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***
Гурбан нуурай эрьедэ,
Ярууна нютагай буусада,
Газар дэлхэйе hэрюулжэ,
Шууяатай хүбүүн түрөө hэм.
Мянган сагай сэдьхэлни,
Энэ бэе голонгүйгөөр,
Өөдөө хаража ябангүйгөөр,
Хүтэлэн намай ерээ hэн.
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***
Альган дээрын дэлхэйдэ,
Арбан тэнсэл хэрэг үгы,
Ангир шубуунай ерээндэ,
Арбан нютаг хэрэг үгы.
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Амиды сагай табисуурта,
Арбан наhан хэрэг үгы,
Алтан сагай байдалда,
Арбан наран хэрэг үгы.

Тэнгэриин сэрэгшэд,
Yүдэ ехээр сэлинэ,
Гарыш гэhэн харагшад,
Гараа дэлгээн хүлеэнэ.

***
Минии наhан урдаhан уhан,
Минии баяр эжын зүрхэн,
Минии зүрхэн талын шуhан,
Минии шадал абын дуран.

Ямар гоё газар юм,
Минии урда ялайна,
Ямар гое нютаг юм,
Минии нюдэ уяруулна.

Минии дуран мүнхэ дуран,
Минии шуhан үлгы нютаг,
Минии хүсэл угай заяан,
Минии нютаг Буряад орон.
***
Мүнгэн сарын дуhаалнууд,
Альган дээрэм наадана,
Мүшэдэй сарюун ёохорнууд,
Мүрэ дээрэм хатарна.
Холо хадын hүүдэрнүүд
Хажуудамни ябана,
Холо талын hалхинууд,
Хойноhоомни дахана.
Сэдьхэлэй аялганууд,
Зүрхэндэмни дуулана,
Санзайн арюун үнэрнүүд,
Бэеэр дүүрэн гутана.
***
Маряажа дүтэлhэн зүүдэн,
Зүрхыем уяруулна,
Мүнхэ тэнгэриин үүдэн,
Сэдьхэлыем дуудана.
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***
Шулуун дороhоо шууяжа,
Горхон гэнтэ бурьялба,
Гараа тодон тонгойжо,
Альгаар дүүрэн утхабаб.
Сэдьхэл сэлмэг боложо,
Бүрхэг нюдэ гэрэлтүүлбэ,
Ухаан бодол hэргээжэ,
Урдахи ябадал харуулба.
Харгын захаар халаахай,
Адангүйгөөр гарахагүйш,
Гарай альган сула зурхай,
Харангүйгөөр ябахагүйш.
Голой уhан хүйтэнтэй,
Дулаасуулжа шадахагүйш,
Гомодол ехэ ушартай,
Аргадажа шадахагүйш.
***
Уужам тала шэнги сэдьхэлдээ,
Улаалзай сэсэг ургуулан үзэнэб.
Аглаг ехэ нютаг шэнги зүрхэндөө,
Ангир шубууе тэжээлэн үзэнэб.
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Харин наhанай намар ерэжэ,
Сэсэг шубуун ниидэн ябахал,
Гансал hанаамни досоом үлэхэл,
Яажа сагаа байлгуулха юм?

Огторгой hарын гэрэлдэ,
Мүшэд ёохор наадана,
Орон дэлхэйн альганда,
Морин жэлни хатарна.

***
Баhал минии hанаанда,
Бүрхэг Тэнгэри улайрна,
Буудал удхын заяанда,
Буумал шулуун ялайрна.

***
Эжыгээ тэбэрихэдэм,
Эльгэ зүрхэм уярдаг,
Эжыгээ тэбэрихэдэм,
Yлгы нютаг харагдадаг.

Yүлэ тэнгэриин забhарта,
Бурхан нюдэн бултайна,
Харин соорхой туулмагта,
Нүгэл тэнсэжэ ядана.

Эжыгээ тэбэрихэдэм,
Талын сэсэг ягаардаг,
Эжыгээ тэбэрихэдэм,
Бага наhам hанагдадаг.

***
Бага наhанайм байдал соо,
Баhал буусам hанагдаа юм
Эртын сагай шүүдэр соо
Эжым хүтэлэн гараа юм.

Yргэн ехэ дэлхэй дээрэ,
Уужам сэдьхэл байхагүй.

