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Литературным творчеством занимается на протяжении многих лет. Издано 6
поэтических сборников. Неоднократный лауреат конкурсов поэзии и авторской песни.
В стихах поэта вы найдете открытое радостное восприятие природы и себя в природе.
Разноцветные стихи полны света, их надо читать громко, обращаясь к небу и к таким
же одержимым поэзией людям.
Читатель сразу обратит внимание на характерные для поэта мгновения – красочные
мазки света на домах и деревьях, настоящий импрессионизм, такой наша планета
бывает лишь один раз в жизни, только здесь и сейчас: оптимистические мотивы,
незабываемые впечатления.
Пёс и я
Пёс и я – мы с рассвета уже на ногах,
По тропе над обрывом шагаем в горах.
Псу неведомы слабость, унынье и страх.
Солнце сонно всплывает, парит в облаках.
Мир деревьев и камня на Лысой горе…
Здесь лишайник ползёт по корявой коре,
И лиса притаилась, быть может, в норе.
Это всё в январе, тёплый день в январе.
Лес проснулся и смотрит на нас веселей,
Пробивается зелень холмов и полей,
И по важным делам вновь спешит муравей,
Скоро песню свою запоёт соловей.
Дикой вишни вот-вот брызнет розовый цвет,
У поэта, глядишь, сочинится сонет,
И останется в книге на тысячи лет
Он как времени след, он как времени след.

Облака
В воздушном море облакА Планеты пышное убранство Плывут в небесное пространство,
Несут пушистые бока.
Я каждый раз, взирая ввысь,
Дивлюсь фантазиям природы Под самый купол небосвода
Вот так попробуй, вознесись.
Как хочется мне отщипнуть
Кусок пушистой белой ваты!
По воздуху поплыть куда-то,
На облаке пустившись в путь.
Став узницей метаморфоз,
Смогу я перевоплотиться
В вулкан, дракона или птицу
В театре вымысла и грёз.
Плывёт воздушный караван.
Круговорот воды в природе.
Смотрю, как облака уходят.
На небе всё - фантом, обман.
Назавтра снова удивлюсь
Я чудесам Природы-Феи
А солнце облака согреет.
Анапа. Май. И двадцать плюс.

Над Кубанской степью
Над степью ветер расстилает
Непостижимый аромат Надела степь к исходу мая
Цветочно-травяной наряд.
Янтарным морем стало поле!
Волнует ветер стебли трав,
И солнце степь ласкает, холит,
Всю в жёлтых бликах искупав.
Здесь на ветру ковыль играет,
Полыни серебрится плюш,
Ах, степь Кубани золотая!
Тебя не пожалеет сушь.
В степи цвет маков - алый, сочный!
Гвоздик лиловых звездопад!
Природа пишет ярко, точно.
Запомнил всё мой жадный взгляд.

Смотрю на море
Смотрю на море – блики, блики…
Как будто в море – море звёзд!
Оно - прекрасно, многолико!
Мне тайну новый день принёс.
Вольна волна! Качает звёзды!
Нептун играет – пастырь грозный!
Взор ослепляет блеск лучей Резвится северный Борей.
И скачут солнечные вспышки,
На море света чехарда,
Переливается вода,
А в ней плескаются мальчишки!
То солнце - милое светило,
Всем яркий случай подарило.
Лунный сад
Сад утопает в лунном свете,
Причудлива деревьев тень.
Под кроной можно чудо встретить,
Смотри, несёт рога олень!
Деревья к небу руки тянут,
Дорожка – светлой полосой.
Обманут тени, ох, обманут,
Лишь под деревьями постой.
И, как лицо прекрасной девы,
Бледнеет белой розы цвет,
И шлейфом платья королевы
Над садом лунный фиолет.

Лес окрасил шевелюру
Лес окрасил шевелюру
В яркий жёлто-рыжий цвет.
Раз, проснувшись утром хмурым,
Ахнешь, зелени-то нет!
День замешивает краски:
Красит дуб, берёзу, клён.
Осень без большой опаски
Тихо входит в лес, как в дом.
Вдалеке бормочет трактор,
Эхо слышится в горах.
Он линейки, как в тетрадках,
Оставляет на полях.
Контур гор на фоне неба
Чётче. Воздух свеж и чист.
Дачную убрали мебель.
Виноград роняет лист.
Осень – время размышлений,
Созерцания и дум,
Подложив в камин поленьев
Буду слушать ветра шум.
Слушать и шуршать тетрадкой,
И шуршать карандашом.
И смотреть в окно украдкой.
Осень! Осень за окном!

Кружится жёлтая метель
КружИтся жёлтая метель,
Листвой заметены дорожки.
Хоть холодает понемножку Декабрь добавил новых дел.
Беснуется, шумит «борá»*,
С деревьев сорваны одежды,
Обнажены они, как прежде,
Шуршит листва: «Пора, пора!»
Порыв, ещё порыв, рывок!
Вдруг жёлтый лист меня ужалил!
Зима играет против правил
И преподносит мне урок.
_________

*Борá – зимний северный ветер.

