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***
Люблю порой из дома выйти в ночь – 

Бродить по тёмным и пустым дворам.

Душа спешит с планеты этой прочь
К таким далёким и чужим мирам,

Укрытым в бесконечной пустоте
От нас, земных, за звёздной пеленой.

И так легко забыть о суете, 
Когда душа подсвечена луной.

***
Невесомой нежданной снежностью
Ветер счастье в лицо бросает.
И с весёлой шальной небрежностью
Руки в волосы запускает.

Согревая дыханьем пальцы,

Улыбаясь, спешу к трамваю.

А снежинки с ресниц срываются 

И в тепле разговора тают.

***
Идём – в янтарно-золотой чертог,
Нас ждут там счастье и тепло объятий.

Идём же! Ты теперь не одинок.

Мои колени обнимает платье,
И каблуки стучат – быстрей, быстрей!

И листья бабочками из-под ног взлетают.
Идти в закат намного веселей,

Осенний воздух на двоих вдыхая.

***
В атаку! Осенним звоном!

Накрыть паутинной сетью!

Мгновенно сделать влюблённым 

в тонкие руки-плети!

Залпом рябиновых ядер
засыпать твоё укрытие!

И дерзким пьянящим взглядом
вести за собой в небы́тие!

***
В душе опять засилье суеты:

Застряла в пробке, воду отключили…

Так много лет отдельно Я и Ты,

Уже не помнится, что Мы когда-то были.

Не помнится... Вот только по ночам, 

Когда весь дом уснувший замирает,
По капельке бумаге и стихам
Я боль свою и счастье доверяю.

***
Отрешённо, 

дымно, 
устало,

Снисходительно,
чуть грешно

Ты молчал...
да и я молчала, 

Как герои
плохого кино.

Дерзко,
истово, 

ослеплённо,
Томно, 

нервно, 
прокуренно

Я смотрела 
в глаза

влюблённо,
А тебе
  было всё равно!
Горько, 

пьяно, 
полубезумно,

С виртуозностью грубой, 
скучно...

Ты меня
целовал бездумно –

Упоительно
равнодушно.

Нежно,
искренне,

осторожно
Я Тебе

отдавала жизнь.
Ты меня 

не любил
безбожно

И шептал в темноте: 
«Смирись».
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УТРО

Дождь прошёл на рассвете пьянящий...

Босиком иду на покос...
Чтоб услышать напев звенящий 

Трав подкошенных, полный слёз.

И душа отзовётся грустью, 

Сердце дрогнет под звон косы...

Болью прошлого не отпустит 
Земляничный запах росы.

***
Плеск вёсел выше по течению,

Затихло утро, поплавок
Застыл… Забыв свои волнения,

Ложусь бессильно на песок.

И слышу песню пробуждения,

И жду, что сбудутся мечты.

А плеск всё ближе... Тень сомнения.

Вдыхаю свежесть красоты!

ПЕРЕЖИВШИЙ ЛЮБОВЬ

Я был на дне.
Я видел жизни дно.

И был отторгнут
грязным всплеском ила.

Не помню где,
но помню, что давно

Тебя любил 

и Ты меня любила...
Потом, 

От счастья захмелев, чудил...

Потом мечты
разбились об измену.

И тополь старый
руки надломил,

Чтоб я упал,

но выжил непременно!

А я метнулся 

в омут, в тишину,
В прозрачный сумрак...

Сердце горько пело.

Настойчиво и зло
я шёл ко дну,

А Ты 

другому отдавала тело.

Я вздох последний
к небу отпустил,

Его следы
луна посеребрила...

Я, околдованный, 

за ним поплыл.

А боль осталась
в серой толще ила.

ВОСПОМИНАНИЕ

Согревали теплом ладоней
Хрупкий нежный цветок в мороз.
Это было давно, но помню – 

Я любила тебя до слёз!

И не верила в расставанье,
Раствориться в тебе спеша.
От любви сбивалось дыханье, 
На ветру дрожала душа.

Обнимал меня отрешённо,

Поцелуем стрелял в висок
Электрическим, злым, влюблённым,

Но при этом был одинок...

ВЕЧЕР 

Чёрный кофе, пломбир и книга, 
Лунный свет поперёк страниц,

Наслажденье застывшим мигом
Счастья, света красивых лиц.

Разговоры о постоянстве,
Скоротечность текучих дней,

Бесконечность души в пространстве
Чувств, молчания и теней.
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***
Зима.

Капель.

Декабрь.

Минус два.
Хочу мороз

и в санках мчаться с горки!

Чтоб звонкий смех 

и кругом голова,
Огонь костра

и аромат махорки,

Чтоб в лес с отцом 

на лыжах поутру
И с ёлкой к сумеркам

домой вернуться;

И, крепость снежную 

достроив на яру,
Заледеневшими губами

улыбнуться!

***
Рассвет, укутанный туманной тишиной,

Скалистый берег, озеро в распаде;
Орёл, парящий в небе надо мной,  

И луч скользит по сонной водной глади.

Чуть слышно шепчутся в траве цветы,

Поёт душа, открытая простору.
Как хорошо порой без суеты,

Тревог, непонимания и споров.

***
Нас обнимает призрачный туман
В неверном свете сказочной луны.

В твоём дыханье – ласковый обман,

В твоих глазах – несбыточные сны.

В моей улыбке дерзкое: «Бери! –

Любовь под перемигиванье звёзд, 

Лишь поцелуями с ресниц сотри
Солёные остатки детских грёз!»

Моя душа теперь в твоих руках,

Мои мечты нежданно былью стали...

Луна в густых укрылась облаках,

Ей не узнать, о чём мы промолчали.

ВЛАД КРАСНОЯРСКИЙ
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ЦЕНТР ГЛУБИНЫ

На обрыве таёжного где то
Там ковыль переходит в урман
Есть местечко из нового света
Моя давняя боль и шарман

Здесь шумела орда сабантуи
По Руси собирая ясак
Под бренчанье воинственной сбруи
Иртышом прогулялся Ермак

И возвёл неприступную крепость
На стечении судеб и рек
Как несёт нам легендами эпос
Её Тарой крестил имярек

С той поры и дошли до нас песни
Как шумел на болотах камыш
Как отпел в своей сумрачной бездне
Воеводу в кольчуге Иртыш

Время чтобы открыть свои шрамы
Чтоб убрать из души бурелом
Про покой отболевшие храмы
Моей Таре читают псалом

Время чтобы пройти покаянье
Пепел есть На плечах голова
Наконец выйти в круг созиданья
Пятый век откупорив едва


