
* * *

Осенний облетает лес…

В прорехах – вербы и осины.

Все реже падает с небес

Туманный белый клик гусиный.

Темнеет прель… Но веришь ты,

Душа, что чувства не истлеют:

Для нелюбви – леса пусты,

А для влюбленных – лишь светлеют…

* * *

Грянул горний туман –

Оземь.

Листопад в облаках,

Осень.

Слышен шелест листвы –

Тихий.

Вкруг моей головы –

Клики:

Непроглядно, гляжу,

Небо...

Вновь рукой помашу –

Слепо.

* * *

В сухом бору – пружинист и бесшумен –

Рябой брусничник скрадывал шаги…

И вдруг – сюжет: раскинулся на шубе

Густого мха – кудесник из тайги.

Полна корзина, шарабан доверху –

Отборных, белых, царственных грибов.

Сосновый дух – дремотный на поверку –

Развеял днесь языческий Стрибог.

Глубокий сон нашептывают травы.

Всесильно время, молодость – как дым…

А тронет волос ветерок лукавый –

Седой грибник проснется молодым.

Он до сих пор в лесах досюльных бродит,

Поклоны бьет Велесовой сосне:

Прилегший на одну минуту, вроде,

Счастливый – улыбается во сне…



КНИГА ВЕСНЫ

Сердит мороз на солнышко,

Хруст снежного листа…

По насту птичье перышко

Гуляет неспроста.

И вязь бегущих петелек

Поет на все лады,

Прошел с наскоком тетерев

По застругам седым.

Апрель страницу снежную

Перевернуть готов! –

Но полон лес по-прежнему

Запутанных следов…

Не ведаем ответов мы –

О чем строчит весна –

Покуда первоцветами

Не вспыхнут письмена! 

* * *

Русское славное имя

В сердце до капли втекло:

В небо – глазами родными 

Буду глядеть сквозь него.

Застит былинное солнце

Дым порубежных застав, –

Вижу, «на вы» ратоборцев

Стольный князь ведет Ростислав…

С княжеским именем сыну

Отдал как будто бы я

Тень вереницы гусиной,

Зябкий восторг бытия.

СИНИЙ ЗИМНИК

Между осенью и раем –

Мы путей не выбираем:

Мы летим – в клубах до неба –

Вихревой дорогой снега!

Седоков ямщик не слышит,

Крутогор пурги – все выше.

Сколько лет отмерят зимы –

Версты неисповедимы…

Круговерть – по всей России.

Ввысь уходит зимник синий.

Стелют путь снежинки густо…

На земле бело и пусто.

* * *

Дальних, близких, родных уход –

Невозможно принять заранее:

Морок зимний, нелепый год…

Не вмещаются в осознание –

Явь кладбищенского венка,

Новоснежность седого волоса.

Подсознательно – жду звонка,

Воскрешенья живого голоса.

Сознавая, постичь нельзя –

Пустоты поминальной стопочки…

Для кого-то исчезну я –

Незнакомцем в морозном облачке.

Не успеть, не поведать мне

Полувзглядами, полуфразами

О своем многолетнем сне – 

Не угаданном, не рассказанном –

Где взлетают ко лбу персты

И пестреет кутья синицами…

На могилках сидят кресты –

Откружившими в небе птицами.


