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*  *  *

Мелким бисером
Ветки расшил
Замечтавшийся первый снег.
Месяц звезды во тьме раскрошил
И стряхнул их
На ленты рек.
Троп нехоженых белизна –
Долгожданная чья-то страсть.
А кому-то и нужен знак –
След чужой – чтобы не пропасть.
Будет новой моя тропа,
Удивит предстоящий путь.
Только след бы мой не пропал,
А помог хоть кому-нибудь.
Первый снег так отважно чист,
Первый снег так щемяще бел.
И горяч – потому искрист.
…Обжигаться – вот мой удел.

*  *  *

Вновь с разбега – в янтарную Ладогу!
Словно конь молодой, ретивый,
Запряженный в хрустальную радугу,
Машет август сосновой гривой.

Увези меня в грезы летние,
Увези меня в воспоминания.



Бубенцами звенят последние
И надежды, и ожидания.

Вечной молодости напиться бы
Из кипящей прибоем Ладоги.
Торопливо стучит копытцами – 
Летним ливнем – мой конь под радугой.

Так вези же, вези, вези меня!
Ухвачусь за ветра свистящие.
Конь уперся в песок резиновый – 
В золотое дно – в настоящее…

*  *  *

А ты знаешь, всё было давно.
Помню твой
                      силуэт на закате.
Проливалась 
                       заря, 
                                  как вино,
На небесную светлую скатерть.
Мы с тобой не знакомы пока
И не знаем, что сны наши значат.
Из ладоней подставлю бокал – 
Пусть плеснёт мне
                                   надежда удачи!
Осторожно, ещё наугад
Изучаем 
               друг друга касаньем.
…Капал в озеро 
                             с неба закат.
Шёл наш поезд
                           без расписанья…

*  *  *

Погасло пламя нервное к утру.
И на губах истаяла молитва…
Плачет по-сиротски на ветру,
Вздыхает жалобно в бессоннице калитка.
Мой горький день, отгомонив, иссяк,
Полгоризонта подпалив закатом,
И беглых птиц трепещущий косяк,
И белый локон в облаке кудлатом.
Когда уходит самый первый друг,
Из настоящего становится он бывшим.
Но ощутишь не сразу и не вдруг
Его уже забытым и забывшим.
А где-то слышится кукушкин плач,
Хоть ей по кукушатам плакать поздно.
И воспаленный ветер, как палач,



Заламывает ветви соснам.
Но от любви уже я не умру.
Моя душа – как в панцире улитка.
И, всхлипывая, бьется на ветру
Не запертая с вечера калитка…

*  *  *

Никогда не бывает поздно!
Невозможно в любви опоздать,
И в осенних созвездий гроздьях 
Вызревает твоя звезда.

Вдруг, сорвавшись, летит 
                                навстречу – 
Осторожно! Не прогляди!
Обернувшись туманом, вечер
Утром инеем наследил.

Никогда не бывает поздно!
Тает изморозь на листах.
Это те же ночные звезды,
Как слова на моих устах.

Тайный путь их 
                 пусть мной не познан,
Давит вены сомнений жгут.
Никогда не бывает поздно,
Если люди друг друга ждут.


