
Дождь

(воспоминания о семидесятых годах)

Вот двое под одним плащом.

Вот дождь, что припустил ещё.
Они пришли смотреть «Фанфана»,

А небо – словно решето!

И что нашли там? Только то,

Что будет жить в них постоянно.

Экран – а крыши вовсе нет.
Но куплен на сеанс билет,
И потому не быть осечки!

И губы тянутся к губам,

И влага льётся по дубам,

А под скамьями – даже речки!

Ну что за климат здесь – хоть плачь!

Жерар Филип несётся вскачь,

Лоллобриджида смотрит мило.

Дождь – это к счастью иль к слезам?

Бог дарит воду иль бальзам?

Да просто осень наступила…



Осенние костры

Там листья жгут, как связки писем старых.

И едок дым с захватанных страниц.

Трещат и корчатся, багряные, от жара,
И разлетаются, как стаи серых птиц.

Что было счастьем, радовало, жило,

Сгребают в кучи, точно старый хлам.

…И лабиринтом голубых прожилок
Лежит рука на краешке стола.
Что ж, мне блуждать без нити Ариадны
В той круговерти до скончанья дней,

И письма жечь, и вглядываться жадно
В видения оранжевых огней.

Хоть не обманет пляшущее пламя,

Не выест дым осеннего костра
Ни глаз, ни памяти, когда не за горами
Покоя и безмолвия пора.
Так пусть горят! На этом пепелище
Вновь вырастет зелёная трава.
И кто-нибудь клочок бумажный сыщет,
Через огонь прошедшие слова.
Прочтёт, и бросит наземь равнодушно,

И окунётся в радость первых встреч,

А это значит, что ему не нужно
Сегодня письма, точно листья, жечь!

Старый дом

Усталый старый дом как человек.

Он любит всех хозяев нежно,

Он верен всем задумкам прежним –

Палит ли солнце, или валит снег.



Согреть и приютить он всех готов.

И работяг, и пьяниц, и поэтов.

Ни для кого отказа нету!

Для всех живущих он надёжный кров.

К предательству и подлости терпим.

И ждёт, когда его услышат:
Покрасят, перекроют крышу,
Поговорят, быть может, с ним.

Но на дворе – разруха и бедлам.

Кто говорить с хибарой будет?
К нему полны презренья люди:

У всех свои заботы и дела!

Он ночью ухает, скрипит едва-едва:
Прогнили стены, и прогнулся свод.

Не за горами день, когда его
По брёвнышку растащат на дрова.

Триумф лета

Расцветают пионы и лилии,

Птичьи дети встают на крыло.

Чтобы всех поразить изобилием,

Лето буйное в пору вошло.

Горделиво во всём держит линию
В одеянье из зноя и гроз.
Олимпийской явилось богинею
В шуме клёнов, дубов и берёз.



Я полгода ждал лета как милости:

Лес и речка зовут и манят!
Беззаботных стрижей легкокрылости
Не хватало в те дни у меня.

И, триумф лета нового празднуя,

Я в себе эту радость несу.
Ничего нет на свете прекраснее
Земляничной поляны в лесу!

Осенняя песня

Порыжела трава,
Поредела листва,
И, хрустящая, под ноги стелется.

Словно поле в снегу,
Спит туман на лугу,
Как предвестник грядущей метелицы.

Нежной грусти пора!
Нет тепла по утрам,

Паутины, как сети, развешены.

Стройных тополей ряд,

Краски ярко горят –
На палитре октябрьской смешаны.

Дней погожих не жди.

Часто сеют дожди,

Гаснут зори – костры небывалые.
Впереди на пути,

Как щемящий мотив,

Обнажённые рощи усталые.
Мне утрат не считать,

Не погаснет мечта,



Не развеется в ночи осенние!
…В золотистый багет
Город милый одет,
Как шедевр неизвестного гения.

Я бреду не спеша,
Вновь открыта душа
К грустным праздникам ласковой осени.

Лист увядший кружит,
В небе мается жизнь
Не размытою льдинкою просини.

Рябинка

Пересекая рощи и луга,
Бежит едва заметная тропинка.
…Зарделась, застыдилася рябинка:
Ей нужно раздеваться до нага!

Как явится морозец-удалец,

Уместно ль оставаться обнажённой?

И, утренником первым обожжённой,

Ей мнится, что пришёл её конец!

Дрожит под ветром каждый тонкий сук.

Не красоваться ей уже как прежде!
И предлагает золото в надежде
Избавиться от страшных зимних мук.

Красавице помочь мне не легко!

Тропа проносит без задержки мимо.

…А с севера ползут неотвратимо
Полки набухших снегом облаков.


