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Глухариная охота

Неба край начал светлеть,
Костерок погас.
Ружья взяв наперевес,
Разбежались враз.
 Посидев у костерка,
 Кто-то вспоминал,
 Где, кого, с каким трудом
 Раньше добывал.
Всё, что раньше было там,
Здесь сейчас не в счёт,
Фарт наш где-то впереди,
Там удача ждёт.
 Где-то вроде хруст сучка
 Слышен под ногой.
 Может, это петухи
 Затевают бой.
Вот защёлкал всё быстрей –
Начал щебетать,
Молодую копалуху
Пробует зазвать.
 И второй петух запел,
 Третий начеку – 
 Брови красные раздул,
 Ходит по суку.
Здесь всё честно,
Лишний шаг – 
И в лесу молчок.
Ты, всё утро простояв,
Слышишь лишь щелчок.
 Свою песню оборвав,
 Слушает шпана.
 Очень хочется любить,
 Но ведь жизнь одна.
И когда ты, весь дрожа,
Честно подскакал,
Разглядишь на том суку
Целый сериал.
 

Песней радостной рассвет
Тот глухарь зовёт,
От желанья весь присел,
Грудь подал вперёд.
 Ну, соперник, подлетай,
 Я тебе задам,
 Чтобы на мою сосну
 Ты не прилетал.
И стоишь, не шевелясь,
Два ствола подняв,
Только хочется смотреть,
Жизнь не оборвав.
 Но за лесом грохнул гром,
 Там глухарь упал.
 Этот тоже замолчал, 
 Серым комом стал.
Грохнул гром,
Летит перо,
Падает краса,
Ну, до будущей весны,
Леса чудеса! 
 

Гимн калине
Голубеет небо,
Солнце притомилось,
А в лесу калина 
Грустно притаилась.
 Ягодою яркой
 Осенью покрылась,
 Как красна девица,
 Краскою залилась.
Ягоду калина
В белый снег одела
И под кроной кедра
Также поседела.
 И задира ветер
 К ней не подлетает.
 Он её, калину,
 И не замечает.
Хочется калине
С кедром подружиться,
К веткам дотянуться,
Тихим сном забыться.
 Чтоб ей буйный ветер
 С кедром песни пели
 И её качали,
 Словно в колыбели.



* * *
Присмотрись, как ночью ясной
С голубых небес
Звёзд мерцанием прекрасным
Зачарован лес.
Разговор его с звездою
Я расшифровал,
Он в любви ей признавался
И на Землю звал.

А звезда в ответ смеялась
Азбукою звёзд,
И моргали шесть лучей, 
Будто бы от слёз.
Невдомёк седому лесу,
Да и спору нет,
Что лететь звезде до Солнца
Миллионы лет.

Плач о деревне
Серой грязи мотнув на колёса,
Заурчал недовольно мотор
И дорогу, народом заброшенную,
Шиной щупать начал, как вор.
 Хутора, деревеньки, посёлки…
 Сколько вас здесь раньше ютилось,
 И по чьей это глупой воле
 В нежильё это всё превратилось.
Сколько слёз, сколько горя, страданий
Испытал проживавший здесь люд.
Только те, кто уехал навечно,
Их стенанья и горе поймут.
 Деды, пашни себе расчищая,
 Всю семью запрягали в соху.
 А теперь зарастают те пашни,
 Не желал бы того и врагу.
Раньше гнали народ, укрупняя
Поселенья, колхозы, совхоз,
А теперь раздробили на части,
И забросил те пашни народ.
 Молодые летят за деньгами
 Из родных деревень в города,
 Пашни брошены вместе с домами,
 Сиротеет родная земля.
Умирают в России деревни,
Горько слушать о том мужикам,
Много лет обещают им помощь,
Только воз и поныне всё там.
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* * *
Сегодня письма пишет Осень,
По лужам строчки вкривь и вкось.
И мне потом их все приносит,
Мол, прочитаешь все, авось!
 
И я читаю, я читаю!
Там про любовь и там про грусть,
Про то, как мысли сбились в стаю
И не дают покоя пусть…
 
Пиши мне, Осень, часто-часто,
Я обещаю отвечать!
Пришли, коль можешь, крошку счастья,
И чтобы подпись, и печать!
 

* * *
Оделось лето, спрятало вещички
И тихо за собой закрыло двери,
И, не оставив к осени отмычки,
Меня заставило в уход такой поверить…
 
И я остался в томном ожиданье
Довеска малого, что кличут Бабьим Летом…
Добавилось загадок в мирозданье,
Я осенью подумаю об этом…
 

* * * 
Закрываю глаза,
возвращаюсь обратно,
там, где на горизонте
догорает закат,


