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Время 
 
О, время! Ты неумолимо, 
Бежишь стремительно вперѐд. 
Идут часы неутомимо, 
Настанет скоро наш черѐд. 
 
О, время! Ты невосполнимо, 
Хранишь безмолвно боль утрат. 
Людские души так ранимы, 
Но нет, увы, пути назад.  
 
О, время! Говорят, ты лечишь. 
Но память прошлое хранит. 
Что ты молчишь? Ты мне ответишь? 
Воспоминанье бередит. 
 
Года идут, и мы стареем. 
На смену скоро нам придѐт 
Вновь вереница поколений,  
Осуществив круговорот. 
 

 

Детство 
 
О, детство! Чудная пора –  
Родителей благословенье, 
Природы нашей откровенье. 
Как мир, идея та стара. 
 
Подарено судьбой навек, 
Начала всех начал рожденье, 
Всевышних сил прикосновенье – 
На свет явился человек. 
 
Грудное молоко он пьѐт. 
Затем сидит, потом идѐт. 
Судьба хранит, оберегает, 
И ангел крылья простирает. 
 
Переполняет и звучит 
Та радость смехом беззаботным. 
Запишет в память станом нотным, 
Душа еѐ запечатлит. 



 
Ребѐнок маленький растѐт – 
Родителей любовь, надежда. 
И кров, и пищу, и одежду – 
Всѐ дом родительский даѐт. 
 
Проходят годы, настаѐт 
Развитие, потом взросленье, 
И ранней юности томленье – 
Всѐ чередом своим идѐт. 
 
И не хватает нам его, 
Уходит детство постепенно, 
Ушедшее всѐ ж незабвенно, 
И грустно станет от того. 
 

 

Лес 
 
Люблю лесные я красоты. 
Они и манят, и влекут. 
И забываешь все заботы, 
Сияет лес, как изумруд. 
 
Качают головою клѐны, 
Кудрявы, трепетно юны. 
Они стоят рядком у склона, 
Как парни, на подбор стройны. 
 
Природы ощущаешь близость, 
От века данное родство 
В лесу. Порой души ранимость 
Таит природы колдовство. 
 
Особенно у Козерогов 
С природой, лесом связь сильна. 
Побуду я в лесу немного –  
И сил появится сполна. 
 
Энергией своей питает, 
Которую в земле берѐт. 
Нас это умиротворяет, 
К истокам нашим лес ведѐт. 
 
Уравновешивает силы, 
И воцаряется покой. 



Мы, люди, очень ведь ранимы, 
Ведѐм с собой неравный бой. 
 
Гармонии достигнуть надо? 
Мой друг, скорее в лес иди! 
Почувствует душа отраду, 
Когда свобода впереди.  
 

Музыка 
 
Не знал мир славнее творенья, 
Чем музыка – любви оплот. 
Любое взять произведенье – 
Услышишь в нѐм зари восход. 
 
Как трогательна, первозданна, 
Как трепетно она звучит! 
Живѐт в ней сила урагана, 
Горит огонь, и страсть кричит. 
 
Захватывает, увлекает, 
Как птица, в воздухе парит. 
И в сердце чувства оживают, 
И с ней душа струной звенит. 
 
Порою океан в глубины 
Свои мелодией зовѐт, 
То погружаешься в пучину, 
То на волнах тебя несѐт. 
 
Любить, надеяться и верить 
Судьбою свыше нам дано. 
Открытию заветной двери 
Служила музыка давно. 
 
 

Мысли 
  
Прозрачный воздух чист и свеж. 
Бесшумно опадают листья –  
Осенняя пора надежд, 
Полѐт отрадных дум и мыслей. 
 
Занятия получше нет, 
Пока горят, не гаснут свечи. 



И сколько не было б мне лет 
Мечтаю я в осенний вечер. 
 
Так хочется мне обогреть 
Своим теплом души кого-то, 
И ласку, нежность возыметь – 
Первостепенная забота. 
 
Прозрачный воздух чист и свеж. 
Бесшумно опадают листья. 
Когда ж настанет тот рубеж, 
Когда осуществятся мысли? 
 
 
 

            *** 
 
Нам вместе быть не суждено. 
Ещѐ не испытав любви, 
Порвали чувства полотно, 
Мы разошлись, как корабли. 
 
Такая уж дана судьба – 
Предупредить моѐ паденье.  
Я вижу образ божества, 
Ты ж – всех пороков воплощенье. 
 
Несовместимы глубь и высь, 
Несовместимы уж и сокол, 
Такая разница границ 
Положена рукой жестокой. 
 
Ну что ж пускай всѐ будет так, 
Как жизнь рукою указала. 
Мы разошлись… Какой пустяк, 
Что сердце чувство потеряло… 
 
 
 

                       *** 
 
Перст судьбы направлен очень мудро. 
Странники мы все, что там скрывать. 
Пусть в лучах любви наступит утро,  
Жребий брошен, надо всѐ принять. 



 
Как же быть? Бороться ли упрямо? 
(Луч надежды будет сберегать). 
Плыть ли по теченью, мысля здраво? 
Только вот себе не надо лгать. 
 
Скажет мне судьба: «Твой выбор сделан, 
То необходимо понимать, 
Жизнь твоя заключена в пределах, 
Взглядом можешь ты еѐ объять». 
 
Если бы внезапно так случилось – 
Человек судьбой смог управлять, 
Солнце бы наверно закатилось, 
И развитие всего пошло бы вспять. 
 
Каждый миг, прошу, любите, люди, 
Надо нам друг друга окрылять. 
Просветленье всѐ ж наступит, будет. 
Хватит! Надо жить, а не страдать. 
 
 

                    *** 
 
«Пой, душа, под звуки флейты!» – 
Мочи нет, кричу. 
Сесть за пианино мне бы, 
Так играть хочу! 
 
Инструмента нет уж боле, 
Продан, не поѐт. 
Рвѐтся душенька на волю, 
Поиграть зовѐт. 
 
Как играла – сердце пело 
Струнами в груди, 
А теперь вот занемело… 
Что там впереди? 
 
Ноты стройно зазвучали, 
Музыка! Лечи! 
Даже стресс они снимали, 
Будто бы врачи. 
 
Музыка – моя отрада, 
Ты – мой монумент. 



Мне купить быстрее надо 
В дом свой инструмент. 
 
 

                  *** 
 
Твои глаза, как две звезды, 
Мой путь вчерашний озаряли. 
Но вдруг ушли, отдав бразды, 
И свет былой свой потеряли. 
 
Как жаль. Растаяли во мгле, 
И в сердце чувства вдруг увяли,  
Теперь хожу я по земле,  
Как в темноте, в тоске, печали. 
 
 

Небо 
 
Безоблачное небо  
У нас над головой, 
И тучи не сгустятся, 
Царит в душе покой.  
 
Любить не перестану  
Я «пятый океан». 
О, небо! Ты бездонно,  
Мне дар тобою дан. 
 
Любовь от мирозданья 
Благословенная, 
Легка для пониманья, 
Надежде верная. 
 
Пускай живут во веки 
Все в мире и любви. 
Любовь, надежду, веру 
Ты в помощь призови. 
 
 
 
 
 
 


