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Полёты в золотые дали

Вижу я над облаками,
Есть простор для них опять,
И они хотят невинно,
Просто в свете полетать.
Вы летаете красиво,
Вместе вы все рождены,
Создал вас небесный ангел,
Или вышли из волны...
Но я заметил тебя:
Ты отличаешься от них,
Ты создана фантазией,
Являлась в мои сны.
Ты окунаешься в облака,
Взлетаешь над светом,
Твоё оперение сияет
Красивым белым цветом.

Подлети и сложи,
                                                            
Свои крылья предо мной,
И ту песню без слов,
Мне тихонько пропой.
Я знаю здесь место,
Где время в воздух убывает,
И множество лучей,
В глаза мне попадает.
Я нахожусь в облаках...
Смотрю в золотые дали...
Туда все улетают,
А может ты не в стае...
Останешься со мной,
Или дашь облаку нежность...
Мне приятно с тобой,
И от веянья свежесть.
Будешь ты прекрасная, вечная,
Своей песней снова ласкать,
А в просторе красивом, беспечном,
Буду я опять тебя ждать.    

Пожелание от музы

Восславь творец свои идеи,
В своём потоке слов и мысли,
Что до тебя сказать не смели,
И то, что нужно тебе в жизни.
Пусть непонятны, всё ж прекрасны,
Сюжеты есть, ты в них твори,
Труды твои все не напрасны,
Будь весь в поэзии, лети.
Знай, есть любовь, твоя опора,
Для жизни - мысли, ты поверь,
Ты новое постигнешь скоро,
В мир нереальности откроешь дверь.
А я с тобою вечно буду,
Стихи тебе твои шептать,
Меня ты любишь, не забуду,
С небес к тебе вновь прилетать.

Сердце ангела
Ты помнишь как оно стучало?
В последних сумерках восхода,
И ты в руках его держала,
Краснели склоны небосвода.
Я ухо клал своё к нему,
Святой источник-это знаю,
В твоих руках оно красивей,
В твоих руках не увядает.
Оно наверное твоё:
Любовью, нежностью пылает,
Я помню только об одном:
Что сердце ангела не сгорает.
Я сердце страстно поцелую,
Его опять возьмёшь себе,
Вновь потемнеет на планете,
Рассвет уж скоро на земле.
И ранним утром, в первом свете,
Взгляну на райские глаза,
И буду помнить, что в тебе,
Пылает сердце ангела.

                                                          

Чистое утро

Просыпаюсь я в солнечном свете,
Нежный луч вновь ласкает меня,
Видно первым он встал на рассвете,
Он родился для ясного дня.
Я не вижу, но чувствую воздух,
Что он свежестью полон и чист,
И что голос росы полноводной,
В высоте надо мною журчит.
На земле я или на небе,
До сих пор не могу я понять,
Всё вокруг в раннем солнечном свете,
Бликам нравится ярко мерцать.
Но я вижу на постели кого-то...
Видно в этом раю не один,
Подхожу я к ней поближе,
Вижу чистый ангел там спит.

Как же я здесь оказался?
Видел чистое утро во сне,
Видно очень долго мечтал я...
И теперь здесь с любовью к тебе.
Этим утром ничего прекраснее нет,
Этих минут, когда ангел спит,
Его озаряет первый ласковый свет,
Всё вокруг чистотой и сияньем блестит.
Но солнце безжалостно светит всё ярче,
И скоро, очень скоро, вновь проснёшься ты,
Но я засыпаю при солнечном свете,
Я видел утро раннее и капли росы.
                                                        

Увижу её

Нахлебавшись сырой воды, мы не знаем откуда,
Взялась под ногами земля,
Где те яркие звёзды, что летают в темноте,
И когда над домами поднимаюсь я.
Зацветая в конце дня,
Преклоняясь темноте,
Ветер что-то мне шептал,
Об утренней звезде.
Но я не слушал его,
Я просто тихо шёл,
Взглянул на небо,
И её не нашёл.
Но нет печали во мне,
Нет печали в глазах,
В космических глубинах,
В далёких мирах.

