
И лучистое, словно солнышко,
Согревает оно надеждою
И любовь отдаёт всю до донышка.
Ты, Россия моя, край берёзовый,
Край Есенина, мой родимый край,
Как на поле пшеничном колосьями
Ты талантами прорастай.
Покоряй всех своим величием,
Год от года, из века в век,
Пусть гордится тобою отличною
Житель твой, гражданин, человек!

МАРАЛ

Громадой яркой зверь-марал
Стоял на гребне грозных скал,
Обозревая с высоты
Всё поселение Коты.

Смотрел, как лихо поднялись
Стальные крыши остро ввысь.
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И как изыскан колорит:
Заборы, стены – и гранит.

Там яхта, словно глыба льда,
Стоит у пирса, а вода
Бьет о причал, и сильно бьет – 
Ракета гордая идет.

Сто лет назад другой марал
Стоял на гребне грозных скал,
Обозревая с высоты
Всё поселение Коты.

Смотрел и видел срубов дым.
Он вспоминал, как молодым
Впервые здесь увидел тех,
Кто призван стать владыкой всех.

И прежде, сотни лет назад,
На юрты устремив свой взгляд,
Стоял король лесов марал – 
Рогами небо подпирал.

* * *
Я уезжаю на Байкал,
Чтоб отдохнуть средь гордых скал
От суеты и от забот.
Там серна робкая живет,
Олень изнеженный пасется.
И рысь упругая крадется
По ветке вековой сосны
В преддверье ласковой весны.
А в темный сумрачный каньон
Луна и солнце льют неон.
С сосулек тикает вода, 
Но лед вокруг – и холода.
И где-то здесь, среди красот, 
Открыт с подоблачных высот
В потусторонний мир портал – 
Которым
                 ведает
                               Байкал!
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ЛИХОЕ СЛОВО

Чем жгучих слов касаться, пламенея,
Пусть лучше мой язык окаменеет.

И пусть на нём твоё не стынет имя.
Жаль бередить золу в кострах полыни.

Сжимая челюсть, проклиная память,
Я улыбаюсь пламенно глазами.

О, сколько струн в тебе я только сколом
Оборвала.
А сколько – словом...


