***
Как здорово река заледенела.
Она сковала льдом своё большое тело.
И снега пятна, будто чешуя.
Она - змея.
Лежит усталая, огромная, без края.
Вползла в судьбу людей. Она не злая.
Она прекрасна летом и зимой.
Она - друг твой.
Поверь в её непраздное величье.
Поверь в закат багровый над волной.
Зари туман… Так скинь же безразличье,
И будь собой.
Река сольётся с реками другими.
Себя обрушит в стылый океан.
А сколько душ она вернула миру Подумай сам.
Вглядись в прозрачность, ощути напор,
Прислушайся к резвящейся волне.
Ты ощутишь себя предножьем гор.
Река в тебе.

***
В Туру я собирался много лет.
И вот я здесь, и я упал в рассвет.
Я в радугу упал, когда спустился с трапа.
Вдохнул и опьянел. И словно в ухе вата.
Не слышу! Не хочу я больше слушать вздор.
Здесь вечность, здесь полёт, здесь в небе
звёзд укор.
Здесь зов Луны, здесь снежье нынче царство.
Здесь не живут бесчестье и коварство.
Да, можно обмануть себя и их.
Но дали, но простор, но этот сердца стих…
Стоят на гарях вековые ели.
Нет - тени их. Они когда-то пели
О вечности.
Смотрелись в беспределье…
Здесь праздных нет. У всех своё заделье.
Ветра здесь носят древние поверья.
Река течёт столетья и столетья.
Они нагромождаются в эпохи.
А здесь всё так же и свои здесь боги.
Живут здесь те, кто поперёк идут
Хребтов. И время стерегут.
Оно здесь вечное. Оно здесь неземное.
Здесь будущее вспять идёт и вдаль летит
былое.

***
Луна металась в страхе,
Облаком прикрывшись.
Пятном туманным.
Меняла и меняла свой овал,
Что б в небе её кто-то не узнал.
Но кто? Но почему? Кого боишься ты?
Вот бросила мне луч,
Вот к небу вознесла.
Ведь здесь царица ты,
И служек звёздных тьма.
Кого боишься ты?
Пусть туча налетит,
Метель твой скроет лик.
Но ветер поспешит те тучи разогнать.
И снова будешь в небе ты сиять.
Кого боишься ты?

***
А нынче сопок вовсе не видать.
Пропали, сгинули, растаяли во мгле.
Пришёл рассвет,
взглянул, а сопок нет.
И пелена окутала Туру.
Она сера та пелена и молчалива.
Рассвет пришёл
и сопок не нашёл.
А с сопками растаяла река.
Растаяла иль в серость превратилась.
Рассвет настал,
но реку не сыскал.
И лишь Тура стоит белым-бела.
Она ту пелену обрушила в снега.
Рассвет пришёл,
в Туре приют нашёл.
Одна Тура и мира больше нет.
Он растворился, канул в серый вал.
Рассвет пришёл,
но мира не застал.

***
Какой прозрачности должна быть синева,
Что бы соперничать здесь с белизной
снегов?
Какой бурливости должна достичь река,
Что бы соперничать здесь с кручей берегов?
Какой туманности должны добиться дали,
Что бы соперничать здесь с песнями тайги?
Какой морозности должны быть дни и ночи,
Что бы соперничать здесь с нежностью
зари?
Какой землёю мне идти по жизни,
Что бы найти ответы на вопросы
О красоте, о боге и о смысле?
Ужели этой - Эвенкийской, росной?

***
Вот и небо сегодня другое Над Тунгуской застывшей река
Фиолетово-серо-белёсая,
И по ней вдаль плывут облака.
И хотя они неба темнее,
И их тучами надо назвать,
Но настолько легки и приветны,
Что не хочется их обижать.
Берестянками вдаль устремились,
Тени прошлого их седоки.
За стадами оленей небесных,
За тайменем небесной реки.
Не страшны им тайги перекаты,
Не пугает ветров их волна.
Они вечны, безбрежьем объяты.
За кормой их бурлит тишина.

***
Тура пронизана слепящей чистотой.
То снега ночью опустилось покрывало.
Тура пронизана звенящей тишиной,
То вечность над землёю этой вещей пала.
А небо над Турой, пусть серо, глубиной
Своей соперничает с стылым океаном.
Смотри, увидишь ты, что города черты
Здесь не видны. Но это лишь сначала.
Иду по улочке. Взорвалась тишина.
Утробный рокот настигает сзади.
Ползёт “Лаптёжник” - колесница зла.
И шесть колёс меня в снега втоптали.
Нет, он, конечно мимо, посигналил.
И тело прыгнуло, а душу “замели”.
Она витала, а её в печали,
В дерьмо вогнали, в тартар унесли.
Трубой зловонной пыхнул перегаром.
И копоть в небо стаей понеслась
Теней подземных и с вороньим карком
Затмила небо, в сопки улеглась.
Вот вам и вечность. Вот вам и покой.
Снега и синь. И реки и тайга.
Да, вечны вы. Но вы и человек
Теперь не дружите. Вы ярых два врага.

