
Ширь полей и мощь лесов земли сибирской манит вдаль, 
за горизонт. Желание непреодолимое и трепетно-щемящее. 
Оно заставляет чаще биться сердце, и что-то тревожное, вол-
нующее медленно всплывает в памяти. Может быть, это душа 
отзывается на зов зелёного раздолья, а может, память веков 
просыпается под нежным, ласкающим ветром? Возникает 
ощущение, что я это где-то уже видел. Эти пейзажи, знако-
мые и родные. От них веет умиротворением, от них душа про-
сится в полёт — увидеть дальние края. А желание насладиться 
красотой природы? Природа — самый совершенный худож-
ник. Неповторимы её палитра и сочетание красок, глубина и 
сочность тонов. Она радует глаз и тревожит душу. И счастлив 
тот, кто это видит, понимает и воспринимает, кто всем своим 
существом связан с природой неразрывными узами.

Тех, кто может увидеть, воспроизвести и донести до на-
рода эту красоту, эту волнующую гармонию добра и света, 
называют людьми творческими. Это писатели, художники, 
музыканты. Их назначение — нести людям Веру, Надежду 
и Любовь. Эта планида трудна, но славна и, главное, необхо-
дима, если существует столетиями. Путь людей творческих 
предопределён Создателем. Они служат музам и людям. Для 
истинного творца нет непреодолимых препятствий, и я хочу 
пожелать им удачи и вдохновения! Увидеть в окружающем 
нас мире красоту и гармонию, воспеть и подарить её людям 
— это дело великое. Вам будут благодарны и современники, 



и потомки, потому что стремление к красоте свойственно лю-
дям. Красоту они воспринимают как должное, верят в её силу, 
всегда её ждут, и если поэт, художник или композитор сумел 
её отразить, он исполнил их мечту, которая бессмертна.

***Неясный, тусклый лунный свет
Во тьме подмигивает бликом.
Луна устало ждёт рассвет,
Безжизненным бледнея ликом.

Звёзд затухает хоровод,
Как будто кто-то гасит свечи.
Но не темнеет небосвод:
Луч солнца расправляет плечи.

Уже проснулся Енисей,
Волной лаская берег сонный;
Ещё пока царит Морфей,
Встречая утро негой томной.

Ещё чуть-чуть, ещё часок,
И день звенящий заискрится,
И самый дальний уголок
Вдруг оживёт, преобразится.

И я, счастливый и хмельной,
Без пива пенного взбодрённый,
Иду дорогою лесной,
К великой тайне приобщённый.

ВЕСЕННИЕ  НАПЕВЫ

Играет музыку капель,
Уходит март, короче ночи.
В окно врывается апрель,
Тепла и ласки сердце хочет.

Весна короткая, как миг...
Не разглядеть, не разобраться.
Но помню я весенний гимн,
Когда мне было восемнадцать,



Когда парил я в небесах,
Когда закаты и рассветы
Рождали искорки в глазах.
Ах! Как прекрасно было это.

И буйной яркостью цветы
В нас зажигали пламя страсти.
В одно сливались я и ты...
Как сладок плен весенней власти!

***В саду моём цвели когда-то
Кусты роскошных хризантем.
Сменялись друг за другом даты,
А он им радовался всем!

И лишь округлость юбилеев,
Ложилась тенью в лепестки.
Оттенок мрачных мавзолеев
Коснулся солнечной судьбы.

Вокруг природа увядала,
И листья падали, шурша…
А хризантема умирала,
И гибла с ней моя душа…

ГРУСТЬ

Ну, здравствуй, молчаливая подруга-грусть,
Надеюсь, что зашла ты ненадолго,
Встречать тебя я не считаю долгом
И жить с тобою вечно не берусь.

Прошли морозы, отшумели вьюги,
Короче ночи, и длиннее дни,
И расцветают радугою сны,
И чаще улыбаются подруги.

И солнце согревает душу вновь,
И сердце бьётся в учащённом ритме.
Я к звёздам обращаю взор в молитве:
Не отнимайте у меня любовь...



ОСЕННИЕ  СНЫ,  или  БАБЬЕ  ЛЕТО

Под равномерный шум волны
Сны енисейские так дивны...
Баллады вольной старины
Звучат из лунной глубины,
Житейской мудростью наивны.

В них ширь тайги, и синь небес,
И непокорность стройных сосен.
Шукшинских череда невест
Под величавый полонез,
Зардевшись, уплывает в осень.

Разбушевались листопад
И вечный друг — задира-ветер,
Смешали листья все подряд,
И сны вдруг стали невпопад —
Осенней сказкою о лете.

СЛИЯНИЕ

Прижата к груди гитара,
В ней отзвук моих стихов.
Гитара и я — мы пара,
Слияние грёз и снов.

Поют и сердца, и души,
Летят над костром в ночи,
И нежность все боли глушит,
И места здесь нет для лжи.

Лесные нам вторят птахи.
В палатке уснул турист.
Полощет, как флаг, рубахи
Задиристый ветра свист.

Уносит меня на волнах
Задумчивый перебор...
И я навсегда запомню
Звенящей струны задор.