И нет здесь сырой воды,
И нет под ногами земли,
Я просто тихо поднялся,
Над антеннами, крышами.
Пусть не видел я звезды,
Но увижу её,
Когда будет ветер дуть,
На тело моё.

Свет укажет путь

В это время бывают,
Самые яркие звёзды,
Предо мной они встают
В небесном хороводе.
Я лежу на просторе...
Ещё немного до рассвета...
Наблюдаю за звёздами,
Весь в состоянии этом.
Я лежу, и спокойно,
Вокруг всё без слов,
Слышен только лай собаки
Из других миров.
Лежу на обозрении,
Как у звёзд на ладони,
Посылают мне сигналы,
На земле я в неволе.
Но может когда-нибудь
От тела я освобожусь,
И полечу я к звёздам...
Мне свет укажет путь.

Солнце велико

По серебряному небу
Иду как по ступеням,
Своей рукой чтоб дотянуться
До края забвения.
Чтобы центр своего сердца
Оттуда забрать,
И первому облаку
В свете утра отдать.
И вдохну я свежий воздух,
И взгляну я на то,
Что облако красиво,
А солнце велико!

У истоков

Звезда моргавшая в окно,
Хотела что-то мне сказать,
О том, что было уж давно,
И то, что я хотел бы знать:
«Когда-то сферы облаков,
На дне все вместе вдруг сошлись,
Чтоб был объём красивых слов,
Чтоб в них смогла быть вечно жизнь.
И планеты со скоростью
Космической летели,
Про свидание своё
Забывать не хотели.
И на этом свидании
Зачатие было,
Планеты, которой,
Назовётся миром.

И рассказ закончился,
Остановилась звезда...
И сказала мне, что
Ребёнком был я.
И стою я у истоков,
Заглядываю вдаль:
Родные места!
Из звёзд магистраль.
Но родные места
Не только в глазах,
А в голове, соображениях,
И в мудрых словах.
                                                            

Взлетаете
Вы взлетаете вверх...
И на ваших одеждах
Темнота всего солнца,
Блики ясного света,
Устремляетесь ввысь...
Ищите ответа.
А точнее прекрасное
Хотите постичь,
В иной мой мир взлетаете,
За руки взялись:
вверх, ввысь...
Оставляя внизу
Реальный бред,
Улетаете не в бездну,
Вас встретит новый свет:
И не солнце, не вода Неизведанное...
Светило там есть.
И вы спокойны, грациозны,
Образы прекрасного,
Летите далеко...
В небе не останетесь.

Падая, взлетаю
Я стоял и посылал неизвестное в вечность,
Друг живого-воздух сознание закружил,
Я подумал: «Не знаю я эту местность»,
И нечаянно в пропасть сделал шаги.
Я летел и боялся этой высоты,
И внизу всё было мёртво, бездонно,
Я не видел никогда такой глубины,
Которая меня к себе звала звонко.
Великий голос богов
Сказал мне: «Решай,
Быть водой в конце бездны,
Или камнем лежать.»
И падая, я думал:
«Не для меня всё это.»
И сказал: «Хочу я в высь лететь,
Хочу быть ближе к свету.»
                                                            

Я ввысь лечу,
Я падая, взлетаю,
Вниз на бездну не смотрю,
Вверху богов не замечаю.
И хорошо я знаю лишь одно:
Что высоко за облаком светло,
Мои труды и старания всё ж приведут:
К любви, счастью и теплу.

Зарождение в небе
Может быть не описать
Красоту на земле,
Может быть не передать,
Что происходит во мне,
Когда смотрю я на рассветы,
И красные закаты,
И пейзажи и небо
Не бывают понятны.
Даже версия в пространстве,
В ней заложен космос,
Не всегда даёт право,
Не всегда возможна.
Что увидит мой глаз,
Сквозь нереальность пропускает,
Всё становится краше,
И понятней мне бывает.
И зарождение в небе
Природу дало,
Нереальное без времени
Оттуда пошло.
                                                            

Поднималась

Отголоски на дне
Больших одеял,
Не в руках, а в душе
Показал идеал.
Где кончалось око, дно,
Всё наполнено вполне,
Ветром вновь сюда пришло,
Звуком в тёмной тишине.
И хотела видно знать,
Есть ли воздух на земле,
Не хотела рассказать,
Не осталась в стороне.
Эхом громко прозвучала,
Снизу вверх, с земли на небо,
Весть о том, что есть начало,
Неподвластно даже время.

