
Темное свинцовое длительное волненье, 

Монотонным звуком легло на судьбу  

Встреча трепещет разливом терпенья, 

        Долгожданной радугой я к вам иду. 

         

        Звезда горит ярко, сгорая  

        Будто хочет с собою забрать, 

        Открытый восторг извлекает, 

        Чтобы чистым голосом распевать. 

 

        Покинутые числа не считая, 

        Минуты в мгновение теряя, 

        Это всего лишь, что знаю 

        Про земное мое начало. 

   

       Все уместится в красок радостный пыл 

       На белом холсте звездных светил 

       Ожиданием счастья мятежной душе 

       Сердца звон угасает в ночи. 

 

       Свободный художник, торопись в дорогу 

       Возьми метель с собой, как тревогу 

       Попутный ветер обгони в пути 

       Уснувшую звезду не спугни в ночи. 

 

       Свободные мысли, свобода в поступках 

       Свободное выражение, откровенный мотив 

       Свобода приходит к человеку с рожденья 

       С огнем из небесных вечных светил. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Вспоминаю огни с рассеявшей дымкой, 

Память скользит по утраченным дням, 

Колокол звонит, знакомый, венчальный, 

В бездомной душе печаль по друзьям. 

   

        Скоро нам уходить свечой первых звезд, 

        Красным почерком на твердый лед, 

        Тусклым небом вернусь и шуршанием трав, 

        Черным эхом блесну, кружась.  

 

        Ложатся краски фисташковой каруселью, 

        Красные цвета жжет солнечный туман 

        И губы бриллиантом смотрят на стакан, 

        В твоих глазах безбрежный океан. 

 

        Синие краски, ультрамариновые очи, 

        Воскрешают погасшие звезды в ночи 

        Синее отражение блуждает в волнении, 

        Обритая цвет кистью в движении. 

 

        Пьет мрак глотками синий воздух 

        Ускользает в синеву единый вздох, 

        Завершаю день и на картине 

        Синими брызгами блуждает тень. 

 

        В восхищенных глазах метель расцветает  

        Птицей светлой на белый след, 

        И радушно перламутра силуэт слагает 

        Ослепительный солнечный сонет.  

 

 

          
 

 

 

 



Черный цвет - пустоцветом, 

В жизни мне недругом стал 

Вывел на грань роковую, 

Как зеркала кривые - на  пьедестал.  

 

 

Сполохи в ночи – след откровения, 

Муза моя – прозрачная акварель 

Свечи зажглись огнем вдохновения, 

        И в темной ночи волшебное пение. 

 

 

        Яркое пламя заката  

        В этюдах - мотивах, звенит, 

        Словно завез нас куда-то 

        Ты,  киноварь, краска зари. 

 

        Яркий огонь и пламень звезд,  

        Захлестнул сквозняком небесный свод, 

        Жизнь, как мгновение, все тусклее свет 

        Надежды, терпение и призыв: Держись.       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В даль манящую, космическую 

С таинственным черным цветом 

Улетает моя мысль, 

Чтобы вернуться с ответом. 

           

         Глаза озябшие, как шар земной 

         Смотрят на мир, седой и млечный  

Ты остался наедине с черной чертой 

За которой отражается вечность. 

 

Голос надрывается из прозрачной выси, 

Холодными днями поют сквозняки 

Космическая песня зажигает свечи 

И огонь таинственный мечется в ночи. 

 

В вечном пути сгущается тьма, 

Ветер перемен отнимает покой 

Космическое время, 

Как замершая слеза 

Ласкает память и след земной.                                                           

 

Угрюмый взгляд с темной тоскою 

Заброшен в пространство времен, 

Цвета небесные в упоении 

На мольберте сказочный сон. 


