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« Исток жизни» 
 

Я стою у истока чистейшей воды, 

Наблюдая его первозданную свежесть. 

Он спасает меня от жестокой беды 

 Средь природы, загубленной – светлая верность. 

 

Ледяная прохлада – немеет рука. 

На душе – благодать и немое прозренье. 

Вновь по небу летят корабли – облака, 

Белоснежная сказка, - мечты упоенье. 

 

А на склоне растет облепиховый куст, 

Позолоченных бусин счастливая россыпь. 

Кисловатый их привкус приятен для уст. 

Безмятежной становится ног моих поступь. 

 

И так хочется мне в этом райском краю 

Быть подольше, дышать переполненной грудью. 

Я всю нежность души здесь природе дарю 

И прошу Вас: внимательней будьте к ней, люди! 

 

Обмелели уж сотни стремительных рек. 

К ним теперь не придешь от жары охладиться. 

Отравил их творенья венец-человек, 

Не давая возможности вновь возродиться. 

 

Но природа мудра. И ее родники 

Средь камней пробиваются к белому свету. 

Все кристально чисты и по-Божьи легки 

Дарят песню любви и взывают к ответу… 

 

 



 

           

«Реальность и мечта» 

 

Реальность посерьёзней, чем мечта, 

Хоть от мечты приходит вдохновенье, 

Но грёзы – лишь пустая суета, 

На сердце только лишнее волненье. 

Но всё-таки, мечта зовёт в полёт, 

И крылья шире хочется расправить. 

Реальность сделать взмаха не даёт 

И заставляет впредь мечту оставить. 

Всегда в воображеньи – красота, 

Чтобы иметь хоть редко наслажденье, 

Приходит пусть прекрасная мечта, 

Хоть время жизни ей – одно мгновенье. 

Пускай сияет звёздочкой в ночи, 

Мечта ведь не считается пороком, 

Реальность ей – как ветер для свечи, 

Коснётся и погаснет ненароком. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

«Про искренность…» 

 

Всегда ли искренность полезна? 

Во всём ли искренность нужна? 

Ну да! Наверное, конечно, 

Ведь в ней душа отражена! 

Но всякий ли её оценит? 

Ведь иногда сей горек плод, 

Ведь без неё бывает проще, 

Прожить в тени и без забот. 

Но где её святая искра 

Пробьётся – надобно суметь 

Росток её, что к солнцу рвётся, 

Не растоптать, а разуметь. 

Через неё приходит счастье 

В больную душу в час ненастья. 

Скитаясь в поисках любви, 

Её на помощь призови! 

Да, но как больно ошибаться. 

И мухой с паутиной драться, 

Коль угодишь в обмана сеть, 

Среди коварного лукавства. 

Блажен лишь тот, кому судьбой, 

Дано большое в жизни счастье – 

Уменье быть самим собой, 

Какими б ни были ненастья. 

 


