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Михаил Сальников
  * * *
На старой яблоне поёт
В раздумье маленькая славка.
Под тополиным пухом лавка.
Рассвет затеплится вот-вот…

И слышно в этой тишине,
Как травы влагу отрясают.
Ночные бабочки порхают.
Река в туманной пелене.

Вот где-то двери заскрипели,
В колодце звякнули ведром…
Над не проснувшимся селом
Горласто петухи пропели.

  * * *
Васильки в колосящейся ржи,
Словно звёздочки в волнах янтарных.
Высоко в небесах лучезарных
Режут крыльями воздух стрижи.
Так идти бы, идти без конца
Босиком по слежавшейся пыли,
Чтобы тёплые ветры кружили,
Нежным вздохом касаясь лица.
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Чтобы плыл из полей аромат
Влажных трав и цветущих растений,
А от сладкого птичьего пенья
На душе был торжественный лад.

  * * *
Притихло всё перед грозою.
Сгустился влажный зной. Парит.
Меж облаками бирюзою
Полоска узкая горит.

Через неё сияет солнце,
К земле бросая яркий луч.
Двух бледных радуг полукольца
Вдали стоят на фоне туч.

Вот ветерок слегка повеял.
Донёсся гром издалека.
Мельчайший дождичек засеял,
И заклубились облака.

Потом пронёсся вихрь с пылью,
Захлопал створкою окна.
Вороны с криком закружили,
И… словно рухнула стена!

Низвергся ливень водопадом!
На улице водоворот…
И понеслась река по саду
От старых яблонь до ворот.
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Дождь очень скоро прекратился.
Горел малиновый закат.
И, как-то сказочно, светился
Промытый тёплым ливнем сад.

        * * *
Посмотри, как ликуют стрижи
В беспредельной лазоревой выси,
Как в безветрии коршун кружит,
Как над речкой деревья нависли,
Как над далью зелёных полей
Торжествует спокойное лето
И как в кронах больших тополей
Тень мешается с искрами света.
За полями темнеют леса.
К ним ведёт полевая дорога.
Вдоль неё васильков полоса
Голубеет до самого лога.
А за логом сверкает ручей,
Влив в себя васильковые струи.
Он играет с потоком лучей,
Буйство зарослей птицам даруя.
И над всем – тишина и покой…
Только птичьи негромкие свисты,
Да царит над уснувшей рекой
Запах детства, прохладный и чистый…

         * * *
Рассвело. Снегири прилетели. 
На рябине печально свистят.
Оголился октябрьский сад
В ожидании снежной метели.
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На деревьях безлистые ветки.
Льётся сверху небес голубень.
За сараем в холодную тень
Ветер сыплет на землю ранетки.

Зеленеет лишь кустик сирени.
День спокоен, задумчив и тих.
Старый плед согревает колени,
И сложиться пытается стих.

Он сродни моему настроению,
И, как будто совсем ни о чём,
Светит солнце холодным лучом,
Будто мир призывая к смирению…

         * * *
Вот опять закапал мелкий дождик…
Серый день печален, скромен, тих.
На ветвях рябины мокнут гроздья
И рождают в сердце светлый стих.

Капли с ягод медленно стекают
В лужу на зеркальный слой слюды,
И шуршит по крыше, не стихая,
Музыка задумчивой воды.

   * * *
На станции «Раздолье»
Костры рябин пылают,
На станции «Раздолье»
Пестрит осенний лес.
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В предчувствии предзимья 
Природа отдыхает
Во власти лёгкой грусти
Под синевой небес.
Блестят на переезде
Стальною ниткой рельсы.
Куда-то в синей дымке
Несутся поезда.
Раскрылась на закате
Прекрасным эдельвейсом,
И озаряет дали
Вечерняя звезда.

   * * *
Холодный воздух. Запах влажной прели.
На скользких тропах чёрная земля.
Косые струйки дождевой капели.
За полем золотые тополя.

Летают стаей серые вороны.
Кружится в воздухе опавший лист.
Поёт про грусть есенинского клёна
Под стон тальянки старый гармонист.

И эта песня в сумрачные дали
Плывёт под пологом нависших туч.
И не печалит душу, не печалит,
А словно дарит вдохновенья луч.