Халуун ууса гаргаан соо,
Хүгшэн эжым түргэдөө юм,
Халуун hэбhын гашуун соо,
Yбдэг нюхан hуугаа юм.
***
Мүнөө сагай сууряанда,
Yнгэрhэн наhан hанагдана,
Мүнхэ сэдьхэлэй дулаанда,
Зүрхэм тэнсэжэ ябана.
Эрдэм ухаанай бодолдо
Эрдэни сэсэг ургана,
Эжынгээ таалаhан нюдэндэ,
Эрхэ наhам харагдана.
6

***
Холын минии hанаанда,
Мангир талаар ургаанда,
Шабарта ехээр зууранхай,
Салдаган бэеэрээ хүбүүхэй.
Эжы! Эжы! Абыш намаяа!
Харахан нюдөөрөө хаража,
Хажуу тээшээ таталдажа,
Хара шабар хашхарнал.
Харин эжынь энеэжэ,
Хубсаhыень суглуулжа,
Шабарта зуураhан хүбүүгээ,
Хүтэлэн гэртээ харинал.
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Мүнөө сагай байдалда,
Хайран минии эжымни,
Хүгшэрhэн бэеэрээ,
Хүлеэжэл hуудаг лэ.
Минии бурхан эжымни.
***
Талын hалхин хайрлажа,
Сэсэгээр дүүрэн тойроно,
Шэбэнэн , тэбэрин үлеэжэ,
Шэгым харан хүлеэнэ.
Буурал эжы эрбээхэй,
Бурхан сагаан эреэлтэй,
Буужа бэеым үреэлжэ,
Бархирхыем хүлеэнэ.
Бэеэ барин энеэжэ,
Баяры хүргэн тонгойжо,
Байhан шадал hэргээжэ,
Ябадал харгы эзэлнэб.
***
Намар нюдөө аршажа,
Эрьелдэжэ харанал,
Hалхин саhаар турьяжа,
Сагай үүдэ хаанал.
Наhан жэлээ нэмэжэ,
Эрьелдэжэ hананал,
Залуу хүбүүн энеэжэ,
Замай үүдэ хаанал.
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Yбэл hуури хүлеэжэ,
Тэнсэжэ харанал,
Сагай эзэн ерэжэ,
Хамаг мууе хаанал.
***
Газаамни үбэлэй хүйтэн,
Саhаар турьяжа байна,
Досоомни зүрхэнэй халуун,
Шуhаар бурьялжа байна.
Yдэр бүри hанаанууд,
Ухааем дайран гаранал,
hүни бүри зүүдэнүүд,
Сэдьхэлыем гасаалнал.
Сагаан үhэн нэмэжэ,
Саhан шэнги ялайнал,
Сагаан үбгэн энеэжэ,
Хада дээрhээ харанал.
Бурхан багшын хормойдо,
Бэеэ яажа нюуха юм,
Мянган сагай оройдо,
Минии дуран мүнхэ юм.
***
Хүйтэн үбэл дулаарнал,
Yдэрэй шэмэг харагдаа,
Хүйхэн саhахан хүхинэл,
Урихан дуран hанагдаа.
Хадын саhан ялайнал,
Yдэрэй наран харагдаа,
Хуби заяамни улайнал,
Yдэшын дуран hанагдаа.
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***
Дүрбэн сагаа hэлгүүлжэ,
Yбэл жэлээ хаахань лэ,
Дүүрэн саhаар эрьюулжэ,
Хада уулаа хааба ха.
Мүльhэн hахал хиидхүүлжэ,
Сагаан үбгэн ерэхэнь лэ,
Мүнгэн дахал яларуулжа,
Сагаа эзэлэн hуухань ха.
Шэнэ жэлэй аридхуулжа,
Баягаар газар дайрахань лэ,
Шэнэ жэлэй hанамжа,
Бэлэг дүүрэн хүртөөхэ ха.
***
Турьяжа байhан саhан соо,
Бэеэ барин ябанаб,
Бүхы hанаан мэдэл соо,
Сэдьхэлэй нюужа оролдоноб.
Yбэл шэгээ харюулжа,
Yншэрhэн намар үлдэнэл,
Yдэр богони боложо,
Yдэшын жаргал хүхинэл.
Халуун минии зүрхэн соо,
Дуран дааража унтанал,
Холын наранай зүүдэн соо,
Хоргодожо хүлеэнэл.
***
Талын hалхин шууяжа,
Шэхэндэмни шэбэныш,
Сэдьхэлыем урбуулжа,
Хайран дура харуулыш.
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Холын наран ялайжа,
Туяагаараа тэбэриш,
Зүрхыемни халаажа,
Холын дуран hэрюулыш.
Yдэшын hара бултайжа,
Yбдэhэн зүрхым аргадыш,
Мүшэн болон яларжа,
Мүнхэ дуран ерүүлыш.
***
Альган дээрээ амилжа,
Нэрыш хэлэн үлеэнэб,
Талын hалхи урижа,
Эльгээхыень хүлеэнэб.
Холын наран ялайжа,
Мэндэшэлхыем хүлеэнэ,
Харин шарайм улайжа,
Баяры хүргэн энеэнэб.
***
Хүхэ мүнхэ тэнгэри доро,
Хүбшэ талын альган дээрэ,
Хуhан сэргын шүтээндэ,
Хуби заяамни hэргээ юм.
Сэнхир уулын хормой доро,
Сэсэг ногооной далай дээрэ,
Сэбэрхэн дуранай шэбшээндэ,
Сэдьхэлни минии сэсэглээ юм.
Улаан бургааhан улайха доро,
Уужам дайдын газар дээрэ,
Улаалзайн дулаан зүүдэндэ,
Улаахан зүрхэмни уяраа юм.
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Мянган сагай сэдьхэлни,
Мүнхэрhэн сагай дурамни,
Манажа зүүдэндэм ерэдэг,
Морилжо гараха… хаана юм?