Прорываясь с дна расщелин,
Воду снизу поднимала,
В брызги превратить сумела,
Всё вокруг благоухало.
И почувствовав свободу,
Тайну красок цвета неба,
Позабыла ту природу,
Сделав крылья и стремление.
Воздух свежий вновь вдыхая,
В чистых красках поднимаясь,
Лишь одно уж понимала —
Можно вверх, или остаться.
                                                            

Глубина неба
Волнует и зовёт меня к себе опять,
Я видел те глубины в прозрачной синеве,
До этого не мог загадочность ту знать,
Пока не подарила всю тайну красок мне.
Величие твоё не рассказать словами,
Можно передать лишь восхищаясь, чувством,
Когда из глубины просторов и тех далей,
Откроется тот мир, что мною был прочувстван.
Он так прекрасен, чист, неслыханно велик,
Что я стою дыхание замедлив,
Услышу в синеве небесный клик,
Пойму, что скажет в тишине безмерно.
И облака таинственность не скроют,
Пытаясь сделать этим красоту,
Они лишь нежным цветом всё накроют,
Им не отнять у неба глубину.
Вновь стоя здесь и чистоту вдыхая,
Я видел всё прекрасное, что было здесь,
Где в воздухе от края и до края,
Мне показали, что великое То, есть.

Дотянувшись до небес

В небе, в космосе глубины,
Может будет нечто можно...
Верно к звёздам высоко,
Дотянуться невозможно.
Видел я вы там летали,
На краях осколков моря,
Вместе с вами засыпали,
Поднимались выше, больше.
Дотянувшись до небес,
Глубь его вы вновь постигли,
Там, где стук ваших сердец,
Всё запомнили вы в жизни.
                                                       

С неба шептала
Утомлённый толпой,
И в вечерних ритмах праздника,
Шёл я будто немой,
И как будто с судьбой странника.
Я наверно от шума убегал,
Чтоб услышать мелодию в тиши,
За дорогами пространство есть, я знал,
В нём есть тишина и нет ни души.
На веселье толпа меня не поняла,
Зачем я ушёл в пустоту,
Почему я оставил пейзажи, дома,
И один обретал тишину.
Но когда ещё я медленно шёл,
Небосвод на глазах изменялся,
Горизонт и небо: все цвета в них нашёл,
И увидел глубину контраста.
Я посмотрел в глубину спокойствия начала,
И виден трепетно тот таинственный свет,
И что-то она с неба шептала,
Я чувствовал мысли через этот цвет.

Один мир
Перескажут тайну сказочных песен,
Мне лучи от звёзд на лице,
Там и ветер метёт следы по земле,
Что-то странное хранится везде.
И два мира спускаются с неба,
Отразятся в моих линзах, глазах,
Я стою не зная что делать,
И ни слова не могу я сказать.
И язык, и голос на месте,
Но смогу с вами в мыслях порхать,
Внутри вас узами вечными,
Навсегда смогу я связать.
Улетите в небо вы вечное...
Может быть этот мир не найду,
Но смотря на небе ночное,
Я на нём увижу звезду.
                                                          

Остаюсь навсегда

Истекают дни
На планете ядом,
И тревожит меня,
Что таинственное рядом.
Оно тихо подкрадётся...
Не буду это знать,
Но то солнце на закате,
Не могло мне сказать...
Что всё странное во мне...
Испытаю наслаждение,
И для вечного счастья,
У меня нет волнения.
А светило над мостом
Светит мне в глаза,
Истекают дни,
Остаюсь навсегда.

Много солнца.

