
* * *
Запели птицы на деревьях,

Проснулся двор и огород.

Ударил колокол в деревне,

И медный день пошел в народ. 

Звезду, что в поле просияла,

Туман повесил на сосну. 

Старик несет из сеновала

На вилах бледную луну. 

На воздух бабушка из дома

В коробке вынесла цыплят.

Как пятна солнышка лесного, 

Они под лавочкой сидят. 

А на кровати возле печки

Во сне купается внучок:

Он ловит окуня на речке,

Червя сажает на крючок. 

Как вдруг волна его кидает —

Корабль тонет, он плывет.

На самолете улетает,

В окопе бой за жизнь ведет… 

По ставням вязь бежит резная,

Сирень глядит ему в окно.

Он сладко спит, еще не зная,

Что это Родина его.

* * *
В пыльце цветущих яблонь

Я уловил свинец...

Когда пришел ноябрь, 

Я понял наконец, 

Откуда этот выстрел — 

Напомнил старый ЗИЛ. 

Дырявые канистры, 

Сосед бензин разлил,

И на снегу остался

Сиреневый браслет,

А я все любовался,

Как разыгрался свет.

Кружил закат и вьюжил, 

Горел луны овал...

Зачем я в этой луже

Ван Гога «Ночь» узнал?



* * *
И снова дождь, и сумерки, и слякоть,

И серый день, как пепел костровища. 

На ржавой проволоке, словно якорь,

К ноге цепляет кружку грязный нищий. 

Лишь турникет зеленый лист подарит, 

Напоминая летнюю погоду. 

Да человек сыграет на гитаре 

Пока идешь в толпе по переходу. 

А на душе такая злая осень

Из слез твоих готовит небу смальту.

И вот река свинцовая уносит

Тебя, как лист осенний, по асфальту. 

И никому не вырваться из плена,

Качают дни холодные вагоны. 

И смотрит схема метрополитена

Тебе в глаза, как голова Горгоны.

* * *
Не говори мне ничего, не надо,

Когда луна сияет за окном.

Когда по телу легкая прохлада

Проводит нежно шелковым платком.

Когда давно сказали мы глазами

Друг другу слово нежное «люблю»,

Когда уже пространство между нами

Сейчас вот-вот приблизится к нулю.

Не говори, послушай небосклоны,

Они-то знают, что земля жива.

Пускай за нас весь этот мир огромный

Роняет тихие вокруг слова…

И лишь свеча во мгле не говорила,

Не понимала одного она:

Как получилось, что двоим светила,

А тень лежала на стене одна?