Ошожол ябаhан наhан соогуур,
Орон тэнгэриин тэбэреэн соогуур,
Одон мүшэдэй эрьеэн соогуур,
Оролдон , тэнсэн, хүлеэн ябыштаа.

***
Хабар hалхяар үлеэжэ,
Халуун сагые хүлеэнэ,
Харин наран энеэжэ,
Хадаа гархые хүлеэнэ.

***
Ухаанайнгаа бодол соо,
Уялаа ниилүүлжэ яданаш,
Утаанайнгаа уняар соо,
Уhан нюдэёо аршанаш.

Сагаан саhан хайлажа,
Сагаа hэльгэн хүлеэнэ,
Сагаан үhэн нэмэжэ,
Сагай бэлиг хүлеэнэ.

Ургажа байhан hанаан соо,
Улаалзай сэсэг бэдирнэш,
Унтажа байhан зүүдэн соо,
Уярhан дураяа ооголнош.

Уужам тала улайржа,
Ургы сэсэг хүлеэнэ
Улаан зүрхэн сохижо,
Урин сэдьхэл хүлеэнэ.

Уужам талын ногоон соо,
Унажа бэеэ аргалнаш,
Урдаhан уhанай харьяал соо,
Угаажа нюураа hэргэнэш.

Эртын ногоон бултайжа,
Элшэ нараяа хүлеэнэ,
Энхэ наhан хайрлажа,
Инаг дураяа хүлеэнэ.

***
Талын ногооной долгиндо,
Тамаржа ябаhан сэдьхэлни,
Yбдэhэн сэжым оёорто,
Улаахан сэсэгээр hалбарна.

***
Сагай ехэ сууряан соогуур,
Сансара хурдын эрьеэн соогуур,
Сэнгэжэ сээжэдэм ороhон,
Сэнхир тэнгэриин арюухан юм.
Сэдьхэлни ехэ түргэдэнгүйгөөр,
Зүрхэмни ехэ уярангүйгөөр,
Сарюун тэнгэриин дурыень,
Сагаан hанаандаа мүнхэруулыштаа.
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Халуун наранай үзүүртэ,
Хайлаhан минии зүрхэмни,
Харанхы hүниин оёорто,
Холын мүшэдөөр яларна.
***
Холын сагай шууяанда
Хабар саhаар уярха,
Холын минии hанаанда,
Хуби заяанууд уулзаха.
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Холын шубууд ниидэжэ,
Зүүдэндэмни ерэхэ,
Хадын горхон шууяжа,
Зүрхэндэмни сэсэглэхэ.

