть косо, 

Стоит, безмолвием  объята. 

 

Теперь грустит , и в дождик мокнет, 

И слёзы будто в сырость прячет. 

И вместе с  ней, я что-то сохну, 

И вместе с ней я что- то плачу… 

 

И сиротливо   одиноко.   

Стоит скамья  и ждёт кого то…. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Засохший тополь. 

 

Тополь, тополь… за ворота 

Метрах в ста один как сноб 

Сторожит всю ночь кого-то, 

Сухопарый  идиот. 

 

Веток воз, кора рассохлась, 

Листьев  лет уж сто как нет 

И живёт как будто рохля, 

Этот старенький клиент. 

 

Одиноко на просторе. 



Только вороны кружат, 

И его не тронет горем, 

Золотистый листопад. 

 

Подпоясанный ветрами, 

В Августовский солнцепёк, 

Оглушённый,  голосами 

Этот немощный дедок. 

 

Нет ни зелени , ни цвета. 

Нет ни сока, ни слезы. 

И бессовестно раздетый  

Не боится он грозы! 

 

Тополь, тополь - хворый дядька. 

И скрипит, и стонет зря. 

Но следит всё ж за порядком, 

Ничего не говоря! 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Берёзка. 

 

Берёзка - стройная кокетка 

Листву  стыдливо обронила. 

И ни блондинка, ни брюнетка, 

Свой стан туманами прикрыла. 

 

Стесняясь спозаранку утром 

Явится  в мир раздетой дамой, 

Она оделась в перламутры. 

Не демонстрировала срама. 

 

Берёзка - вечная тихоня. 



Всё прятала свой взгляд напрасно. 

Её прекрасную  спросонья, 

Рвал  блудный ветер пылко, страстно! 

 

 

 

 


