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Озеро Чаны

Среди Барабинских степей,
В низине, солнцем опалённой,
В кругу высоких камышей
Лежит жемчужиной огромной.

Не шелохнётся в тихий день,
Спокойно, как ребёнок спящий,
А в зеркалах его лишь тень
От камышей, вокруг стоящих.

Но не всегда затишью верь,
Вдруг наступает день ненастный,
Оно становится как зверь –
Жестоким, сильным и опасным.

Идут  высокие валы,
Штормит как океан могучий,
В порывах ветра и волны
Разносит тысячи созвучий. 
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Озёра Заполярья

В Заполярье, в лесу вековом,
Есть озёра глухие, глубокие,
С берегами, покрытыми мхом.
То создали эпохи далёкие.

Подстилает там дно мерзлота,
Они чистые, вечно прекрасные.
Берега же – плавучи всегда,
К себе манят морошкой – опасные.

А в холодной и тихой глуби
Только тени деревьев купаются,
Да мерцания звёзд издали
По ночам иногда отражаются.

Не тревожат моторочки гладь,
Охраняют их тундры коварные. 
И стоит в том лесу благодать, 
Где озёра лежат первозданные.

Река Бердь

Бердь рождена в горах Алтая
Среди утёсов вековых,
Ущелий узких и глухих,
В хрустальном звоне возникая.

Здесь первозданное творенье
Хребтов высоких до небес,
На склонах их могучий лес,
Следы зверей и птичье пенье.
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Затем звенящие истоки,
Среди обточенных камней
Соединив себя в ручей,
Рождают бурные потоки.

Проворных хариусов стая
В воде прозрачной, ледяной,
Справляясь с быстрою водой,
Плывёт, среди камней мелькая.

А  заводей лишь тень коснётся –
Пугливых хариусов рой     
Мелькнёт серебряной стрелой
И вмиг в пучину унесётся.

В низовье Бердь нетороплива,
Собрав притоки малых рек,
Соединяет их навек,
Вливая в Обь большим заливом.

Река Паратунка

У склона грозного вулкана,
Среди разбросанных камней,
Горячих гейзеров-фонтанов,
Бежит  термальных вод ручей.

Собрав в себя себе подобных,
Преодолев камней каскад,
Внизу, среди долин свободных,
Течёт рекою без преград.

Река идёт неторопливо
В объятьях зелени густой,
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Лишь родниками шаловливо
Бурлит местами под водой.

Зимой она не замерзает,
Стоит над ней, как в бане, пар.
Течёт и в море исчезает
Целебных вод природный дар.

Лишь только здесь увидеть можно,
Гуляя около реки,
Людей плывущих осторожно,
Детей, играющих в снежки.

Мысли у костра

Мне не нужны богатые хоромы,
Милей шалаш на берегу реки,
Где тропы все давно уже знакомы,
А встречи бесполезные редки.

Нужны душе убранства дорогие,
Мне их дарует ночью небосвод.
Для жизни пищу и дары любые
Найду в лесу, среди полей и вод.

Я не люблю блаженства у камина,
Костёр всегда мой спутник и кумир.
Как сотни лет назад, он и поныне
Приносит радость и душевный мир.

Лишь у костра, задумавшись о Вечном,
Поймёшь, что к Богу путь искать пора,
Что жизнь твоя совсем не бесконечна,
Угаснет искрой жаркого костра.