Зүрхэн дуугаа суглуулжа,
Уhан дээгүүр дамжуулба,
Хайран сэдьхэл хүлеэжэ,
Халуун дураяа магтаба.

Халуун наран яларжа,
Талын ургы hэргээхэ,
Холын бурхад эрьежэ,
Сэдьхэлыем хүреэлхэ.

Холын шубуун хүреэлжэ,
Тоормо, нуураа тойробо,
Харин наhан хайлажа,
Сагай эрьел угтаба.

***
Унтарhан галай сог соо,
Yнгэрhэн сагаа ухашалнаш,
Yншэрhэн зүрхэн соо,
Унтаhан үбшэ ухашалнаш.

***
Yүлэ тэнгэриин забhарта,
Мүшэн юундэ хабшуулдааб,
Ооголhон минии шууяанда,
Харангүйгөөр унтарааб.

Сагай байдал эрьелдыш,
Сансар уруун эрьюулыш,
Сагаа бусаан ерүүлыш,
Сэдьхэл дүүрэн хүхюулыш.

Yндэр уулын оройдо,
Саhан юундэ хабшуулдааб,
Шуурган hалхинай шуяанда,
Хайлангүйгөөр барилсааб.

Сэлмэг сагаан тэнгэри доро,
Сэсэг дүүрэн талмай дээрэ,
Сэнхир уулын хормой доро,
Сарюухан дурыемни угтүүлыш.

Yбдэhэн минии зүрхэндэ,
Дуран юундэ хабшуулдааб,
Yнгэрхэ сагай шүүяанда,
Харагдангүйгөөр уярааб.

***
Дулаахан зунмнай үнгэржэ,
Намар шарайгаа харуулба,
Дуулимхан сэдьхэл амаржа,
Нарин шэгээ баярлуулба.

***
Шуурган hалхинай шууяанда,
Шэхээ табин шагнанаб,
Шэбэнэhэн шинии уяраанда,
Шэгыш hанан хүлеэнэб.

Хүйтэн hалхин үлеэжэ,
Хоймор талаа харуулба,
Хуhан модон шарлажа,
Холын зүүдэ hануулба.

Халуун зүрхэн хараасгай ,
Хамаг тээшээ татаатай,
Хуби заяанууд уяатай,
Улаан уялаа татаатай.
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***
Бороо доро борхиижо,
Борбилоо бэеэ сэбэрлэнэ,
Богнихон наhаяа магтажа,
Болоhон ябадалаа хөөрэнэ.

***
Бага наhанайм наадамни,
Балшар наhанайм ябадални,
Эжыгээ тэбэрhэн талаамни,
Эрьежэ ерэhэн hанаамни.

Яараhан сагаа байлгуулжа,
Ядаhан хэрэгээ хайлуулжа,
Яажа харин байха юм,
Ябадал гээшэ хурдан юм.

Арюухан тала дайдамни,
Аргалжа намаяа хайрлыт даа,
Агаарай дулаахан hалхяараа,
Аргаахан тэбэрин абыт даа.

Сэдьхэл ухаагаа нэгэдүүлжэ,
Сээжээр дүүрэн амилжа,
Сэлмэг , сэбэр hанаагаар,
Сэсэг досоогоо ургуулан үзэхэ юм.

Урихан хүхэ тэнгэримни,
Уужамхан сэдьхэлээ нэгыт даа,
Уярhан минии зүрхыемни,
Yргэжэ тэбэрин абыт даа.

***
Yдэрэй халуун зүрхыем хайлуулна,
Yдэшын hэрюун hанаагыем эрьюулнэ,
Yргэлэй хүсэн үгыем hэргүүлнэ,
Yнгэрhэн дуран сэдьхэлыем уяруулна.

***
Мангирай гашуун
Аманда хатуу,
Дуранай гашуун
Зүрхэндэ хатүү

Ургаhан сэсэг нютагыем баярлуулна,
Урдаhан уhан наhыем эрьюулнэ,
Унтаhан зүүдэн бэеыем амаруулна,
Унтарhан утаан нюдыем уяруулна.