Солнца стало больше, много,
Светит через окно,
Прорезая космос, время,
Лучи рассекают его.
Оттеняя дня участки,
Что есть тьма вновь забывает,
И стремится, светит выше,
Что не знаю, солнце знает.
По лучам вновь заберутся,
Словно брошенные дети,
Зайцы света на канатах,
Нет им места на планете.
Сидя рядом у окна,
Раскалённое стекло,
Мне сказало: солнца много,
Мне сказало: далеко.
                                                            

Ожидание

Смотреть как даль смыкается в пространстве,
Не зная дальше, что меня здесь ждёт...
Впадаю в мудрость вечных медитаций,
Смотрю туда, не зная, что придёт.
Я думаю: за склонами есть вечность,
Всё вечное осталось навсегда,
Огонь и солнце бывают тоже млечными,
Потом пылают искрами костра.
Путь к новому откроет двери,
Я жду и долог ожиданья час,
В него как в божество я верю,
Хочу, чтобы пришёл, остался навсегда.
И ожидания все святы в своей сути,
Того, когда я зачитаю этот стих,
И будет чудо, будет всё прекрасно,
Я буду помнить вдохновенья миг.

Вечность
Омывают волны дно заката,
В плеске их залиты берега,
И тепло и свежесть мне понятны,
Есть и было это всё всегда.
Воздух тот же, звёзды в нём повисли,
Освещают скалы, синеву,
Но за светом стекают время силы,
Оставляя память, глубину.
Пусть мой дух придёт сквозь сны и годы,
И посмотрит в зеркало небес:
Он увидит на скалах эти строки,
Для него остались как завет.
Суть его - что вечно - безгранично,
Хоть за гранью нахожу я смысл,
Так положено, как звёзды изначально,
Что дают всему живому жизнь.
А любовь скрепляет эти сферы,
В ней таится Великое... и нежность,
Чтобы смогли и в следующие эры,
Написать, всё это: вечность.

О неизведанном

И облака уйдут,
И кончится небо,
Последние лучи
Упали не смело.
Они так высоко,
И меня питают,
О чём я здесь пишу,
С высока они не знают.
И стая молекул
В солнечном небе летает,
Кого они ищут?
Куда прилетают?
...И смерть всей планете грозит,
И человечество на механизме взлетит,
И лишь над обломками планеты,
Зайчик света засветит...

В этом мире всё крутится,
И быстро идёт,
И лишь в открытое окно,
Мне небо поёт:
О том, что есть планета,
Называется Земля,
И в космическом пространстве,
Она не одна.
А кто же тот, что залетел,
Ко мне прямо в окно,
И засиял как солнце,
Лучами в лицо.
Но ты чисто светишь,
Исчез с тебя тот след,
Ты эту землю не заметишь,
А пятна есть у других планет.
Таких ярких как солнце,
Огромных как луна,
Но не знает кто все мы,
Даже она.
И вновь зайчики света,
Светит мне в глаза,
Не умрёт эта планета,
А будет жить всегда.
                                                            

Отпускаю на свободу
Отпускаю свои волосы,
Отпускаю на свободу...
Полетят наверно в ветер,
Или сольются весною в воду.
Может быть в воде притворно,
Облаками вдруг напьются,
И в весеннем, чистом небе,
Как живым дождём прольются.
Будут ветром вновь кружиться,
Происходит что не зная,
Реки руслом повернутся,
От дождино моих тая.
Ты там будешь вновь стоять,
И на волосы взирать,
Что сковали мне лицо,
От которых хорошо.
Дальше встану над рассветом,
В красках зноя, словно летом,
Отпущу я волоса...
Но ещё была весна,
Но когда была весна,
Их впитали облака,
И я узнал, что ты сама —
Великая свобода.

