


Светлых окон, чтоб в них хоть на миг 
отразиться. 

И покроются листьями эти деревья
нагие,

Чьи тела от морозов безжалостных
оцепенели,

И с тобою мы выйдем из дом а немного 
другие -  

Будто плыли в ковчеге, и вот —
наконец-то у  цели.

ВМЕСТО ЗВОНКА
Промок, молчит... Без телефона 
Сижу, полдневная сова,
И головой киваю сонно,
А  в ней качаются слова.
Те самые, что я обычно 
Шепчу карманному зверьку, —
Затих тем но и непривычно,
И вот тяну к тебе строку,
Надёжную, как старый провод.
На нём — синиц нестройный ряд 
Щебечет звонко... Был бы повод,
А  рифмы сами прилетят.

Опять не посетили летом Крым 
И Кисловодск. Куда ещё не съездим 
За время, что м ечтать осталось

вместе —
Какие отдалённые миры 
Не завоюем под влияньем лени — 
Мариенбад, Анталию, Париж...
И где не испы таем приключенья? 
Опять не отвечаеш ь мне — молчишь,
С улыбкой Будды впав в оцепененье. 
Но замечаю я в твоих глазах 
Далёких м ест волнующие тени:
Сияет вод эгейских бирюза,
Спит М он-Ванту в лавандовом

цветенье, 
И над Толедо буйствует гроза.

В ИТАЛЬЯНСКОМ КАФЕ
Ты был и сам похож на итальянца, 
Когда дрожал навес из маркизета 
От ветра, что принёс дыханье лета,
И вот теперь с развязностью паяца 
Пытался со стола смахнуть, не глядя,
То скатерть, то солонку, то салфетки,
А  мы, как пара чижиков на ветке,
Не замечали мелких неурядиц.
А мы смеялись радостно с тобою, 
Ловили улетавш ие предметы 
И слышали порой в порывах ветра 
Биение далёкого прибоя.
И дух Адриатического моря 
К нам доносился, звукам этим вторя.

ПОЛОВОДЬЕ
Пусть будет так: вернёмся в берега,
Не будем нарушать покой друг друга.
В начале март, и старые снега 
Над Орликом тем нею т от испуга.
День ото дня всё выше небосвод,
Всё раньше будят ликованьем птицы, 
Увидим скоро, как взорвётся лёд,
Река нарушит тесные границы.
Уйдёт под воду мостик подвесной,
Ока захватит дальние угодья,
Затопит парк... И всё-таки весной 
Как праздник мы встречаем

половодье. 
Как будто, отворив речные воды, 
Апрель и нам даёт глоток свободы.

* *  *

Сумерки медлительны
в апреле — 

Неохотно стынут краски дня,
И на небе виден еле-еле 
Хрупкий ломтик бледного 

огня —
Следуя за нами по аллеям, 
Прячется в узорны х кронах лип, 
Только всё заметней и светлее 
Край его в темнею щ ей дали.
В мареве закатном гаснут звуки, 
Улицы укрылись тишиной.

Крутит в сетке паутинной \ 
Двор, деревья и дома — 
Бело-чёрная картина, 
Чёрно-белая зима.

Ничего, что стёрло краски 
Снегопадом, — о весне 
Мне рассказывает сказки 
Кот, мурлыкая во сне.

Луч снежком припорошится 
И, с ответом  не спеша,
Угадает, где кружится 
Вольный мотылёк — душа.

Веры спокойным светом  
Вербино сердце бьётся.
Рано лучи разметали 
Тёплые пятна проталин.
Рано льдины уходят.
Рано верить погоде.
Кто-то в пути улыбнётся,
Кто-то дом ой вернётся:
«В этом году, как странно,

Верба проснулась рано».

ВЕСНА
Где черёмухи влажные кисти, 
Заглушая все звуки окрест, 
Н епогоду исполнит оркестр:
Как деревья срываются с листьев, 
Море ходит по дну корабля, 
Облака обним ает Земля.
И раскроется ливня виток 
В поток.

Месяц нас от встречи до разлуки 
Провожает. Знаю, под луной 
Всё отходит в сумрачное «было».
Но и тьм а уйдёт...