***
Унтарhaн гол үнhэгүй,
Унтаhaн бэе hүнэhэгүй

***
Ой модотой хадын саана,
Хүхэ хаданууд харагдана,
Yүлэ тэнгэритэй ниилэжэ,
Сэдьхэлыем аргагүй ехээр татана.
Сэсэг ногоотой талын дунда,
Буряад басаган hанагдана,
Арюухан шарайнь энеэжэ,
Зүрхыемни аргагүй ехээр дуудана.
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***
Талын бүргэд хэбэртэй,
Зүүдэн шубуун болонхой,
Нютагаа тойрон эрьеэлтэй,
Буусаяа харан ерэбэлтэй.
***
Одон мүшэдэй нэгэн соо,
Найжа хүлеэн байдаг лэ,
Олон нүхэдэй нэгэн соо,
Гансахан хүлеэн байдаг юм.
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***
Бурханай харгыда
Буян хэрэгтэй,
Зүрхэнэй харгыда,
Дуран хэрэгтэй.

***
На рассвете у ранней весны,
Когда чернеет снег вдали,
Прекрасны очертания луны,
Касаясь краешком земли.
Как будто девичья душа,
Спустившись к нам издалека,
Лунной статью не спеша,
Проплывает у окна.
***
Вся жизнь моя лишь капелька одна
С листочка упадет в цветок.
Быть может и нектар
Навеки обретет,
А может лишь водою
Пропитает плод.
***
Родник, пробившись с глубины,
Обрадовал прохладою воды,
И сердца стук там изнутри
Наполнил все пространство тишины.
Усталость пусть подарит сны,
Где храм небесной красоты,
Откроет двери для души,
Украсив ауру моей судьбы.
***
Летний дождь льет воду за окном,
Мелодию играет тихо саксофон,
Цветы смеются, словно в унисон,
Танцуя под дождем, за моим окном.
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И в ритме нежности капелями кружа,
Все завлекают душу у меня, туда,
И незаметно так поддавшись, не спеша,
Я начал танцевать мелодию дождя.

Сегодня улыбаясь, как всегда
Нежность даришь так любя,
И ароматом летнего тепла
Дурманишь сердце у меня.

***
Одиноко в степи под ногами
Трава и цветы ая-ганги,
Где птицы поют и летают,
О жизни счастливой мечтают.

Пусть ночка тихая твоя
Подарит сказку от себя,
И облаком сегодняшнего дня
Укроет целиком меня,
До самого утра.

Все бродишь, и думы мешают
Найти то, что явно скрывают,
Хранители истин земли,
Суть – где тебя открывают.
***
В распахнутом прохладою тумане,
Мысли словно вся листва в опале,
Природа, как и сердце замирая,
Пытается услышать стук во мне.
Так тихо пленою укрываясь,
Лето ускользает улыбаясь,
И ветер лишь доносит до тебя
Еле уловимые слова:
– Я вернусь, ты только жди меня.
***
Погодка, как капризная душа,
Кокетливо через плечо глядя,
Лучами подмигнула мне вчера
И ветреной походкою ушла.
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***
По состоянию души
Я узнаю твои следы,
И слышу тихие шаги,
С украдкой ходишь где-то ты.
Природа замирает от любви,
А может просто чувствуя внутри,
Цветами яркими украсила
Всю ауру своей судьбы.
***
Ах осень ! Ты – любимая,
А где-то так наивная,
Такая вся публичная,
Скорее ты сто личная.
Ну подойди,
Дай обнять от всей души!
***
У осени особенный наряд,
Желто – красный маскарад.
И грустной нежности я рад,
Когда в душе такой же листопад.
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***
Осенний листопад –
И под ногами хруст,
Как будто снегопад,
А на душе лишь грусть.
Красиво и невпопад
Ветер шепчет пусть
Слова, как водопад
Уносят мою грусть.
***
Ветер в поле не спеша,
Нежно гладит взор лица
И еле слышно, чуть дыша,
В унисон стучат сердца.
Осень кисточкой играя,
Раскидала цвет даря,
И душа опять мечтая,
Утонула в свете дня.
Разбуди меня родная,
Сон-травою щекоча,
И пойдем с тобой играясь,
Умываться у ручья.
***
На лепестке цветка,
Что над степью не спеша,
Пролетает в поисках тебя
Небесная… слеза.
***
Ну вот и октябрь
Сединой обрастает.
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И дни все короче,
Зимою так пахнет.
Осенний кораблик
С рекой уплывает.
И тихо прощаясь,
Кругами все машет.
На небе фонарик
Лучами играет.
И туча ругаясь,
Его укрывает.
А душа словно зяблик
Опять замерзает.
И в мечте растворяясь,
Весну вспоминает.
***
То ли ветер шумит
Тихо снегом играя,
То ли сердце стучит
Словно душу толкая.
А внутри все горит,
Что вода закипая,
Обжигая трещит,
Будто вся ледяная.
Слышу шепот планет,
Плавно вечность качая,
Дарят силу молитв,
Веру так охраняя.

