
182 «Новый Енисейский литератор» № 1/2018 (61)

БЕССОННИЦА

В ночи бездонной, влажной и пустой

Нет места мыслям. Лишь воспоминанья,

О чём-то важном мне напоминая,

Несутся бесконечной чередой.

Но их, как прежде, не ухватишь суть.

И вновь, бороться с этим уставая,

Глотком вина тревогу запивая,

Отчаянно пытаешься уснуть.

А сон навязчив... и неуловим.

Как дым, сочится через сомкнутые веки.

И кажется, что никогда, вовеки,

Не суждено нам пересечься с ним.

В нелепых склейках весь прошедший день.

Всё перепутано и не имеет смысла,

И балдахином пыльным ночь нависла,

Сминая разум и ровняя светотень.

А за окном, как утренний костёр,

Мерцает город, как и я — бессонный,

К бессоннице навек приговорённый,

Ведёт о чём-то с миром давний спор...



ВОТ  И  СЕНТЯБРЬ

Вот и сентябрь. Лето напряглось,

Уже озябшее под утренним туманом,

От ранних рос промокшее насквозь,

Но всё ещё в плену самообмана.

Уже не так малиновы рассветы,

И солнце греет с явной неохотой.

И робкой осени неловкие приветы

Уже мазнули по деревьям позолотой.

Даже ручей, что рыщет по оврагу

И летом был так шаловлив и мил,

Нервно бубнит, пытаясь смыть корягу,

Что ветер ночью от берёзы отломил.

И вечера теперь чуть глуше стали

Без яростного стрекота цикад.

И твои плечи под пушистой шалью

От холода вечернего дрожат.

Темнеет рано... Ночь, шурша листвою,

На землю падает, как занавес. Антракт.

Со вздохом лето проводы устроит.

Ещё день-два — начнётся листопад...

ГОРНАЯ  СТРАНА

На свете есть чудесная страна.

Там и теперь порой родятся боги.

Моя мечта туда зовёт меня

По горной и извилистой дороге.

До той страны идти не день, не два.

И труден путь: обвалы и пороги.

Но я дойду, преграды обходя,

Меня там ждут, как ждут совсем не многих.



Меня там ждут вершины и снега,

Морозный воздух, дикие отроги,

Озёр хрустальных чистая вода,

Где все грехи прощаются в итоге.

Я наберу в ладони той воды,

Да не осудят боги меня строго,

Чтоб расцвели в сердцах людей сады

И согревались души понемногу.

И, встав на пике горного хребта

Лицом навстречу ветру и восходу,

Я выпью силу звёздного моста,

Рукой её черпая с небосвода.

ОСЕННЕЕ  УТРО

Холодное, хмурое утро.

Асфальт, весь промокнув, блестит.

И лёгкий, как нежность,

И хрупкий, как память,

По улицам ветер летит.

Драчун и распутник:

То клён расшатает,

То к белой берёзке спешит;

Отбросит одежды — и нежно ласкает,

И что-то про верность твердит.

А платье упало, разбилось, и листья

Взметнулись, как крик, в облака.

И небо, смутившись, дождём разразилось,

Солёным и тёплым слегка.