Увидим днём  —
С новой силой жаркое светило 
Разгорится радостным огнём.

*  *  *

Ливень, маршрутка и мой телефон — 
Счастье, неловко прижатое к уху, 
Фразы доносятся, словно сквозь сон — 
Тихо и глухо...

Рокот мотора, раскаты дожДя,
«Что? Непонятно последнее слово...» 
Речь обрывается, в шум уходя 
Снова и снова...

Но разговор оборвать нелегко —
В голосе нежность так явственно 

слышу...
Дождь прекращается —

ткань облаков
Легче и выше.

ФИАЛКА
Когда закончится зима,
Ты в это сразу не поверишь. 
Ещё в снегу пологий берег 
И в белом облаке дома.

Упала чашка со стола,
Над лестницей погасла лампа, 
А  на окошке расцвела 
Фиалка ярко и внезапно —

Перешагнула Рубикон, 
Объятья раскрывая свету.
И ты её простым цветком 
Защищена, как амулетом.

Не спешит зима, да пооступятся
стуж кобылицы, — 

Чёрным полозом по воску улицы
март заструится, 

Растревожится, заколышется
сонный город,

И рванёт водой
неподвижности тесный ворот.

АВТОБУС
В автобусе, заиндевевш ем 
от лет и странствий,

потемневш ем 
от ожиданий, 

встреч,
разлук,

уставш ем от речей и рук, 
хватающ ихся за перила, 
от окриков,

надежд,
потерь, —

нет никого.
Открыта дверь.
Мотор урчит нетерпеливо.
Метель бросает снег в салон.
И в тем ноте протяжный стон 
гудка,

и белый пар, как грива, 
и матовый из окон свет — 
распахнуты сквозные крылья...
Оттуда, где несчастны были, 
он увезёт туда, где — нет 
разлук,

где искренне любили, 
где верили и берегли...
О боже, что мы натворили! —

простить друг друга не смогли.

Её судьбы замкнулся круг 
В бесстрастной тьм е забот,
Она верна, когда из рук 
Венера ускользнёт.

Она последний твой приют, 
Дороги нет верней:
В бессмертье образы идут 
По ней, по ней,

по ней...

ЭЛЕГИЯ
Бездонно лоно тишины.
В садах шумы не раздаются, 
Лишь беломраморной луны 
Лучи невидимые льются.
А  звёздной вечности узор 
Прозрачен, лёгок и возвышен,
И на асфальт через забор 
Летят покровы м айских вишен. 
Их полудикий аромат 
Над озарённым бродит садом,
И сном неведенья объят 
Весь мир в мерцанье синеватом. 
Не оттого ль тревож но мне?

Когда бежишь из дом а прочь, 
Вдыхая жизни хмель,
Она, упрямо глядя в ночь, 
Качает колыбель.

Не для неё любви цветы, 
А  только слёз полынь,
О ней не вспоминаеш ь ты 
В объятиях богинь.

Но такая вокруг благодушность, 
Н евесомость, эфирность, воздушность, 
Что не хочет прибой прибиваться, 
Хочет в небе парить, улыбаться,
И кружиться, клубиться волной, 
Бирюзовой сиять пеленой.
И скучна ем у даль, и тесна —
Весна.

Иль это грех прощается великий 
Тому, кто см ог смиренье

превозмочь? 
Как ветерок таинственный и дикий 
Со звёзд бессмертно веет в эту ночь!

И вот я стала приходить сюда 
Проведать холм и старую корягу 
И забывать о боли иногда,
Вдыхая долго илистую влагу.
Меня пленила хмурая река 
Игрой воды голубовато-серой,
Я полюбила шорох ивняка, 
Неизъяснимой исполняясь верой.
Не угасая, медленным огнём 
В воде сгорало белое светило,
Мои враги мельчали с каждым днём, 
И наконец я обо всех забыла.
Слетая с веток, листья шли ко дну,
С души неслышно сваливались грузы, 
И, ощутив под сердцем тишину,
Я услыхала см ех бесстрашной музы.


