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ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ
МОЙ КРАЙ
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Что в бедной родине моей
так остро, так щемяще мило?
В чём притягательная сила
её лесов, её полей?

Катится листва, об асфальт скребя.
С листьями у ветра очень строго:
Сорвались – пеняйте на себя
И – вперёд, и скатертью дорога!

Я взором внутренним скольжу
по соснам, по реке в долине,
знакомой с детства,
и поныне
картину эту я ношу
в душе как данность, словно крест
да имя…
Здесь деревья, травы
просты, спокойны, величавы,
они в таинственном родстве
с моей мятущейся душой,
чьи помыслы, подобно клину,
сошлись в итоге в ту долину,
а мнилось –
мир такой большой…

В колее времён, в русле дней и лет
Так моя душа, не отдыхая,
Катится под ветрами сует,
Жухлая, усталая, сухая…
2
Хрупкий лист царапает асфальт,
Словно тщетно хочет зацепиться
За былое, но пора проститься
С миром, хоть, наверно, страшно жаль.
Жаль листку, что лист он, а не птица,
Не умчит на юг от холодов,
Чтоб весной счастливо возвратиться
На руки проснувшихся садов…
Что ж, лети, несбыточным не мучась,
На земле у всех такая участь…
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Речных изгибов ртутное мерцанье,
Холодные рассветы сентября –
Уходит всё за рамки мирозданья,
В иной предел иного бытия.
Там живо всё, что нами не забыто,
О чём мы сожалеть обречены.
В том мире, бесконечности открытом,
Не умирают даже наши сны.
И каждый день туда уходит чтото,
Настанет время – я сама уйду,
За призрачной чертою горизонта
Своё былое снова обрету.

* * *
Придёт однажды осень,
Не знающая нас.
Безмолвен и морозен
Рассветный будет час,
И листьев будет грустным
Паденье с высоты,
И льдом под вечер хрустким
Затянутся следы.

* * *
Ноябрь. Исповедалась природа
И построжела, ко всему готова,
Что ни пошлёт осенняя погода.
Но за дождём – туман и морось снова.
Вдруг нынче – снег! Такое утешенье!
Желанное врачующее благо.
Снег был ей вестью о преображенье,
Он белым был, как писчая бумага,
Как чистый лист – иной судьбы начало,
Как свет в конце аллей, дорог, тоннелей.
Снег шёл всё утро. Днём его не стало,
Осталось лишь предчувствие метелей.

* * *
Не пригодившееся слово
Ветра швыряют вниз да вверх.
Чегото важного, большого
Не уловил в нём человек –
Не стал записывать в тетради,
А так: подумал и забыл.
Кружит словцо за Бога ради,
Изрядно выбившись из сил.
Его скворец споёт весною,
Прошепчет юная листва.
А нынче только вьюга воет,
Ловя бездомные слова.

И в угасанье цвета
И света, и тепла
Не встретит осень эта
Ни блага и ни зла.
Ни зова, ни ответа,
Ни музыки, ни строф
Не выплеснет планета
В молчание миров.

* * *
В реинкарнацию не верю,
Но думать хочется сейчас,
Что гдето временные двери
Открыты всётаки для нас.
Я почемуто ощущаю
Глубинное родство с тобой,
Не то что чувствую – я знаю:
Ты – не случайный, не любой.
Моим ты был уже когдато,
В ветхозаветной стороне
Ты тосковал уже по мне,
Мы были, может быть, женаты
Не раз до нынешних времён,
Когда ты снова был рождён
И шёл дорогою земной,
Чтоб снова встретиться со мной.

