
* * *
Свет предвечный, свет вечерний,
Утишающий жару…
Ветер воду кроет чернью
По речному серебру.

Мгла укрыла лес прибрежный;
Дуб ли, вяз – не разобрать...
А над ними звёзды нежно
Дню вослед начнут сиять.

В час закатный, час конечный
Помолись: благодарю,
Господи, за свет предвечный
И последнюю зарю.

* * *
Взгляни на звёздные узоры,
Что в небесах по вечерам,
Раздвинув облачные шторы,
Неведомый являет нам.

Зачем? Ужели на потеху
Зевакам, выпившим пивка,



Готовым умирать от смеха
Иль опечалиться слегка?

Или безумному поэту,
Который в меру скромных сил
Безмерную картину эту
В строку, как в гроб, заколотил?

Иль звездочёту-астроному,
Что, вперившись в трубу, 
                                 вскричал
О том, что звёздные законы
Он и без Господа познал?

Нет! Лишь влюблённым… 
                          Нам с тобою…
Ты помнишь: полночь, я и ты
У кромки звёздного прибоя,
Ниспосланного с Высоты.

ЖУРАВЛИ НАД ИСТРОЙ

На заре берёзы, будто свечи,
Листья златоцветные зажгли.
Улетая, созывают вече,
Клича в поднебесье, журавли.

Как узнать: ликуют иль рыдают
По тому, что ждёт их вдалеке.
Иль молитву чудную читают
На своём журавьем языке.

Отражает их круженье Истра,
И уносит взмахи крыл река.
А над нами нежно-серебристы
Перистые ткутся облака.

Покружат и, выстроившись 
                                  клином,
Растворятся в небе, чтоб весной

Из далёких стран дорогой 
                                  длинной
Воротиться, как всегда, домой.

Час придёт, и ты вослед за 
                                    стаей…
Но не сможет отразить вода,
Как ты вознесёшься, улетая,
Чтоб не возвратиться никогда.

ЗАЗИМОК

Выпал снег. Но пока что немного,
Как маляр в первый слой 
                                  побелил.
Видно, нынче у снежного бога
Не достало желанья и сил.

Чтобы, ветру подвластна, 
                             взметнулась
Белым вихрем его борода,
И берёзка под ветром прогнулась,
И притихла, смиряясь, вода.

От метели, мы знаем наверно,
Нам с тобой никуда не уйти…
Но уже своей кистью неверной
Снег для смерти разметил пути.

РОСЧЕРК

Когда я говорю: «Прости»,
А Вы в ответ: «Да-да, прощайте»,
О, Боже! Скрещивать пути
Так трудно. Легче – беспощадно
Вдруг разойтись. И ни словца,
Ни взгляда вслед, ни сожаленья.
Вниз – три ступенечки крыльца
И след по снегу. Расторженье
Всего, что было и прошло,



Как не было – такое дело…
А утром солнечно, тепло.
И снег, и след – всё улетело.

И только в небе голубом
Ваш росчерк – облачным пером. 

ПЕРВОЕ НОЯБРЯ

Так далеко до тепла.
Путь утомителен, долог.
Ночью пороша легла,
Словно накинула полог
В доме на все зеркала,
Как перед вечным покоем.
Чудится, колокола
Грянули. Ветер завоет,
Мчась через лес напролёт…
Окоченевший просёлок;

Хрустнет, растрескавшись, лед,
Будто оконный осколок
Под каблуком у тебя.
Значит… А что это значит?
Та, что глядела любя,
Вычеркнет, переиначит
Прошлое. Скажет: «Прощай».
И беспощадней: «Прощайте».
Походя, вдруг, невзначай
Бросит: «И не отвечайте.
И не пытайтесь гадать:
Что, почему – не поймёте»…
Ветер вздымает замять
Снежную. Ввек не найдёте
Даже и следа шагов.
Даже единого следа…

Был тот ноябрь таков –
Время разлуки и снега.


