
Я НЕ ХУДОЖНИК, НЕ ПОЭТ,

Я ЧАСТЬ ЗЕМЛИ, Я ЧАСТЬ ВСЕЛЕННОЙ,

ЭФИРА БЕСКОНЕЧНЫЙ СВЕТ,

ЧАСТИЦА БОГА, КАК И ВСЕ МЫ!

Я НЕ ХУДОЖНИК, НЕ ПОЭТ,

Я ЧАСТЬ ЗЕМЛИ, Я ЧАСТЬ ВСЕЛЕННОЙ,

ЭФИРА БЕСКОНЕЧНЫЙ СВЕТ,

ЧАСТИЦА БОГА, КАК И ВСЕ МЫ!



"....и когда моя кисть запоёт, тогда 

холст мой вновь будет обласкан."

Светлана Драган
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ЯПОНИЯ

Раскосый глаз – затея Бога,

Где сакуры нежнейший цвет,

Где техника и Мать природа,

Как алюминевый букет!

Япония – загадка мира,

Где славен звонкий интеллект,

И где жестокость убасутэ,

И Дзен, – нет, не понять нам их вовек.

Акварель.
41x31 см
2020 год

Watercolor
41×31 c

2020m



Акварель
51×36 см
2020 год

Watercolor
51×36 cm

2020

ДЕТСТВО

Мне ночью сон приснился долгий, как путь к вершине, к небу путь,

Я голову поднять пыталась, чтобы на верхний мир взглянуть.

И как же трудно нам бывает, когда хвалёный опыт наш,

Как груз безмерный вырастает, на плечи давящий багаж.

Мы им гордимся, копим, ценим, мол, вот билет наш в первый ряд,

Не замечая, как теряем тот самый свежий детский взгляд.

В том взгляде чистом , ясном, светлом душа живёт как девствен лес,

И ей идти не нужно в гору, чтоб достучаться до небес.

И кто решил, что мудрость - зрелость, что истина - седин цена,

Что опыт силы нам прибавит, чтоб мы попасть смогли туда,

Где правда строит мирозданье, где космос принципы творит,

Где в центре душепониманья огонь любви тепло дарит!

И дети той любви священной к нам сходят с неба в плоть земли,

Без опыта и просвященья, чисты их души, нет в них лжи.

Так формула пришла нежданно, как ни крута была гора,

Она от правды уводила, и шли мы часто не туда,

Где светел мир и мысли чисты, где души ангельски белы,

И что от правды удалялись, что в детстве истина была.
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Акварель
36×51 см
2020 год

Watercolor
36×51 cm

2020
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ХОЛОДНАЯ ЗИМА

Было холодно, и было темно, и замёрзшая муза молчала,

Ветки голые били в окно, но я знала, что это начало.

Что рассвет непременно придёт, что тепло одолеет морозы,

Что осталось совсем ничего, и оденутся в зелень берёзы.

Снова сердце от счастья замрёт, снова глаз затоскует по краскам,

И когда моя кисть запоёт, тогда холст мой вновь будет обласкан.

И не я выбираю порой лики тех, кто на нём оживают,

Они взглядами ловят меня, и картинную плоть обретают.

Это радость и счастье моё, когда в суть их души проникая,

Я незримо делю с ними жизнь, стратосферу крылом задевая.

Пусть живая вода оросит наши души в полёт поднимая,

Пусть не будет границ у миров, жизнь небесная или земная!
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УЧИТЕЛЬ

Учителей бывает мало, мы ищем их, порой зовём!

Бывает в жизни переправа, и вдруг приходит к нам паром.

И берег новый, светлый ясный, идёшь по млечному пути,

С тобой учитель - Навигатор, дай Бог такого вам найти!

Акварель
Бумага Arches
20×20 см
2019 год

Watercolor
Arches Paper

20×20 cm
2019  



Акварель
36×51 см
2020 год

Watercolor
36×51 cm

2020
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ПОДРУГА

Смешливы были и беспечны ещё недавно мы с тобой.

И ничего не предвещало, что на кону священный бой.

Пусть не забрала и не латы, не автомат и не клинки,

Но сила слова, слог крылатый, на поле брани той войны.

Когда без пуль и без солдатов, страну берут в тотальный плен,

Тогда мы поняли с тобою, настало время перемен.

