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Антология русской народной поэзии ХХI века. Том 1
И вслед за звоном благовещенья
прощебечи ”чувиль, чу-виль“.
И вновь по бороздам погуливать
спешат из заморья грачи.
Чтоб отпереть весну-красну опять,
несут на крылышках ключи.
Березки вниз прически свесили
и молча шепчет сок в стволах:
“Приди, весна. Пусть будет весело,
приди в лазоревых цветах”.
И ждет камыш зеленых спутников,
и ждет наряда темный лес.
И почки вновь на вербных прутиках,
и пьют фиалки синь небес.
В кустах ракитных кукование
и в барабанчик дятел бьет.
Земля готовит всходы ранние
и сердце чувств ответных ждет.
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– А чем нарисуем обиду? Быть может, серым сойдет?
– А что, можно и серым. Побудет, а позже пройдет!
– А грусть нарисуем мы синим! Как море она глубока.
– А позже добавим мы счастья: голубые на ней облака!
– Тоску нарисуем зеленым – я эту краску взяла!
– А позже добавим мы радости, чтоб она поскорее прошла!
– А зло нарисуем мы черным! Оно сейчас расцветает.
– Закрасим потом добротой: оранжевым все засияет!
– Давай нарисуем мы дружбу! Какой ты хочешь взять цвет?
– А ну-ка, слушай, подружка! Прими мой веселый совет!
Бросай лучше кисть побыстрее. Рукава теперь закатай!
Так будет, поверь, веселее! И пальцы ты в краску макай!
– Готово! На что же похоже?
– Раскрасили совсем уж негоже!
– Я вижу! Вижу радуги дугу!!!
– А знаешь, может мы раскрасили судьбу?
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ВОЛШЕБНЫЕ КРАСКИ
Я краски тебе протяну, и будем с тобой рисовать.
Мы кисти в руки возьмем и жизнь будем воссоздавать!
– Давай нарисуем любовь! Я красную краску возьму!
– А я тебе помогу! Любовь ведь подобна огню!
– Давай нарисуем мы счастье! Покрасим давай голубым!
– Получится чистое небо! И счастье будет простым!
– Давай нарисуем мы радость! Я в желтый кисть обмакну!
– У нас получится солнце! Любую затмим мы звезду!
– Давай нарисуем надежду! Покрасим ее в белый цвет!
– Невидима эта надежда, но с нами, конечно, навек!
– Давай нарисуем мечты! Я розовый вижу здесь тон!
– Ты больше краски бери: их нарисуем пятном!
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В обезумевшем пороке славы мы забыли свою истинную цель.
И гуляя по раскидистой дубраве, как глухие, птиц не слышим
трель.
Как слепые, мы петляем по дороге, что ведет в заброшенный тупик.
Собирая по пути пороки, и теряем мы свой светлый лик.
Но снимая пелену тщеславья,
Как немые, мы не в состоянии сказать.
Как виновны мы перед родными и друзьями.
Как смогли так просто их мы потерять…
ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ
Повстречались как-то радость, грусть и удивление,
Интерес, стыд, страх и утомление.
Оставив позади смущения,
Пришли и гнев, и отвращение.
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Пришли эмоции, построились в забор
И в перекличке гулко затеяли свой спор!
А кто хороший, кто из них плохой?
Кто очень нужный, ну а кто изгой!
Гнев кипятился и усиленно пыхтел!
Страх лишь забился и испуганно смотрел.
А утомление зевало сладко-сладко,
А стыд краснел слегка украдкой.
А радость улыбалась широко,
И всхлипывала грусть недалеко.
А удивление разводило вширь руками,
Стоял с ним рядом интерес, в гнев вперившись глазами.
Вдали от всех стояло отвращение
И наблюдало на эмоций всех смешение!
– И что за спор? Кому он впрок?
Решать, кто раб из нас, кто – Бог.
– Ты, радость, беззаботна и легка!
Проходишь, не оставив и следа!
Ты даришь людям наслаждение,
Короткие, но чудные мгновения.
– Ты, грусть, тиха и одинока.
Но в одиночестве побыть неплохо.
Бываешь сладкой и бываешь горькой –
Противиться ты заставляешь стойко.
– Ты, удивление, маленькая вспышка!
На организм влияешь слишком!
Заставишь обо всем забыть,
Невольно даже рот открыть!
– Ты, заводила, интерес! Искринка!
Вмиг зажигаешь ты лучинку.
Тебе подвластны чувства и движения…
Как вспыхнешь, так погаснешь. Наваждение!
– Ты, стыд, всем вне сомненья нужен!
Обязанностями тоже перегружен.
Пускай, как гнев, не провокатор –
Но всех эмоций регулятор!
– Ты, страх, неведомый. Загадка…
Ты стимулятор! Вот отгадка!
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Ты действия реализуешь –
Весь организм мобилизуешь!
– Ты, утомление, вполне понятно.
Без отдыха не так занятно.
Ты замедляешь в жилах кровь,
Восстановиться ты даешь всем вновь.
– Ты, гнев, как буря! Ураган!
Все чувства ты берешь в капкан!
Возводишь стену. Ты – защита!
Дорога недругам закрыта.
– Я, отвращение, совсем не гадко.
Не совершаю я нападки.
Я – фильтр организма не напрасно.
Впускать всех в душу – вот опасно.
И слушали все отвращенья монолог.
И возразить никто не смог.
– Ребята, отвращенье право!
Найдем мы над собой управу?
Застрекотали тут эмоции. Сверчки!
И с равенством смириться не могли.
Готовы миру рыть могилу –
И отвращенье их не убедило!
Услышал спор эмоций человек,
Сплотить эмоции решил навек!
К ним обратился с речью точной,
Авторитетом укрепился прочно.
– Зачем разводите вы слухи!
К друг другу абсолютно глухи!
Вы все - слезинки в океане по одной ничто!
А вместе совершаете добро!
И чтоб скрепить навечно всех эмоций узы,
Их превратил в жемчужные он бусы…
Они неразделимы, цельны и равны.
По каждой бусинке жемчужной близнецы.
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