***
Сегодня твой ... Юбилей
Хоть не люблю я это - в юбке слово
Но суть не в этом, полон зал гостей
И все желают здравия былого.
И что ни тост, всего проблемы три
Или четыре, редко когда боле.
А я желаю пожелать мечты,
Тревоги встреч и расставаний боли.
И главное - болезни пожелать и смерти…
Смерти, смерти... Но не умирать!
Сейчас скажу, имею, что в виду.
Болеть тебе рассветом и закатом.
И плесом ночью, омутом в жару,
Тайменем за коварным перекатом.
И бредить сказкой, что с рекой бежит,
В тайге аукает и красится туманом.
Упасть в звезду. Все золото сложить
Снегов под солнцем, и с тугим карманом
Уйти в мечту. Уйти в рассветный бред
И стать не нарко, но натуроманом.
А смерть - она бывает от Любви.
Порой ночной, когда уснули в доме
И ты летишь, душа твоя кричит,
Она охрипла в наслажденья боли
И все - ты умер. Вот о чем мой сказ.
Прими и следуй этим пожеланьям.
И знай, что сам свой жизненный рассказ
Ты пишешь здесь.
Так верь своим желаньям!

***
Рассвет был сер. Луна слегка ущербна.
Тура субботняя печальна и тиха.
Я брел по улице, что уходила в вечность,
Иль в даль безбрежную, как снежная река.
Рассвет был тих. Луна была печальна.
Я брел. Тоска в душе по городу жила.
Но, оглянувшись, окунулся в небо В который раз там сказка расцвела.
Покрылся небосклон нежнейшими цветами.
Пионы или розы? С земли не видно мне.
То солнечный садовник, ох, проказник,
Их посадил в заоблачной гряде.
Поил надеждой, удобрял стихами,
И рифмы те вернулись нынче мне.
Я не грущу, мне не милы печали,
Я в здешней яви, как в прекрасном сне.
30.10.2004г.

***
А нынче в небе вовсе беспредел.
На солнце ясное в лазоревой дали
Напала тьма, покинув свой предел,
И в авангарде молча тучи шли.
На помощь солнцу конница летела
Из облак светлых, всадники лихи.
Но, как легка и призрачна их сила,
А биться с тьмою - не писать стихи.
И предрешён исход небесной битвы.
Пленёно солнце. Правит бал свой тьма.
Из тучи конфетти свивает серпантином
Подлючий ветер. Что ж - зима, зима.
28.10.04

***
Туринское небо стоит надо мной,
Парит надо мной,
Летит надо мной.
Повисло шатром, расплескалось рекой,
Раздвинуло горы,
Прикинулось тьмой.
Туринское небо царит надо мной.
Туринское небо, как бог многоликий То сини безбрежность
То космос великий.
Просыплется снегом, прольётся дождём
Иль радугой вспыхнет,
Займётся костром.
Туринское небо безбрежно, бездонно,
Безбожно красиво,
Лукаво и томно.
Огромно, огромно, огромно …
27.10.2004 г.

***
Ах красота! Тепло, а снег как вата.
Он ночью пал, покрыл крыльцо и лаз.
Он побелил дороги, тротуары.
А серость утром в небо вознеслась.
Она смешалась с глубиною неба.
Но небо больше, серость рвёт по швам.
И света луч дырявит серость эту.
Он шлёт поклон от утра всем. И Вам!
Протрите очи, улыбнитесь звонче,
Порадуйтесь пушистой белизне.
Вдохните сочный, враз пьянящий воздух,
Замрите. Вы парите в вышине!
26.10.2004 г.

***
Я знаю теперь где живёт тишина Она солнцем за сопку спустилась,
Она снегом упала и глыбами льда,
В небе звездном луной притворилась.
Я узнал тишину, познакомился с ней.
Раньше думал - она лишь к ненастью.
Что печаль и забвенье крадутся за ней,
Что она предвещает несчастье.
Всё не так. Тишина - это музыка сна.
Это думы заветной пристанище.
Это знанье конца и начало творца
И мечты затаённой ристалище.
23.10.2004 г.