23

Мир слезами молчит,
Так тепло обнимая,
И лишь нежность таит
Та любовь неземная.
***
Из вечности снежинка,
Как ангела слезинка
По щеке скользнула,
И нежно губ коснулась.
***
С утра вдруг нежный ветерок
Шепнул на ушко пару строк,
И через сердце, словно ток,
Прошел таинственный комок.

***
В зиме немного раствориться,
Как хочет странная душа,
Ветром стать, чтобы резвиться,
Вихрем в поле все кружа.
Иль может просто снегом стать?
Чтобы весною не спеша,
Вернуться вновь к себе опять,
С речкой талою журча.

***
Растворяясь в суете,
Ты забываешь о судьбе,
И только лишь во сне
Возвращаешься к мечте.

***
Хочешь, я из снега вылеплю цветы,
Оживлю теплом своей души.
И пусть красиво плачут снежные цветы,
Для счастья все моменты хороши

***
Пусть парус мой гонимый ветром по воде
Найдет причал, рожденный лишь в мечте,
В стране любви, где нежность на заре
Встретит босиком по утренней росе.

А хочешь, сказку я создам из пустоты,
Где найдешь свои мечты.
И пусть смеются люди с темноты,
Мне все равно, когда есть ты.

***
Войду в твои мечты и
Притворюсь там облаком вдали.
И ранним утренним дождем,
Нарисую красками души
Радугу твоей любви.
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***
Зимние слезы,
Снежинки без соли,
Вечные грезы,
Сердце без боли.

Лишь об одном тебя прошу,
Не оставляй меня в пути,
Ведь в сердце я любовь ношу,
Не для того, чтобы уйти.
***
В глазах я вижу только
Отражение луны,
А губы молча шепчут
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Лишь молитву тишины.
Душа, ты снова ветром стала
И на краю земли,
Обернулась, так устала.
Вдруг улыбнулась,
Помахала
И тихо удалилась.

Еравна
Край, где небо сливаясь с землей,
Окружает тебя благодатью святой,
Край, где в водах озер
Отражается весь шар земной.
Там душа окрыляясь летает порой,
И ветер навстречу поет всей душой,
Духи земли с такой теплотой
Встречают тебя по дороге домой.
Как часто во сне ты приходишь ко мне,
Чтоб успокоить мне сердце,
И вновь, как тогда по траве босиком,
Ты возвращаешься в детство, в свой дом.
***
Таинственные сны
Приходят к нам порою,
И разгадать все эти тайны
Бывает сложно, я не спорю.
И потому лишь всем желаю,
Чтоб вам приснился сладкий сон,
По облакам легко шагая,
Могли быть с небом в унисон.
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***
В кромешной тьме
Небесной тишины,
Вдруг уловил во мгле
Взгляд из глубины.
Скажи мне – кто ты?
***
В мире любви
Распускаются цветы,
Отпускаются мечты,
Где только я и ты.
***
И в глубине… во сне,
Растворяя мою боль,
Нежность шепчет в тишине –
Это я, твоя любовь.
***
Какие грани у мироздания,
Где измерения видны,
А ведь у вечности создания
Вся наша жизнь, всего лишь дни.
В этом мире вновь рождаясь,
Ты обретаешь свой венец,
И счастью жизни улыбаясь,
Берешь билет в один конец.
И пусть всея стезя мгновенья
У Бога искоркой вдали,
Но все же радость воплощенья
Ты сохранишь в душе земли.
Какие грани у мироздания.
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***
Мир растворяется в ночи,
На небе звезды зажигая,
И каждый раз прощаются лучи,
Закатный свет нам посылая.
Но где найти заветные ключи,
Чтобы открыть секреты мирозданья.
И окунуться в мир мечты,
Не пробуждая сны сознанья.
Пусть снова ночь очистит мысли пустоты,
Вернув рассвет моей души.
И солнце вновь разбудит утро чистоты,
Заставив заново родиться.