И те, кто громко горло рвали, с экранных рингов голося,

Сиюминутные герои величиною с карася.

И вдруг колокола забили, мир оказался на краю,

И унести тогда хотелось мне с поля брани боль твою.

Но без упрёка и страданий сама ты резко поднялась,

И без особых колебаний за дело правое взялась.

Мужчины - сила, кто же спорит, но видно век пришёл такой,

Когда великой женской силе быть ныне на передовой.

Осанку гордо ты держала, железо в голосе храня,

В сердца надежду поселяя, что будет новая заря!

Что все мы вместе человеки, но личность в каждом суть вещей, 

Сердцебиение планеты, её судьба, мы иже с ней.
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ДЕТИ СЛОЖНОЙ ЛЮБВИ

Дети сложной любви, дети хрупкого рая,

Параллелят судьбу, в этот мир проникая.

Но не зная причин, увертюры не зная,

Мы читаем в глазах поиск этого рая!

Не ищи ты его, к звёздам резко взлетая,

Ведь любовь - она здесь, она просто земная!

Акварель
Бумага Arches Rough  
31×23 см
2019 год

Watercolor 
Paper Arches Rough  

31×23 cm
2019
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ПОСВЯЩЕНИЕ МУЖЧИНАМ “РЫБАМ”

Вы считаете, они странные,

Вы считаете, они редкие.

Я скажу вам - они пространные,

Я скажу вам  - они меткие!

Люди они не анкетные,

И не меряйте их сантиметрами!

Им бы Солнцем залитые прерии,

Им бы отбросить к вам недоверие.

И расправят они крылья белые,

Унесут вас в края нездешние,

И откроют вам небо синее,

Не оставят они вас прежними!

Watercolor
29x21 cm
2019

Акварель
29x21 см
2019 год



Акварель
31×23 см
2020 год

Watercolor 
 31×23 cm

2020
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ПУТЬ

Мы пробуем судьбу на зуб, порой с тревогой и опаской,

В немилость впасть боимся вдруг, боимся звёзд лишиться ласки.

А если всё ж на чистовик, без тренировки и прицела,

Разбрызгать краской солнца блик, чтобы душа от счастья пела!

Открой глаза, взгляни на мир, будь честен со своей судьбой,

Ты квант творца, посланник неба, почувствуй крылья за спиной!

И следуя молитве этой, я кисти смелости придав,

Как силу слова для поэта, портрет мгновенно написав.

Вдруг поняла, не жди привета с небес лихого волшебства,

Внутри себя ищи ответа, там истина всегда жила.

Не верь экрану и газетам, чужим умом ты не живи,

Во времена чужих наветов, свой личный путь ты избери.

И сердце лучший твой советчик, оно лишь с Богом в унисон,

В наш век душевного смятения оно укажет горизонт.

И те, кто с дудочкой крысиной ведут к обрыву под шумок,

Как в поговорке той старинной, там сами обретут свой рок.
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НЕЗНАКОМКА

Она смотрела улыбаясь, в глазах хитринку затая:

"Писать меня уже пытались, потратив только силы зря!")))

Забыв про страхи, неудачи, не думая, смогу ли я,

Когда душа по красками плачет, и ошибиться не беда!

Watercolor
31x23 cm
2019

Акварель
31×23 см
2019 год



Масло
30×40 см
2019 год

Oil Painting
30×40 cm

2019
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ИСКРЫ БОЖИЕЙ РАЗРЯД

Мне акварель давалась быстро, она слилась с моей душой.

И впереди бежала мысли, и двигала моей рукой.

Но мыслить с каплей масла в кисти уже не просто было мне,

Оно тянуло мои мысли, и я творила как во сне!

Холста касаясь удивляло, моя ль рука тому виной,

Что из тумана возникало лицо с вселившейся душой!

Оно так пристально смотрело, вопросом сердце теребя:

"Так это ты меня рисуешь, давно искала жизни я!

И вот я здесь, и недвижима, смешалась кровь моя с холстом,

Но я жива, я воплотима, теперь я вовсе не фантом!"

...Портрет дописан, мою кисти, я выдыхаю - вот и всё,

Теперь ты здесь, ты на мольберте, и место жизни здесь твоё.