Новое искать

Затихает глухо солнце,
Жизнь его — всегда быть белым,
На краях следить за ветром,
Быть звездою во Вселенной.
Туче надо быть всесильной,
Солнце вместе с ней закрыли,
Вглубь искусства не пошли вы,
Суть его вы все забыли.
Надо к новому стремиться,
Новые пути искать,
Чтобы там, где край и ветер,
Большего смогли мы знать.
И пройдут тогда все тучи,
Свет засветит на меня,
Я в своём раю, в творении,
В нём я буду навсегда.
                                                          

В своих снах

На лошади ночной
Убегу от злых я снов,
Побегу с ней по полянам,
По лугам, и вдоль кустов.
И с лошадью белой,
Найду свои сны,
В них добрые сюжеты,
И светлые мечты.

Сказание дня

Уходили звёзды с неба,
День в расцвете своих сил,
Освещая всё вокруг,
Об одном меня спросил:
«Я всегда начинаюсь прекрасно,
Свежесть утра всё время несу,
И кончаюсь ярким закатом,
Он приходит, и я ухожу.
Почему всё так происходит?
Наступает затем ночная тьма,
Почему мой свет в ночь не входит?
Почему темноту не могу видеть я?»
Вдохновлённый этими вопросами,
День на глазах расцветал,
Я закрыл глаза, устремился в небо,
И мысленно ему прошептал:
                                                           

«Делай так, как сам захочешь,
Много фантазируй, и много твори,
Хочешь — будь днём, хочешь — будь ночью,
Хочешь — светом ночной тьмы.
Есть в ней яркие звёзды,
У них ты всё спроси,
А мой мир сделан мной
Из фантазий и мечты.»

Сказание птице
Я сидел на скалах, обрывах,
И свои стихи вновь писал,
Высоко в небесах кто-то взмылся,
А затем ко мне подлетал.
И села птица рядом со мною,
И мудро взглянула мне в глаза,
И долго на скалах говорила,
А я её понимал:
«Я летаю в просторы красиво,
Счастье быть всегда в небесах,
Далеко залетать, прям под небо,
И на всё смотреть с высока.
И я рад, что судьбою так вышло,
На спине крылья есть у меня,
Я могу летать, а не ползать,
Ползай ты, крылья нет у тебя.»
                                                            

Со своей гордостью и мнимым величием,
Что в бескрайние дали летал,
Он сидел с радостным видом,
Но ему в ответ я сказал:
«Я летаю, где ты не летаешь,
Вне сознания, в далёких мирах,
И о них ты даже не знаешь,
Часть миров в моих есть стихах.»
В них есть то, что не видел ты в небе,
В них то, что есть намного дальше звёзд,
Где вечность, безвластно там время,
Там мир мой фантазий и грёз.»
И после ответа, окунулся,
Я в глубины этого стиха,
Оставляя в вечных раздумьях,
Сидящего на скалах орла.

Частица высшего

Я вдыхал последнюю свежесть
Ночного моря, в глазах,
На горизонте оно зеленело,
И не было звёзд в небесах.
И лишь маленькая звёздочка,
Внизу, вдали осталась,
И свет её слепил,
С ним моя жалость просыпалась.
Я подумал, что она
Умрёт в этом свете,
Не будет скромно сиять,
И петь небесные песни.
И тогда я углубился...
Вдаль своей рукой,
И взял её с неба,
Поднял над головой.
                                                            

Хоть и маленькая звезда,
Но всё же ярко сияешь,
Ты в руках моих укрылась,
Никуда не улетаешь.
Любят тебя звёзды-сёстры,
Ждут и встретиться хотят,
Отпущу я к ним тебя,
Только лишь придёт закат.
А пока есть ты в руках,
Есть и время на мысли,
Что маленькая звезда —
Частица высшего.

Горящее небо
Горящее небо в окно мне сияло,
И яркими цветами мысли освещало.
Какая яркость идей, в тебе, в глубине,
Как солнечный луч пронзился по мне.
Вокруг всё внезапно, в бликах заметно,
Напомнило это рождение планеты,
Но стекают твои красивые цвета,
Как в этом столетии уходят года.
                                                           

Гармония в нас

Как медленно мелодия звучит,
Как медленно мелодия идёт,
Гармония наполнит всё вокруг,
Гармония наполнит небосвод.
Увидеть не тускнеющую даль,
Наверно каждый в жизни б захотел,
Почувствовать прекрасное во всём,
Гармонию физических тел.
Но думать лишь только о телах,
Безжизненных, ничтожных там не нужно,
Вам только б побывать в иных мирах,
В фантазии и грёзы окунуться.
А под этим синим небом,
Дальше, выше облаков,
Мы увидим всю ту тайну,
И сияние миров.