***
Удивился сиреневым светом
Над заснеженной сонной рекой,
И веселым собачьим забегом
Мерзлой, хиусной, спящей Турой.
Удивился Туринской березкой,
Беззащитно отдавшей косу
Ветру, будто заезжему молодцу,
Что польстился на эту красу.
Удивился весёлому скрипу
Снега звёздного, запаху сна
Над Турой, над рекой и над сопками.
Удивился и выпил до дна.
22.10.2004 г.

***
Туманы в небе пролегли стрелой
И синеву порвали пополам.
И те туманы назвались мечтой,
Меня позвали в свой небесный храм.
Закинув голову, слежу полёт зари,
А ночью наслаждаюсь танцем звёзд.
Зови меня, моя мечта, зови
В свой мир заоблачный призвания и грёз.
О, солнце ясное, взорви земельный плен,
И освети мои пути собой.
Наполни светом все мои мечты.
Завидя тень, зови меня на бой.
22.10.04

***
Гляжу на странный этот трубопровод.
Он на ногах, вот посмеяться повод.
Но я опомнился, ведь это Севера.
Земля, земля промёрзла "до нутра".
Застыла в страхе, что придёт Мороз Прогонит лето, осень и разнос
Устроит всем, кто оказался смел
Бороться с ним. Ведь здесь его удел.
Мороз натужится, завьёт ветрами снег,
Прикроет льдом реки пугливый бег.
Он Стужу позовёт из Заполярья
И проморозит все до основанья.
Лишь человек призрел его угрозы Ведь он одет, в дому. Ну, что ему морозы.
О человек, не надо так шутить!
Подстережёт. Найдёт тебя в пути.
Мотор заглушит. Встанут тормоза
Ну, с кем связался ты? Протри глаза!
Здесь только он живёт беспечно
Здесь всё ему подвластно.
А ты пришёл и ты уйдёшь.
Здесь вечность. Это ясно?
21.10.04

***
Тура, Тура - ты сонная старуха,
Когда шагаю утренней тобой.
Лишь снега скрип, и все… Ни звука.
Ночник неяркий лунный над рекой.
Но стоит солнцу луч свой кинуть в сопки,
Взорвутся искрами упавшие снега.
И синева, как глаз дрянной девчонки,
Напомнит мне, что молода Тура.
А люди здесь румяны от мороза,
И жарче печи Севера душа.
Тура, Тура, прими мои поклоны
Когда ты эта, и когда ты та.
Всегда красива… Вот, ещё бы лета
На день сюда у юга отпросить…
Тогда бы, точно, всю тебя отведал.
И, чем не шутит чёрт, остался б жить.

21.10.2004 г.

***
Тура упала на излом реки,
К воде припала словно зверь усталый.
На рёбра- улицы домишки наросли
А лапами она в тайгу попала.
Луна печалит путь. Снега белым - белы.
И звёзды низкие повысветили дали.
Здесь тишина, и грусти здесь светлы.
Они тоску мою в углы души загнали.
20.10.04

***
---, прими мои ты поздравленья.
Что день рожденья? Это столб в пути.
На нём сияет новая отметина.
Прошёл. Ура! А сколь еще пройти?
Увы, не знаешь. И никто не знает.
Свербит вопрос - искать еще пути?
Иль этот навсегда и колея набита,
И не сойти с нее уж, не сойти.
Решений ждет твоих твоя отметина.
И 45, поверь - разгон в пути.
Ничто еще на свете не потеряно,
Вперед иди, но в стороны смотри.
А вдруг стезя, а вдруг тропинка мечется,
Не зная, как сказать тебе - твоя!
Засунь свой нос, и может жизнь
засветится,
Придёт весна, растает колея.
А 45 - то середина жизни, всего лишь
середина на пути.
Поверь и жди. И грусти все отменятся,
Придут признания, восторг, полёт души!
21.10.2004 г.

***
Ну, что ж, Тура давай прощаться.
Давай обнимемся с тобой.
Была ты ласкова, приветна,
Поила снегом и луной.
Мороз держала взаперти
Ветра на цепи приковала,
И тишиной, до одуренья,
Свои мне сказки навевала.
Я унесу твои приветы
В гудящий город, суету.
Но летом вновь к тебе приеду,
Ведь я не всю познал красу.
Хочу в тайгу, хочу на реку
Рыбачью радость ощутить,
Зарю закатную отведать,
Рассвет твой в память заложить.
Хочу, а значит, это будет.
Поверь и станет! Только жди.
Пройдет зима, весна настанет,
Тунгускою пройдут дожди.
Заполыхает небо маком,
Тайга цветами запестрит.
И птица, что зовется АНом
Меня к тебе Тура примчит.

01.11.2004г.

