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ОНЕГО
Осень, скалы, сонные леса,
На коре затейные узоры.
И роняют щедро небеса
Искры звёзд в студёные озёра.
Лес как храм – в нём сказочно светло.
Как манит его покой и нега!
Тихо волны трогает весло,
Под веслом волнуется Онего.
Волны, ластясь к грозным берегам,
Так светлы, сверкающи и сини!..
Я войду в лесной заветный храм,
Поклонюсь Осенней Берегине.
Мокнут клёны в звонком серебре:
Гладит дождь багряные ладошки
И росой сверкает в янтаре
Переспелой, солнечной морошки.
Кружат ветры, воя и моля,
Клонят кроны сосен корабельных.
Засыпает древняя земля
Под напев осенних колыбельных.

СЕВЕРНАЯ ОСЕНЬ
Русский Север. Зарево восхода –
Золотая, огненная даль.
Жжёт костры суровая природа,
Прогоняя холод и печаль.
Тонким льдом подёрнуты озёра,
Облака как чудо3корабли.
Как красны осенние узоры
На уборе сказочной земли!
Я люблю, прикрыв ладонью веки,
На восходе праздничного дня
Слушать, как поют ручьи и реки,
Бубенцами тонкими звеня,
И смотреть, как после ночи длинной
Огнекрылой птицею паря,
Над стенами крепости старинной
Расцветает красная заря.
Дождь звенит дремотно и напевно,
Тает небо в зареве костров.
Дремлет Русь – прекрасная царевна –
Под крылами северных ветров.
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МОЙ НЕЖНЫЙ СЕВЕР
Хрустальным колокольчиком звенит
Простая колыбельная метелей;
Рябины гроздья манят, как магнит,
Румяных снегирей и свиристелей.
Мой нежный Север! Снова в царство льда
По тайным и невидимым приметам
Меня зовёт Полярная Звезда,
Указывая верный путь к рассвету.
Лишь голос крови слушая, дойти
К прародине смогу ли я, сумею?
Ведь ведомы те тайные пути
Лишь звёздам и ветрам Гипербореи.
Морозный, переливчатый узор
Багрянится под ласкою восхода,
Но в чашах серебрящихся озёр
Под тонким льдом не спят живые воды,
И в вечности рождается ответ,
Что был в душе храним, на самом донце:
На Севере рождается рассвет,
На Севере теперь восходит солнце!

*

*

*

Пои меня, Север, студёной и чистой водою
И небом глубоким мне в очи открыто смотри!
Растаяли льды – лишь у берега тонкой слюдою
Сверкает хрусталь в лучезарной улыбке зари.
Я пью это небо, врастая в промёрзшую землю
Неведомых предков и солнечных древних богов.
Я слышу их песни и звукам восторженно внемлю,
И крепче сливаюсь с гранитом пустых берегов.
Но снова влекут меня звуки лесного прибоя,
В которых плескаются дружно живые ветра.
И кроны, как волны, шумят над моей головою,
И шепчут мне в спину: пора к нам, сестрица, пора!
И время ли спорить? Всё ладно на свете, все правы,
Все сделали всё как умели, желали, могли.
Когда прорастают сквозь тело зелёные травы,
И снова становишься частью великой Земли,
Не важным становится знанье, что было, что будет –
Лишь миг единенья навеки застыл на часах,
И будут узором на ярком полотнище судеб
Зелёное море и ветер в моих волосах.

ТАМ, ГДЕ НОЧИ БЕЛЕЕ СНЕГА
Там, где ночи белее снега,
Там, где звёзды синее моря,
Где по вольным волнам Онего,
Словно лебедь, плывёт ладья;
Где ветра мчат по глади зыбкой
И красны на рассвете зори, –
За суровой твоей улыбкой
Я в любые пойду края.
Не пускаешь меня? Ну что же,
Будет путь мой прозрачней лески.
Ты живёшь у меня под кожей,
Ты гуляешь в моей крови.

Чую ветер твой в каждом слове,
Слышу голос твой в каждом всплеске,
Мне, поверь, уж давно не внове
Откликаться на зов любви.
Ветер, прячась от ночи белой,
У меня заплутает в косах.
От сомнений души несмелой
Начерчу обережный круг.
Тихо ляжет под ноги клевер
В серебристых, рассветных росах.
Улыбнись, мой далёкий Север,
Мой старинный и нежный друг!

