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Михаил Сальников

Темно зимой в лесу пред рассветом. Только узенький 
серпик месяца гонится за мной, путаясь в ветвях. Но 

далеко видна белая дорога, окружённая чёрными, уходящими 
ввысь деревьями. Над их вершинами раскинулось от и до 
огромное звёздное небо.

Дорога ведёт к сияющему созвездию Орион, а слева от 
него и ниже к горизонту, как драгоценный бриллиант, пере-
ливается голубой Сириус.

Полное безветрие и тишина, только поскрипывает снежок 
под моими ногами.

Останавливаюсь. Задрав голову, смотрю на Большую Мед-
ведицу, спускаюсь взглядом по ручке её ковша вниз и вижу 
вторую по яркости звезду ночного неба Арктур.

Подхожу к растущей на краю оврага знакомой берёзе, об-
нимаю её ствол, прижимаюсь к нему лбом и чувствую, как от 
головы к ногам по всему телу протекает волна необъяснимой 
тёплой благодати.

Из тьмы над кроной соседней сосны смотрит на меня Вега, 
и невольно за словом слово начинают складываться строчки:
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Пройти по выпавшему снегу,
Морозным воздухом дышать,
В ночи сияющую Вегу
О тайнах мира вопрошать…

Всё видно ей, ведь в далях где-то,
Вот точно так же, как Земля,
Летает не одна планета,
Имея разум бытия….

Звезда во мгле ночной мерцает
И к ним протягивает нить,
Но человек прекрасно знает,
Что встречам никогда не быть!

В седых космических просторах
Нет ни начала, ни конца,
И не постичь в научных спорах
Непознаваемость Творца!

Слушаю шелест воды незамерзающей речушки, протекаю-
щей по дну оврага, и вижу, как на востоке, медленно поглощая 
темноту и гася звёзды, начинает загораться рассветная заря 
нового дня.

Лес стоит обнажённый и снежный,
Бледный лучик стволы золотит,
И в простор за рекою безбрежный
Тяжело стая уток летит.

Задержались утиные стаи
На пути запоздалой зимы.
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Бриллиантами звёзды сверкают
Им в морозные ночи из тьмы.

Эти стаи ночами и днями
Растворяются в далях лесных.
Провожает их Север огнями
В мир далёкий до новой весны.

  ***
Злой ветер, травы теребя,
Качает голых клёнов ветки.
Навес под кроной ивы ветхий
Не защищает от дождя,

Но поздней осени настрой
Мне очень близок и понятен,
И шорох голых веток внятен
Деревьев с мокрою корой.

Я в череде дождливых дней
Люблю под зонтиком прогулки
Через глухие переулки
В безлюдье парковых аллей,

Где можно медленно бродить,
Вдыхая запах влажной прели,
И в ожиданиях метели
Покой желанный находить.

Вот-вот и снежною мукóй
Округу занесёт до срока,
Зима расстелется широко,
И в мире воцарит покой!
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   ***
Ноябрьским морозным и солнечным днём
Идёт, улыбаясь, с двумя малышами…
И дети щебечут о чём-то своём,
Готовые сыпать вопросы часами.

Играет румянец на женских щеках,
Такая красивая и молодая,
Что будто невольным дыханьем в стихах
Взлетает из слов лебединая стая!

Пусть будут любовь и достаток в семье,
И жизнь протекает мелодией скрипки…
Мне встреча в морозном заснеженном дне,
Как светлый подарок случайной улыбки!

   ***
Солнечно, снежно, морозно…
Льётся небес синева.
Как-то совсем несерьёзно
В строчки ложатся слова.

Дум обо всём легковесность,
Праздничный лёгкий настрой…
С детства знакомая местность,
Где мы гуляли с тобой.

Искорок маленьких пляску
Вижу вверху над сосной,
Влившись в морозную сказку
Помолодевшей душой!

Как же прекрасно всё, что дано нам на этой чудесной земле!


