
ной пыли, припрятанным на дне сумки. Были в этом свёртке «и соки зем
ные, и свет божий». Да только тёмное это всё, тёмное...
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УГРЮМ-РЕКА

Бежит, течёт Угрюм-река,
В себя вмещая облака.
И широка, и глубока
Речная длань.



Она смеётся и грустит,
При свете солнечном блестит,
Волнами тихо шелестит,
Ты только глянь!

Угрюм-река, забудь про грусть,
А годы мчатся, ну и пусть,
И я с тобой не расстаюсь,
Моя река.
Кто приходил к тебе сюда,
Тот будет верен навсегда,
А ты струишься сквозь года
И сквозь века…

ТАМ, ГДЕ ГОРИТ ОГОНЬ

Там, где горит огонь,
Там, где душа жива,
Кружатся посолонь,
Звёздные кружева.
Неутомимый взгляд
Мягкий струит укор.
Может быть, всё не зря,
Сердце стучит легко.
Там, где под солнцем – рай,
Там, где готовы ждать,
Ныне и навсегда
Еду туда – встречай…

ВОЛЧЬЯ РАДОСТЬ

Волчья радость – поел и спать,
Что ж так манит мечтой и высью?
Я так часто мечтаю стать
Лёгкой, гибкой и ловкой рысью.
Вверх по веткам вскочить! И вот – 
Гладь небесная синью тешит,
И колючей звезды живот
Можно лапой потрогать нежно.
Волчьей жизнью не будешь сыт – 
Сердце просит чего-то больше...

А звезда в небесах молчит
И о чём-то мечтает тоже…

ТУМАН

Туман съедает чувства и слова,
Теряются привычные устои.
И мир, что в мыслях я нарисовал,
Выходит, вовсе ничего не стоит?
Туман, а впрочем, это не туман – 
А самая обычная реальность.
Ещё немного – и сведёт с ума,
Не совпадая в сущности ментальной.
Но отступать мне больше ни к чему,
Вокруг, куда ни глянь – одна туманность.
И потому я с гордостью приму
Любую участь. И любую данность.

* * *
Стареет день. И море лижет бок
Краснеющего яблока дневного.
Мой мир уснул. Ему поёт прибой.
А ветер торит путь вратами Бога.
И ночь близка. Взбирается луна
На сизый небосклон, румянцем снежным
Холодная волна озарена.
Я тоже сплю. Не троньте – бесполезно…

* * *
Клонится мира край,
Воду из моря пьёт.
Может, пришла пора
Прошлому дать развод?
Ситечком в небесах
Облака рваный бок.
Вечер листвой запах,
Манит, зовёт с собой.
Солнце целует лес, 
Щурится из-за туч.
Вот за горой исчез
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Самый последний луч.
Тает заката флёр,
Мир накрывает тьмой.
Где-то горит костёр,
Тихо иду домой.
Звонкий собачий лай
Перерастает в рык.
Клонится мира край,
Держится до поры.

ПРЕДАЙ МЕНЯ

Предай меня. Так принято теперь –
И никого не удивишь изменой.
Сбей с ног и надави на грудь коленом,
Последнее звено в цепи потерь.
Неискренни молитвы на крови,
А горькие упрёки – бесполезны.
Любовь не избавляет от болезней,
Я одиночка и неисправим.
Предай меня – естественен финал,
В котором убивают те, кто любит.
Ведь даже звёзды гаснут, что там люди,
Предай – и верь, что не твоя вина.

АВГУСТ

Август. 
Почти что осень.
Трётся о стены дождь.
Мы друг у друга спросим
 мысленно: «Что ты ждёшь?»
Ждём откровений, смеха,
 радости и любви.
Но замолчало эхо:
 где же ты, визави?
Нет ни письма, ни звука,
 даже намёка нет.
Вновь опустились руки:
«Встречу бы тет-а-тет…»
Август.

Холодный полдень.
Дождь монотонно льёт.
Годен? А вдруг не годен
 зрелой души полёт?

ЕРБОГАЧЁН

С детства знакомый, любимый до слёз, воздух дурманит в жару и мороз,
Чащей лесною скрывается он – Малая родина – Ербогачён.
Тем, кто ни разу не видел Тайгу, чувства свои расписать не могу.
Манит меня, словно радужный сон – Малая родина – Ербогачён.
Чащи сосновые, непроходимые, реки холодные, солнцем будимые,
Зелень под ветром мятущихся крон – Малая родина – Ербогачён.
Всем, что имею, пожертвовать рад, чтоб тут родиться второй раз подряд!
Сердце моё увлекает в полон – Малая родина – Ербогачён.

МОЙ КРАЙ

Ложилась тень на тихие луга,
И ветер заплутал в еловых гривах,
Услышу я: зашепчут берега,
Осины мне зацыкают ревниво.

Взмывают вверх крутые берега
Над синею недремлющей волною:
Их подмывает каждый год река,
Ни устали не зная, ни покоя.

Могучий кедр мохнатою рукой
Любовно укрывает две берёзы,
Во всей округе он один такой,
Не раз переживал лихие грозы.

На тёмном небе полнится луна,
И Орион выходит на охоту.
Бескрайняя родная сторона:
Лесов, хребтов, холодных рек красоты.
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