Ушла, закрыла плотно двери, кружил событий карнавал,

Шли дни, а на мольберте портрет меня ревниво ждал.

С тех пор, когда я возвращаюсь, мне душу сверлит острый взгляд,

И кто сказал, что лик, рождаясь, не искры Божией разряд?!!
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ВАЛЕНТИН

Любимый праздник Валентина, как счастье зябкою зимой,

А у меня, вот так случилось, свой Валентин, он мне родной!

И в праздник этот, день влюблённых приходит мысль мне лишь одна, 

Любовь, она бывает разной, а к сыну - это навсегда!!!

Акварель
23×21 см
Бумага Arches grain torshon
2020 год

Watercolor
23×21 cm

Paper Arches grain torshon 
2020



Акварель
20×20 см
2016 год

Watercolor
20×20 cm

2016
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ДРУГ НИКОЛЯ

Бывают люди как комета, взметнутся в небо лишь на миг,

От них не жди тепла в полвека, их путь по небу невелик.

Бывают люди словно волны, накроют шалью лишь на ночь,

А с ранним утром, да с отливом, бегут в руках с той шалью прочь.

И в том они не виноваты, сердца их мелки, суть пуста.

Но есть на свете чистый гений под громким словом “красота”!

С той высотой, увы, не просто, не просто ей себя нести,

И душам маленького роста бывает с ней не по пути!

И кто сказал, что гений - счастье, и что талант - билетик в рай,

Ведь с красотой не так-то просто, про это ты не забывай!

Когда ты ярче, чем светило, где совершенству нет конца,

То значит ты посланник Божий, десант от Самого Творца!

Отбрось все страхи, будь уверен, дорогу верно выбрал ты,

И даже если показалось, стоишь у горькой ты черты.

Уйдут все беды, будет счастье, беда не может вечной быть,

И за холодным сном ненастья, пробьется золотая нить.

Как путь Великой Ариадны, поможет одолеть тупик,

И засияет луч победы, верь в это, знай, что ты Велик!

И пусть как только полночь грянет, и стрелки встанут в вертикаль,

Рубеж счастливый тот настанет, я верю в это, так и знай!

И сколько б звёзды не светили, лучи надежды нам даря,

Но ярче нет того светила, чье имя просто - Николя!!!
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ЛЮБОВЬ

Когда будет весна, Когда будут цветы,

Тогда будет любовь, и придёшь ко мне ты!

Ты не спросишь меня, где живёт моя суть,

Ты забудешь слова, что учил наизусть.

Ты откроешь меня, запустив в меня ключ,

Ты меня разоришь, ну и пусть, ну и пусть.

Тех заслонов - чугун, не давал мне дышать,

К горизонту из звёзд задыхаясь бежать.

Упаду я в траву и закрою глаза,

Не ищи ты меня, теперь ты - это я!

Акварель
21х15 см
2018 год

Watercolor
21×15 cm

 2018
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Кто смотрит в сторону несчастья,

Стремясь мотив его понять,

Тот жизнь потратит на ненастье,

Там свету нечего искать!

И слова суть осталась прежней,

И путь туда его ведёт,

Куда энергия стремится,

И взгляд куда его ведёт!

Акварель
31×23 см
2017 год

Watercolor
31×23 cm

2017



Акварель
40×60 см
2016 год

Watercolor
40×60 cm

 2016
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ТАМАРА

Тамара, как знамя величия власти,

Над Тереком громким, вершиной горы,

Где Демон скорбящий со взглядом бездонным

Летал вопрошая той сладкой любви!

И сердцем владеет лишь сила Тамары,

Где страсть бесконечна, где руки теплы,

Где терпкою лавой Великой Помпеи

В бессмертье искусства живут образцы.

Там синие птицы воздушного рая,

Там музыка сфер вечерами звучит,

От этого счастья душа замирает,

И сердце, волнуясь, там громко стучит.

И то не волшебник из сказки привычной,

Не Гудвин туманит вам Вам взгляд пеленой,

То царство Тамары, её там величье,

Эфирное зелье и Рай неземной.

Но кто понимает в алхимии жизни,

Кто знает - творенью цена высока,

Тот помнит, харизма - ведь это не просто,

Что плата за это - Тамары душа!!!



