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Тучи над городом встали

Пусть будет этот спич не так тяжёл, 
Как тучи, что скопились над кварталом,
И вечер в состоянье полупьяном…
Закат пришёл и тоже раздражён.
 
А просто тучи с городом сплелись –
Зависли и качают непривычно, 
Высотки, возмущаясь неприлично,
Ругают и правительство, и «жись»...

На улице скопление зонтов, 
И в узких переходах до хрущёвки
Я ощущаю крылья из плащёвки,
Надёжные, как корки паспортов.

Сентябрь рыжий – чуточку чудак, 
Пугает птиц приметами покрова,
А значит, осень-вертихвостка снова 
На солнце перезрела, словно мак…

И сыплет серебра недорогого.

Дружба*

В сказке не видно тьмы –
Солнце в моих руках!
Хочешь держать – держи!
Бусинкою вьюнка. 

Хочешь, свой свет отдам –
Вырастим здесь звезду,
Будет гореть всегда 
Даже в моём аду!

Даже где клён сгорит,
Выживет мой вьюнок.
Хочешь, я посажу –
Тут, возле наших ног? 

Где ты…

Таит аромат, пусть едва уловимый,
Цветок, что попал между тонких страниц...
Где ты? Я ищу среди тысячи лиц 
Того, кто даёт ощущенье паденья:
И взлёта, и снова паденья… Зачем мне?
Тревожит, как сон, аромат мой любимый.

Мне быстро целующий тёплую кожу
Свободу подарит дыханием чувств...
Так ярок напитанный косточкой вкус
Созревшей на солнце и сохнувшей вишни,
Попавшей под тёплые летние ливни,
Что нежно целуют ей тёплую кожу.

Так в осени дикой присутствует охра
И резкий багрянец безумных румян –
Ещё полминуты, и сходит, чуть пьян,
Душа наполняется нежною смутой
И ноющей тонко, щемящею мукой –
Так в осени дикой присутствует охра.

Так в зиму уходят сады – чуть прозрачны,
Роняя не лист, а последний восторг.
Седой почтальон подбирал, сколько мог, –
И складывал только цветы – на сонеты,
А листики клёна дарил, как букеты.
Так в зиму уходят сады – чуть прозрачны.

Гербарий с тех пор стал и хрупок, и чёрен – 
Таков приговор – справедлив и суров,
Смиряются тени моих вечеров,
Царит неуют,  осень – грусть и утрата...
И стрелки, как птицы, летят с циферблата.
И старый гербарий почти чудотворен...

*По картине Микалоюса Чюрлёниса  «Дружба»


