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***
Под стук колес умчаться навсегда,
Друзей не извещать и не прощаться,
И больше никогда не возвращаться
В оставленные в прошлом города.
Менять широты, страны, пояса,
Вставать в Перу, ложиться Сингапуре,
Бродить в Саянах и нырять в Миссури,
Избороздить пустыни и леса.
Жить в мире с небесами и судьбой,
Но у богов не клянчить подаянья,
И мерить время или расстоянье
Как мерою единою – собой.
Законы стран и вер не преступать,
Но и своих при этом не нарушив,
Не продавать друзей, любовь и душу,
И принципы свои не предавать.
Быть тем, кто есть, не лгать и не кривить
Душой перед своими и чужими,
И не забыть в дороге свое имя,
И имя матери своей не позабыть.
С улыбкой через жизнь свою пройти
И, сохранив привычку удивляться,
Нигде надолго никогда не оставаться,
Всю жизнь идти и умереть в пути.

Пока ты спишь
Пока ты спишь, рождаются миры,
Восходят звезды, неизвестные ученым,
И видят в телескопы астрономы
Созвездия безумной красоты.
Пока ты спишь, далекие ветра
Из дальних гор, лесов и океанов
Приносят запахи корицы и шафрана,
Солёных волн и жаркого костра.
Пока ты спишь, в Непале выпал снег,
В Найроби дождь омыл горячий воздух,
Вершится жизнь таинственно и просто,
Сокрытая за занавесью век.
Тебе во тьме нашептывают сны
Долины и моря, народы, страны.
Весь этот мир такой большой и странный
Покорно ждет, когда проснешься ты.

край света
Холодный берег. Клочьями тумана
Играют волны в утренней тиши,
Бутылки с почтой поздно или рано
Прибьет обратно – лучше не пиши.
Слабеет связь, и мир нас не услышит,
Сигналы тонут в белом шуме волн,
И с каждым днем над берегом все тише
Голодных чаек вездесущих стон.
Теряют связь слова, созвучья, фразы.
Здесь – край Вселенной, здесь – конец пути.
Печально море, сколько хватит глаза,
Пустынен берег, сколько ни иди. 
Нет переправы, все мосты сгорают
Пред взором удивленного творца.
И если долго плыть, то рухнешь с края
И будешь падать в небо без конца.
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Альманах–2019

иггдрасиль
Мир полон зимой, 
Он мрачен, стерилен и бел, как палата 

больницы,
И вьюга холодною пеленой,
Как саван, на город ложится.
Но я ощущаю ногами,
Как бьётся росток
Под толщей земли,
И каждый листок,
Еще не рожденный, трепещет и ждет 

своей первой зари.
А корни упрямо стремятся к огромному 

сердцу планеты
И пьют его жар,
И каждый удар
Предвещает рождение лета.
Кипящий котел, поостывший за время зимы,
Бурлит и питает рождение нового мира.
В подземной тиши росток прорастает из тьмы.
Он рвется на свет туда, где в отдельных 

квартирах
Живут одинокие люди,
И запахом ясеня будит их.
Им чудится шелест листвы и шуршанье коры,
Им страшно, им тесно в утробе бетонной 

норы.
Замки открывают дрожащие руки,
И люди выходят на улицы,
И ищут друг друга, и жмутся друг к другу
Под неумолимые звуки
Вселенной извечного пульса.
А тонкий росток все крепчает и тянется выше
Сквозь крыши,
И ветви накрыли уже города.
Листва скрыла землю от снега,
И птиц кочевые стада
В ветвях уже ищут еды и ночлега.
Листвою окутан Ассгард, где забытые боги
Уснули в заброшенном грязном чертоге.
Росточки ласкают озябшее солнце,
Укрытое панцирем серого льда,

Но ждущее перерождения.
И ветви впиваются в лед, лед трещит,
По ветвям вниз стекает вода.
И как наваждение,
Окутавший солнце лед тает,
И солнца лучи 
Струятся с небес, и земля оживает.
И нынче в холодной ночи
Я чувствую, как в глубине 
Неслышно, незримо 
Растет Иггдрасиль.

***
Млечный путь развернулся, расправив с

оцветья созвездий,
Ночь чиста, как была лишь у самых истоков 

времён.
Мерно дышит Байкал, в тихом ветре мне 

слышатся песни,
Что поёт озарённый огнями далёкий Ольхон.
И трава под ногами моими плетёт хоровод,
И кружат в небесах, словно чертят послания, 

птицы.
Обнажённое небо над тёмной водою 

плывёт,
Чтобы звёзды могли в этой чистой воде 

отразиться.
Я застыл в темноте под громадой небесного 

свода –
Заплутавший простец, угодивший 

в неведомый храм.
Предо мною стоит в красоте первозданной 

природа,
Неподвластная разуму смертных 

и смертным словам.
Знаю, время возьмёт свою дань, но, 

согласно закону,
Мне оставит на память, внеся коррективы 

свои,
Это небо в уборе из звёзд и огни 

над Ольхоном,
И дыхание волн, и дурманящий запах хвои.