Так хочется простой судьбы
И утонуть в объятиях любви.
У вечности за пазухой, в глуши,
Укрыться нежностью души.
***
Планета наша искрометна,
Проходит круговерть ее.
И возвращается обратно,
Как день и ночь творец всего.

***
Птица машет мне крылом,
Взор мой отнимая,
Своим пением за окном
Сердце так тревожа.

И в этой суетности складно,
Приходит время и твое,
А жизнь вращается так странно,
Как будто миру все равно.

Про судьбу свою клокочет,
Глядя прям в глаза,
И душою все же плачет
На щеке слеза.

Душа рождается пусть вечно
И все же жизнь лишь одна,
Успеть исполнить , чтоб заметно,
Песню, что судьба дала.

Я узнал тебя родная,
Нежная душа,
Где ж так долго пропадая,
Ты ко мне пришла.
***
Обкури меня святой травой,
Чтоб я очистился душой.
И смог вернуться в мир земной,
Где обрету там счастье и покой.
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Устал от странствия души,
Где сотни тысяч лет в пути.
И в поисках своей мечты
Прощупал разные миры.

***
Открыв рожденья дверь,
Шагнул навстречу ты судьбе.
И неожиданно поверь,
Мир, так ярко улыбается тебе.
Ты познаешь живую суть,
Что значит быть на сей земле.
И даже всё, узнавши наизусть,
Бродишь будто, как во мгле.
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У каждого своя стезя,
Что называем мы лишь путь,
Где истину найти нельзя,
И в этом вся земная суть.
А рядом вечность улыбается, глядя на тебя.

Синяя звезда
На небе есть особые места,
Там вечно синяя звезда,
И серебром своим сверкая,
Дарит нежность иногда.
Однажды повстречавшись,
Ты не забудешь никогда,
Душа твоя , как та звезда,
Обретает нежность навсегда.
***
Между небом и землей
Есть место тихое, такое милое,
Там ангелы летают.
Они с утра рассвет встречают,
За закатом наблюдают
И радостно тебя так обнимают.
Душа все хочет иногда
Туда, что манит так тебя,
Сияньем нежности всегда.
***
Хрустальная душа,
Прозрачная вода,
Обманчива снаружи,
Внутри открыта и чиста
Несовершенна и неидеальна,
Но помыслы, как у ручья слеза
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Ранимая и кроткая она,
И боль ее любимая стезя
Разбившись превратится
В небесный снегопад,
И на краю Вселенной
Украсит звездный сад.
***
Сегодня день обычный и простой,
Как все те, что остались за спиной,
Но маленький кусочек был такой.
Средь облаков, что за небесной тишиной,
Мелькнул прозрачный ангел красотой
И тихо улыбнувшись, обнял крылатою рукой.
И было это сон иль в наяву,
Я не пойму,
Но слезы вытирал все ж наяву.
***
Иногда приходит время, когда надо уйти от себя
и затеряться в дебрях, где странствующий монах подберет
тебя и укажет пространство твоей … души.
Уйти и не вернуться,
Из частоты судьбы,
Как в реку окунуться
И чистоту найти.
У жизни нет пути,
Лишь образ для судьбы,
А путь твоей души,
Расписан там вдали.
Хранители мои,
Научат мудрости в тиши,
И небеса мои
Утрут мне слезы из души.
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***
Тайна вечности души,
Открой мне двери, покажи,
Пусть тысячи прошли твои,
А мне то что, ты объясни.
Ты болью сердце не томи,
Про грусть свою мне расскажи,
Любовь та вечная твоя,
Придет, покажет всю себя.

