
95

Василий Басалаев
  ***
Резная снежинка из бездны высот
В руке моей медленно тает.
Ах, где этот мастер, что столько красот
На нас не спеша низвергает?

Осеннее золото русских берёз
Укрыто серебряным пледом.
И вечная пара – зима и мороз –
Спешит друг за дружкою следом.

В молчании снежном застыла земля,
Вечернею дымкой объята,
Смотрю я, как грустно стоят тополя
В пурпурном мерцанье заката…

      ***
Ночью тёмной, вихрем снежным
Из неведомой дали
К сладко спящим, безмятежным
Прибывают корабли.

Приплывают каравеллы 
По эфирным по волнам,
Где Юпитер мечет стрелы
К нашим тихим берегам.

Шум на рейде реже, глуше,
Шлюпки на воду, и вот –
В гости к нам идёт по суше
Удивительный народ.
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Малышам несёт он сказки,
Тишины любитель он,
Дарит им любовь и ласки,
Погружая в сладкий сон.

То герои сказок русских,
С ними мы давно на «ты»,
До утра в сердцах ребячьих
Сеют зёрна доброты!

               ***
Хмурое в тучах осеннее небо,
Капли дождя на стекле.
Где же ты, сладкая летняя нега,
С чудным венком на челе?

Где ж вы, звенящие птичьими трелями,
Рощи, поля и луга?
Осень пройдёт, и с седыми метелями
В край наш придут холода.

В золоте чистом берёзки-красавицы
Тихо листвой шелестят,
Кедры могучие шепчут им – нравится
Их запоздалый наряд.

Тополь разлапистый зябко качается,
С грустью теряет листву.
Лето прошло, всё так быстро кончается –
Вторит рябина ему.

В платье багряном, изрядно потрёпанном,
Холодно ей на ветру.
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Ждёт не дождётся, когда снежным саваном
Сможет прикрыть наготу.

Гордые сосны, качая макушками,
Молча, глядят с высоты,
Как забавляется, словно с игрушками,
Ветер, что треплет цветы.

А над горою уж туча свинцовая
Застит собой небосвод,
Снежной пургой разразиться готовая, 
Вестник грядущих невзгод.

                     ***
За туманами белыми, рваными,
Где манящий, таёжный простор,
Там, где кедры с мохнатыми лапами
Свой неспешный ведут разговор;

Где над плёсами ивы плакучие
Моют косы в проточной воде –
Там живёт эта сказка дремучая
В первозданной своей красоте.

Вот и я, очарованный сказкою,
С рюкзаком за плечами – чудак,
Вновь спешу на свиданье с ромашкою
И рекою, где плещет судак.

Я пришёл, и радушнее встречи
И представить себе не могу,
Тянет ветви берёза на плечи,
Словно шепчет: «Ждала, обниму!»
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А рябина, в приветствии скромном,
Чуть касаясь ветвями земли,
Тихим, трепетным, нежным поклоном
Объяснялась со мною в любви.

Кто испил здесь воды родниковой,
Слушал ночь напролёт соловья,
Видел реки с водой бирюзовой.
Тот влюбляется в эти края.

А с небес из-за облачной дали,
Оглашая леса и поля,
Журавли мне гортанно кричали –
Как прекрасна родная земля!

  ***
Утром встал я на зорьке,
Распахнул в сад окно.
Не жалею нисколько
Знать, так было дано.

Запах трав и сирени,
Ароматы полей,
Душу тронули трели –
Это пел соловей!

И ночная прохлада, 
Прокатившись волной,
По жилищу из сада
Позвала за собой…

Звёзды гасли, мерцая,
Славил ночь коростель,
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Ветер тёплый, играя,
Убирает постель.

Ночевал он в распадке,
Где таёжная падь,
Значит, всё здесь в порядке,
Коль не хочет он спать.

Под его колыханьем
Лист калины дрожит,
Он чуть-чуть хулиганит
И немного шалит.

За рекой на болоте,
Где трясина и зыбь,
На одной длинной ноте
Гулко ухает выпь.

Терпкий запах рябины,
Шалью белой туман,
Трепет листьев осины –
Это явь, не обман.

Всё здесь с детства знакомо,
Не из сказочных грёз,
Только хочется снова
Быть под сенью берёз.
Бледный месяц, качаясь,
Тихо плыл по реке.
Я иду и влюбляюсь
От людей вдалеке…