Тут гармонией всё дышит,
Нежный голос твой услышу,
И пойму, что это ты —
Красота моей души.
И если нам не суждено
Вместе быть на земле,
Вместе будем как в сказке,
А может в мечте...
Там, где красивые пейзажи,
И небо в воде,
Космическое спокойствие
В усталой голове.
Там, где любовью насытимся
Мы в поздний час,
Гармония мелодии,
Гармония в нас.
                                                           

Спускалась ко мне

Я видел как лёгкость спускается с неба,
Спускаясь не тает, в туманах не спит,
Садится ко мне на ладони не смело,
Лаская слова, говорит:
«Моё счастье, что я сегодня родилась,
Чтоб сказать эти нежные слова,
Опустилась на крыльях, сюда я летела,
Чтоб свежестью неба дышать.»
Я ничего не успел тебе не смело сказать,
Ты снова в высоту прозрачную взлетела,
Я видел ласку слов, мелодию фраз,
Видно лёгкость свою ты дать мне хотела.

                                                            

После молитв

Я дышу с дыханием ветра,
Я смотрю глазами в небеса,
Лучи солнца мой голос от света,
На земле один сижу я.
И помню как ты поднималась,
В ввысь, в долину, молиться богам,
И одна с природой осталась,
А внизу очень жду я тебя.
Но в то время, в любви, в ожидании,
Буду мыслить один здесь я,
Далеко улечу, за сознание,
Там, где лишь одни небеса.
Где таится в воздухе свежесть,
И трудно словами всё описать,
Окунусь я в эту безбрежность,
Не хочу оттуда улетать.

И после молитв прекрасному небу,
Ты вновь ко мне с высот в грации сошла,
Мы к новому пошли, были рады всему,
Ты стала ещё чище, хоть и ангелом была.
А в том месте, в долине далёкой,
Где стояла одна только ты,
Будут ночью сиять эти звёзды,
Ранним утром здесь будут цветы.

Нарисую
Я встал и увидел небеса,
Я почувствовал чистых рек воздух,
Окружают меня лишь леса,
Водопадом несёт родниковую воду.
Здесь свежесть застыла в прозрачных цветах,
В космическом свете вокруг всё мерцает,
Не видел всё это в своих даже снах,
Я вижу прекрасное — оно к себе манит.
И водопад так искренно и нежно
Мне песню звуком волн поёт,
Спадают волны в глубину безбрежно,
И брызги капель на лицо несёт.
И вижу вдалеке — где есть небес края,
Крылатый кто-то вдалеке летает,
Задумчиво сижу, рисую я,
Свои миры, что в мыслях окружают.
                                                            

Нарисую ту бескрайность...
Глубину миров и неба,
Нарисую нереальность,
Что зовёт к себе так смело.
На краю всех грёз, гармоний полный,
Я снова вернусь, увековечив мир,
Но буду в суете я слышать волны,
И голос музы под пенье нежных лир.

Сухие листья
Что хранится в сухих листьях?
Гербарий цветов.
В них также есть молчание
Умерших ветров.
И тайны их прожилок,
В ядре, внутри меня,
Хранят тепло весны,
От смерти их спасла.
Всё вокруг станет серым,
Примет форму неба,
И сияют только те,
Знающие, что делать.
Вам надо в воздух испарять
Запах сказанного мною,
Услышу с вами вместе
Эхо старого воя.
И умрёте вы, прижавшись,
К моей большой груди,
Ах листья, мои листья,
Прожить вы не смогли.
                                                          

Ты со мной

Я давно не видел солнца,
Я сижу, пишу стихи,
День закружит каруселью,
Ночью мы вдвоём одни.
Я с тобой, о моя муза,
Ты прекрасная дева в белом,
Одному не даёшь мне скучать,
Ты песню вчера не допела.
Ну и пусть природа обнажилась,
Зацветать уж ей настала пора,
Только ты одна не изменилась,
Ты прекрасна сегодня, прекрасна вчера.
Да, давно не видел я солнце,
Как оно сияет над землёй,
Для меня пусть будет вдохновение,
Оно есть: ты рядом со мной.