Акварель
21×15 см
2016 год

Watercolor
21×15 cm

2016
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ЛИК

Бывало долгими ночами, разглядывая неба муть,

Мне мысли лик твой возвращали, шептали тихо: “Не забудь!”

Что есть на свете, суть верстая, одна чудесная душа,

Тонка как шёлк, ранима очень, но тем она и хороша.



Акварель
21×15 см
2016 год

Watercolor
21×15 cm

 2016
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ДУША

Когда нас время проверяет, когда на небе не светло,

Мне память часто возвращает твоё прекрасное лицо,

Твой хохот, кудри и задорность, твой звонкий голос, ясный взгляд, 

Волос чудесных непокорность, и слова острого разряд!

Но кто за внешним правды ищет, и кто готов пуститься в спор,

Кто ядом стрелы наполняет, спеша на шутку дать отпор,

Тем невдомёк, что есть высоты сердец открытых и шальных,

Что их высокие частоты целительны для душ больных!

Так доброта твоя целебна, так рук горячих волшебство

На небо солнце возвращало, там где оно почти зашло!

И пусть на дальнем горизонте горит счастливая звезда,

Для той, что музыкой прекрасной звучит в моей душе всегда!

Для той, в ком тонкость струн и нерв высокий,

Шлёт в космос свой сигнал души,

Наташа имя той вселенной, кто не запомнил!!! Запиши!!!



Акварель
23×31 см
2018 год

Watercolor
23×31 cm

2018
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ТАЙНА

Холодный камень урбанизма, металл в глазах чужих людей

Не обещал мне оптимизма в бездушном царствии теней!

Вдыхая воздух пыльных улиц, или вжимая пальцы в руль,

Смотрю в пространство смарт дисплея - где правит царство мелких бурь.

Но есть оазис чистой силы, где пахнет мятой слова “флёр”,

Где жизнь полна цветов красивых, вступив Жоффрейем в разговор.

Забыла я холодный ветер и глухоту людской толпы,

И морфий слов попал мне в душу, впустив забытые мечты.

Закинув голову мечтая, залил медовый свет глаза,

Не успевая сбросить скорость, я резко жму на тормоза.

Спасибо что остановился, спасибо, что вернул к мечтам,

И если правда восхитился, то благодарна небесам.

Вдохнула я рассвета терпкость, и шлю Ярилу свой поклон,

Снегурка тает, чу, свершилось! - снимаю тайны капюшон.



Масло
30х21 см
2017 год

Oil Painting
30×21 cm

 2017
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НЕ НИМФА

Я ведь могу поверить в это, ведь я могу про всё забыть,

Что ложь явилась нотой века, что правит злоба и корысть!

Где плаха та, где гильотина, разлучница души с землёй,

Где те, кто верил в силу ... Света?! Тот стал давно уже святой.

Но тучи смелым не помеха! Их не смутит судьбы копьё,

Они взлетают как комета, прогнав слепое вороньё.

Так ты летишь, не зная страха, навстречу солнечной заре,

Закрыв глаза, надвинув шляпу, решив, что ты летишь ко мне.

Но не звезда маячит в небе, не остров с золотым песком,

Не нимфа, кудри развивая, там ждёт тебя в краю морском!

Там млечный путь - странны охранник, там мириады ярких звёзд,

Вселенная там проживает, приняв обличье феи грёз.

Но закрывать я дверь не буду, навстречу руки распахну,

Тебя я слышу, знаю, буду, в тебя я свой эфир вдохну.



