ВЕРТИХВОСТКА-ВЕСНА
Прищурив глаза и почти не таясь,
Сквозь битую молью портьеру
В дом лучиком света ВЕСНА пробралась,
Не веря приметам, наверно.
И ей наплевать, что в Сибири зима
И март здесь лишь пасынок стужи;
Она для себя всё решила сама
Подтёками чопорных кружев.
Смеётся над нею и щиплет мороз,
Хватая за голые пятки,
И как-то без злобы уже, не всерьёз,
Играет с девчонкою в прятки.
А ей, вертихвостке, мороз нипочём:
Восток раскраснелся зарёю.
И солнце, забывшись на миг, припечёт,
Заполнив проспекты собою.
И пусть, спохватившись, ворчливую хмарь
Нагонит, насупившись, ветер:
Чуть раньше ушёл подуставший февраль,
Чтоб март ненароком не встретить.
А тот, по привычке не веря глазам,
Тайком, озираясь, с опаской,

По пояс в снегу пробирается к нам
И тащит ВЕСНУ... на салазках...

ВОСПОМИНАНИЕ О ХАКАСИИ
Страна языческих богов,
Где в ожерелье горной цепи
Сотни озёр бескрайней степи
Поют о вечности без слов.
Здесь правят ветер и покой.
И в каждом камне тайна скрыта.
Здесь мёртвой и живой водой,
Как в сказке, каждый шаг пропитан.
Здесь очень просто быть собой.
И память предков дарит силы.
Здесь ветер говорил со мной.
Со мною время говорило.
В кольце танцующих камней,
Что хороводят вкруг курганов,
Я слышал ржание коней
И завывание шаманов.
Под звуки бубна, звон узды,
Сквозь клочья дыма и тумана,
Я видел блеск своей Звезды
В бездонном звёздном котловане.

НА БЕСКРАЙНИХ ПРОСТОРАХ МОРЕЙ
На бескрайних просторах морей,
Где ветра пену клочьями рвут,
У летящих галопом коней
Чайки крыльями гривы стригут.
На дыбы поднимаясь, ревя,
Соль морскую швыряя в Луну,
Кони то над водою парят,
То скребутся по самому дну.

И чем ближе по курсу земля,
Тем безудержней бег тех коней...
Они просто безумно хотят,
Разбежавшись, остаться на ней....
Злость, отчаянье в этой мечте:
Было ведь, и легенды не лгут!
Мчались кони тогда по земле,
Как сегодня по морю бегут.
Ещё помнят глубины морей,
Как звенели цикады в полях,
И следы позабытых зверей
Терпеливо хранят в янтарях.
Было так... и когда-нибудь вновь
(Капля точит упрямство камней),
Лихорадочно воздух вдохнув,
Земля взмокнет от бега коней.

НАРИСУЙ МНЕ ЛЕТО
Нарисуй мне лето на окне.
Я от осени ещё устану.
Лист из золота — сродни обману.
Нарисуй мне лето на окне.
Нарисуй мне розовый рассвет.
Мне в тумане сером одиноко —
Я как будто в омуте глубоком.
Нарисуй мне розовый рассвет.
Нарисуй мне птицу на ветвях:
Чтоб рассвет встречала с нетерпеньем,
Чтоб меня будила своим пеньем,—
Нарисуй мне птицу на ветвях.
Нарисуй себя в моём окне
В лёгком платье из цветного ситца,
И смогу тогда я примириться
С осенью, что бродит по Земле…