В вечера

Вновь упали лепестки
В полутёмные тона,
Приходили эти сны,
Наступала та пора.
В эту пору, в вечера,
Танцевали тени танцы,
Ожидая их с утра,
Все слетались вместе листья.
Дух того я не забуду,
Вспоминаю иногда,
В вечерах всё по-другому,
Было всё не навсегда.
Но подует снова ветер,
Встрепенётся всё кругом,
Звёзды издали засветят,
Полутени придут в дом.
                                                          

Снова всё пойдёт сначала,
Всё закружится во тьме,
Я накроюсь одеялом,
Но не сон уж снится мне.
В темноте и в ясном свете,
Образы опять летают,
Я смотрю на танцы эти,
Но меня не замечают.
Вновь сквозь нитей я сижу,
Улетаю в нереальность,
В окружение смотрю,
Открывают тихо тайну.

Ночная дева
Спускается на землю ночь,
И первые видны уж звёзды,
Они как будто мои слёзы,
Не смогут мне ничем помочь.
Ты утром снова улетела,
В свою заоблачную даль...
Но ты остаться так хотела,
Но подарила лишь печаль.
Так кто же ты ночная дева,
Зачем томишь в любви меня,
Ты прилетай и оставайся,
Любить я буду лишь тебя.
С тобой мы родственные души,
Я как и ты во тьме летаю,
И в ней я гладил твои крылья,
Теперь их нежность вспоминаю.
И вот уж совсем всё вокруг потемнело,
И мне в тишине здесь снова сидеть,
Но как бы хотел опять посмотреть,
Как ты вдалеке над горизонтом взлетела.
                                                          

Размышление
о ночном пении
Летней ночью, в поднебесье,
Слышен только звук сверчков,
Слышна музыка и песни,
Их поют с других миров.
Летней ночью видны звёзды,
Ярко светят к нам с небес,
Может быть вселенной слёзы,
И про них поют здесь песнь.
Слышен шум ночной травы,
Словно музыка играет,
И сильней поют сверчки,
Им сигналы посылают.
Выше всё дано понять,
Как им петь, смотреть на звёзды,
Ночью свежестью дышать,
В песне покорять все грёзы.

Вы живёте в этих звуках
О космическом величье,
Не скупитесь в своих силах,
Необычно то обличье.
Но искусство это снова
Буду слушать под луной,
Эта музыка вся нова,
Разорвёт она покой.                                                          

Моя звезда

Моя звезда горит оберегая,
Во тьме холодной и ночной,
И светом, ярким пламенем пылая,
Ведёт меня всё за собой.
И буду жить пока она пылает,
Пока даёт мне вдохновенья свет,
И никогда не гаснет, не сгорает,
Бесстрашно следует в рассвет.

В тиши

Смотрят тихо в реку небосклоны,
В этом омуте им грустно и светло,
Помнят гор великие поклоны,
От сил которых было хорошо.
Но теперь вся тишь этих туманов,
Купает горы, реки и моря,
И ранним утром, спящим водопадом,
Стекает тихих рек прозрачная вода,
И всё вокруг таинственно играя,
Вдруг замерло на долгий миг,
Лишь небо издали сияет,
И свет его так ярок и велик.
И снова тишина безмолвная настала,
И скоро ярким светом проникнет небосвод,
И новый день придёт вновь незаметно,
Под пенье и журчанье ранних вод.
                                                           

Звезда рассвета

Будь ярче ты звезда рассвета!
Ведь в космосе летает он один,
И всегда там, где звёзды светят,
Любовью полон, свят твой сын.
Влюбляет он галактики, сияния,
Миры из-за него сливались,
Всё для того, чтобы на небе,
Светила новые рождались!