Масло
70×80 см
2019 год

Oil Painting
70×80 cm

2019

ИСТИНА СЕМИ ВЕТРОВ

Когда Земля меняет курс, когда закрыты все пути,
Команда будет лишь одна - что прошлое должно уйти.
Поднимут волны все моря, шторма придут в умы людей,
Что опустеет вся земля, кто будет жить теперь на ней!
И тот вопрос как ключ к двери, как истина семи ветров,
Что тот останется на ней, душою будет кто здоров!
Кто страх и ложь преодолев, Грааль любви как факел нёс,
Кто светел духом сердцем щедр, вот и ответ вам на вопрос.
И то не лирика в ночи, не сон блаженного ума,
То математики сигнал, она всему тому вина.
Священной формулы язык, о будущем поведал мне,
Планет великий режиссёр, давно он правит на Земле.
И вот пришла пора когда материя зашла в тупик,
Её магнитные поля значительно меняют лик.
Качнулся маятник в часах, ход времени он изменил,
И ангел светлый в небесах сигнал условный протрубил.
Час пробил, и пришла пора, когда меняется Земля.
Частотный уровень высок, он строг к тому, кто низко пал,
И страх кто сеял на земле, кто ужас в сердце нагнетал.
Но время есть найти свой путь, чужим наветам вопреки.
Про ужасы ты позабудь, любимым счастье подари.
Улыбчив будь, открыт душой, не засоряй тревогой дни,
Своей магнитной частотой полезен будешь для Земли.
И ночь пройдет, наступит день, с собой проблемы унося,
И нужно мало нам с тобой дождаться б только января!
Того, что новый старт задаст, и потеснив уставший ноль,
Он станет первым, вас спросив - я в новый мир, так кто со мной!?)
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АНГЕЛ

Когда равноденствие свято настанет, 

Тогда открываются Солнца пути,

К избраннице даты волшебной и тайной, 

Все импульсы счастья стремятся дойти.

И пусть сила мысли, в слова облечённа, 

Достигнув той силы вселенской любви, 

Опустится тихо на Катины плечи,

О Ангел небесный, её ты храни!
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36×51 см
2020 год

Watercolor
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ОЛЬГЕ

Проходят дни, бегут года,

Пути неведомые стрелы,

Реки прекрасной берега

Уж не похожи на карьеры.

Блестящ и бел на них песок,

Лучами солнца отзываясь,

Протуберанцами любви

В воде прозрачной отражаясь.

Пусть будет жизнь твоя чиста,

Мечты светлы, как утро лета,

И не ищи ты в них ответа,

Он рядом, он всегда с тобой.

Воды Кристал - святой Меркаба,

Такие реки создаёт,

Когда на сердце нет досады,

И лишь когда душа поёт!

Так пусть та песнь не умолкает,

Мотив рождая неземной,

И сердце Ольги точно знает -

Секрет хранится в ней самой.
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В ПРОНЗИТЕЛЬНЫХ ГЛАЗАХ

Ты смотришь на меня, и ангелы рыдают,

Эфир дрожит слезой в пронзительных глазах,

Зеркальной чистотой колокола мерцают,

Их музыка светла, как солнце в небесах.

Ну что ж со мною слог неистово играет,

Ну разве это я, или стихи мои???

Не верьте господа, мне голову срывают

И краски, и цвета, и эти вот стихи.

От них я убежать не раз уже пыталась,

Забудь, живи как все, шептала я себе,

Ломала рифму в лом, в квартире запиралась,

Но молча кисти вновь топила я в воде.

А кисти, задыхаясь, тянули к краске ворс,

И цветом упиваясь, поглаживали холст.

И в жгучей ласке той рождался образ снова, 

Похожий на приход из мира облаков,

И не успела я очнуться от порыва,

Взглянула на портрет - и стих уж был готов.
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ВЗГЛЯД

Круговорот и смена душ традиционно всех пугают,
И страх в народе так гуляет, уходом в темноту пугает!
Но вдруг восстать из суеты, не быть во сне глубоком майя,
Земная жизнь иль неземная, стереть обман, найти мосты!
И взглядом одолеть Пространства, для этого не нужно транса!
Быть человеком - вот масштаб, душа светиться не устанет,
И чем яснее будет взгляд, тем человечней в мире станет.
Но в страхе грусть не одолеть, она лишь только слаще станет,
И только тех она оставит, кто знает, жить он будет впредь!!!
Кто смотрит в сторону несчастья, стремясь мотив его понять,
Тот жизнь потратит на ненастье, там свету нечего искать!
И слова суть осталась прежней, и путь туда его ведёт
Куда энергия стремится, и взгляд куда его влечёт!
В том соль-то вся, что есть лекарство от матриц, чипов и врагов,
Его не купишь за богатство, и вот рецепт его таков:
Не жди спокойствия земного, елейной радости в кредит,
Таблетка сладкая такая душе твоей лишь навредит.
Смести свой взгляд на прелесть жизни, пусть даже дождь, пурга и ночь, 
Гармония бывает только личной, она лишь сможет всем помочь!
И может быть то не беда, что гости мы в носимом теле,
Важней, в порядке ли душа, тогда ни слова о пределе!
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ЭЙФОРИЯ

Где капли стучали о подоконник,

Где кружево туч озарялось огнём,

Где деревья вздыхая, мне тихо шептали:

Не думай,  не думай, не думай о нём!                                             

Ты запутал мне волосы, как мои мысли, 

Ночью мчал колесом, раскаляя асфальт, 

И шоссе в никуда, словно путь в мои мысли,

Серых глаз не забуду прозрачный базальт.
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ШАПКА МОНОМАХА

Тяжела ли шапка Мономаха?

