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    *   *   * 
 

Ты дорог  мне,  мой край заснеженный  
С   коротким   летом  в  семь   недель.  
С   весной, ступающей здесь бережно,                                                                                
А в  осень  —  сразу же метель.  
С зимой-хозяйкой - Королевою! 
Ведь  именно  за   то   зовут  
Всю  эту   землю  дальним   Севером,  
Что   сам  мороз  родился  тут.  
Ты дорог мне. В две нити  просеки,                                                      
Река  о  сопки   трет  бока.  
А   под луною в  полный рост пройти  
Не   сможешь!   Так она   близка.  
С  тайгою,   где  кусты   топорщатся  
Как  сухостой,  и  ждут  свой  час.  
На что весна - с морозом  спорщица,                                             
И  та   справляется   не  враз.  
Колдует  долго.   Солнце  хмурится,  
Мелькая  в  сутолоке   туч.  
Зима  еще   в   горах  сутулится,  
Ручьями   плача  в  пади  с  круч.  
Еще  под утро в   окна  —   изморозь,  
А  в календарь —   уже апрель! 
«Родной» - не просто слово вырвалось:                                                 
Мы  вместе   навсегда  теперь.  
Что  мне  судьбою   предначертано   —  
Тому   пусть   быть!   Мои  мечты   —  
Жить только  песней рек и гор   твоих,  
Пока живешь на   свете  ты. 
 

      Здравствуй Нерюнгри! 
 
Я уезжаю.   До   свиданья, Север! 
Спешу   на   юг,   в   большие   города. 
Домой спешу, где пахнет  детством    
                                                    клевер, 
Где   пахнет   юностью   озерная   вода... 
Я должен вновь взглянуть, обнять,  
                                                    потрогать 
Свое   былое,   прошлое   свое,        
Но   жить   мне   здесь, мой   друг,  



Моя дорога - твоя, дыхание мое - твое.  
 
* * *       

Увези меня отсюда,  
Ты ведь сможешь увезти...  
Я не нужен этим людям,  
Злато ищущим в пути. 
Увези меня в деревню, 
Увези меня туда, 
Где, как в сказке, листья дремлют 
В тихой заводи пруда, 
Где осенним сном гонимый,  
По-над берегом туман.  
Только шепот губ: «Любимый!»,  
И ни войн, ни драк, ни драм. 
Увези, не жди советов, 
Даже прошлое не взяв,  
Я не нужен людям этим,  
Что меня собой казнят. 
До веселого рассвета,  
До нечаянной звезды,  
Увези, где горя нету,  
Нет печали и беды. 
Что ж ты медлишь? 
Что ж ты? Ну же! 
Свет души моей возьми. 
Этим людям я не нужен.  
Что ж ты медлишь - увези! 
В край забытых незабудок  
С теплым летом по пути...  
Увези меня отсюда,  
Ты ведь сможешь увезти. 

                  * * * 
 
Не ушла, не возмутилась, 
Попросила – «прогони…» 
За окном звезда искрилась 
Между туч в прогалине. 
И не думалось о прошлом, 
И не верилось в сейчас 
В разговоре суматошном 
- «Прогони» в который раз. 
Верить выдуманной правде? 
Верить выдуманной лжи? 
Мы вдвоем, чего же ради 
Друг от друга побежим?! 
Отчего луна за тучи, 
Отчего звезда за снег?.. 
«Прогони… или не мучай…» 
Человека человек. 

 
 
 
 
 
Нерюнгринская колыбельная 
 
За окном снег — скрип.  
За окном свет сник. 
Бородатый зимний вечер  
Над тайгой расправил плечи. 
Припев: 
А из глаз звезд блеск  
Кто-то взял, снес в лес —  
Поразвесил в снежных кронах, 
Ни хвоинки не затронув. 
Ночь идет шаг в шаг, 
Как часы — тик-так. 
Этой черной королеве,  
Больше всех по нраву Север. 



Припев: 
За окном снег — скрип.  
Спи, малыш, свет сник. 
 
 
 

* * *       
Милая моя, милая, 
Я тебя себе вымолил.  
Посмотри: звезда плачется, - 
От подруг средь звезд прячется.  
У неё судьба-одиночество,  
Света слез река - только к почести.  
А у нас с тобой – правда все,   
А у нас любовь - в радости. 
 
Милая моя, милая, 
Кто же нам помог выстоять 
И уйти с дорог одиночества 
Где живет пророк - чьё пророчество. 
Облетали крылья походные, 
Сохранили зиму холодную. 
Если суждено было встретиться, 
Значит, шар земной ещё вертится...                 
 
 Милая моя, милая,  
 Если что не так, ты прости меня.  
 У других другое причастие,  
 Мы и в шалаше будем счастливы 
 У любви течение быстрое...                                
 Я тебя себе выстрадал.  
 Разве не достойны мы праздника,  
 Разве нам нельзя праздновать? 
 
 Милая моя, милая,  
 Я тебя себе вымолил.  
 Я тебя себе выстрадал,  
 Милая моя, милая. 
* * *       
 

 
Ласточкины   слезки  
Маленький    цветок. 
Из   таких   не   просто  
Заплетать   венок.  
Из   таких   не   просто  
Собирать   букет.  
Голубую   россыпь  
Наших   детских   лет.  
Ласточкины   слезки, 
Крапинки   небес.  
Отчего   не   спросишь,  
Где   такие   есть?!... 
 
 

 
 

 
 

 