Пусть улыбка нежная
Озарит тебя,
И любовь та вечная
Окрылит меня.

Как сладостны мечты твои,
Устами нежными внутри,
Укроет шепотом любви
Судьбу мою...

***
Молитву дарит тишина,
Чтоб успокоилась душа.
И бездна мантры глубина
Уносит в небеса тебя.

***
Мудрость постигаешь с тишиною,
Спокойствие приходит с добротою,
Внутри огонь пылает , но с любовью,
Снаружи лишь улыбка со слезою.

Горит лампадка у окна,
Путь твой освещая.
Когда душа совсем одна
Ищет тайну бытия.

Гнев свой дома не держи,
А выйди в поле прокричи,
Пусть аура спокойной тишины
Находится хозяином внутри.

Молитва словно два крыла
Так раскрывается душа.
Она пронзает как игла
Прямо сердце, не спеша.

Все мысли по ветру пусти
И с тишиною будь на ты,
Услышишь сердце изнутри,
Узнаешь таинство своей души.

Ом ма ни бад ме хум!

Муза
Ночь такая тихая,
Уснули все дома.
И только светит яркая
На столбе луна.
Муза, где ж ты милая,
Покажи себя,
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Подари любимая
Тайну для меня.

***
О небо!
Как велико влияние твое,
Так глубоко дыхание мое
Из тысячи дорог, что в
Лабиринте жизни
Придумать лишь ты мог.
Мне надо выбрать ту свою,
Где я настигну истину твою,
Как мне открыть души пароль,
А может это только роль?
33

Чтоб испытать мою любовь,
Через терпение и боль,
А может просто истина твоя
Давно хранится в сердце у меня,
И лишь достигнув я, туда
Открою тайну для себя.
Как труден путь до сердца.
***
Всегда ищу Оазис
В пустыне времени,
Но видно миражи
Мешают мне найти.
И оказавшись
На краю земли
Все ж ощущаю время,
Как в зеркале судьбы
За тонкой гранью,
Между двух миров
Скрываются планеты
Всех Богов.
Быть может там я видел
Храм души,
Среди оазиса
Небесной красоты.
***
Когда покину мир сей тленный,
Я не хочу, чтоб камень был,
А куст сирени расцветал во мне,
Благоухая нежностью во мгле.
Пусть та душа, что тенью для меня
Уйдет в ту вечность навсегда,
А та, что рядом у меня
Станет ветром у ручья.
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Чтоб радовать сияньем ручейка,
Души, где так устали от себя ,
Какое счастье видеть иногда,
Как радуются души у себя.
***
Смейтесь люди иногда ,
Смех ведь продлевает жизнь,
И днем и ночью
Смейтесь сколько можно,
Чтоб не было порою тошно.
И плачьте тоже, хоть раз в года,
Инсульты тормозит слеза,
А пореветь – разве беда,
Так освобождается душа.
А вот любите вы всегда
Кого-то, что-то каждый миг,
Какое счастье быть любимым
И неимоверное любить.
***
Пусть милый ангел в небесах,
Украсив радугу слезами,
Молиться будет в облаках
За счастье нужными словами.
***
Меня не удивила красота,
А лишь пленила странная душа,
И слез прозрачность, чистота
Склонило мое сердце не спеша.
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***
Мы жизнь рисуем теми красками,
Что из обид составив блик,
Стараемся раскрасить небо ими,
Но получаем лишь душевный крик.
***
Войди в мои сны
И разбуди меня там,
Чтобы вместе пройти
Путь указанный нам.
***
Вновь дождик у окна
Стучится, просится с утра,
А я сижу, все жду тебя,
Пусть даже вечностью
Так пахнет тишина.
***
Когда не тают облака,
Плачут где-то небеса,
Душа вернувшись с далека,
Рвется снова в телеса.
***
Разве можно о любви писать в стихах
И развлекаться разными словами,
Уж лучше ощутить их на руках
И прикоснуться нежными губами.
В объятьях время пропадает на часах,
Задетыми навек сердцами,
И утонуть в таинственных глазах,
Что так наполнены слезами.
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