А ты примерь, и сразу всё поймёшь,

Ответственность за власть без доли страха -

Дозиметр, где не поможет ложь.
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ЦАРЕВНА

Жила прекрасная царевна, сверкая ясной красотой, встречала солнце улыбаясь, а 
ночь рождала в ней покой. По небу вороны кружили, пугая тех, кто рядом жил, и 
ветер тучи подгоняя, заставить плакать их спешил!
И жили люди в ожиданьи неурожая и ветров, ковали сабли хмуря брови, готовясь к 
натиску врагов. Но небо быстро прояснялось, колосья были тяжелы, а сабли им не 
пригождались, враги к ним так и не пришли.
Тогда бояться стали хвори, уродства, старости, смертей, ну как же жить не зная 
боли, судьба ведь чтоб бороться с ней! И только милая царевна, всех удивляла в 
мире том, судьбу она благодарила, не споря с солнцем и дождём! Ей ожиданье было 
чуждо, ведь в мире всё для счастья есть, его увидеть, вот искусство, вот радость, вот 
благая весть! Так годы шли, десятилетья, кто ожиданиями жил, точил ножи, морщин 
боялся, тот это всё и получил. С укором жизнь воспринимая, роптал на время, 
спорил с ним, в неравный бой с судьбой вступая, искусство жизни позабыл. 
Потратив всё на ожиданье, то виноватых век искал, и вот ему уж мат поставлен, и 
времени он проиграл ту партию, что сам затеял, тот план, что сам он расписал, те 
правила, которые когда-то он сам себе и создавал. А что же наша героиня, и где она 
теперь живёт? Постойте, что за звуки слышу, кто песнь прекрасную поёт?

Так вот она, светла как прежде и голос чист, глаза ясны. Но как же так могло 
случиться, всё те же юные черты. Но где же вечный наш инспектор, что стрелки 
двигает в часах, морщин жестокий архитектор, сединку сея в волосах?

А ларчик просто открывался, ведь время счет тогда ведёт, когда нас страх 
одолевает, что всех нас скоро старость ждёт, что будет ужас и страданья, что нужно 
гречку запасать, что жизни нет без испытаний, что деньги можно потерять. Но 
просто всё на белом свете, счастливым каждый может стать, секрет инструкции не 
сложен, его лишь нужно замечать. И если в дверь беда стучится, то это только для 
того, чтоб счастья вы не пропустили, заметить чтоб смогли его. И после этой 
тренировки, когда набьётся лучше глаз, тогда малейший признак счастья уж не 
проскочит мимо вас.

Ну вот и автор заигрался, стишок подкинув вам такой, где начал было он за 
здравие, а завершил за упокой!))))
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ОДА БУМАГЕ И КАРАНДАШУ

Бумага - это вам не холст,

Она нежнее, чище, тоньше, 

И в обращении не проще,

Она мой к вдохновенью мост.
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ЧАСТИЦА БОГА

Я не художник, не поэт, - я часть земли, я часть вселенной,

Эфира бесконечный свет, частица Бога как и все мы!
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ПРАВДА

Мы дорожить не научились теплом, любовью, криком птиц,

За это горько поплатились, когда пришёл расплаты миг.

Мы ждали указаний свыше, упрятав волю под замок, 

Ответственность - не наше кредо, уляжется всё под шумок.

Мы разобщились, так то проще, зачем чужая нам беда,

Она ж как вирус, так заразна, что лучше дверь закрою я!

В тяжёлый час, как в тёмный морок, сбиваясь с верного пути,

К вершинам света, к правде мира нам в одиночку не дойти!

И если враг грозит нам пальцем, на расстоянии держа,

То есть одно для нас лекарство - возьмёмся за руки, друзья!


