
* * *

Отгуляли листопады,
Отшумело воронье.
За чугунною оградой
Счастье мечется мое.
То ли ищет, то ли прячет,
То ли путает следы.
Убегает, не иначе,
От людей и суеты.
От зеленых глаз и черных,
От нелепостей и слов,
От докучливых ученых,
От всезнающих глупцов.
Ищет тихого приюта
И ушедшего тепла.
Вдоль по улочке безлюдной
Тень сиренево легла.
В сумеречном вялом свете,
В тусклом свете фонарей
Все никак не заприметит
Дверь одну из ста дверей.
Позади все листопады,
И воронья толчея, —
Пестро-яркие наряды
Надеваю молча я.
Словно память будоражу,
Словно силюсь не забыть,
Как волнуясь и куражась
В осень
           ветрено

любить...



* * *

Здесь, у кромочки русской земли,
Тянет август дождей караван.
Вызревая в далекой дали,
На просторах кочует туман.

Где кукушкину смелость октав
Всякий путник послушать готов,
Под березами в зелени трав
Бело-синяя россыпь цветов.

Шалый ветер мальчишка-смутьян
Шелестит, голосами звеня.
За погостом маячит бурьян,
Неизбывною грустью маня.

У Сибири особенный свет
(ни купить, ни продать, ни сменять).
Боже праведный, лучшего нет.
Нет роднее земли для меня.

* * *

...Íà òåïëîé çàðå ïîêàÿíüÿ
Íå ïîçäíî ìîëèòü î ëþáâè...

Âèêòîð Äðîííèêîâ

— Здравствуй!
— Ну, здравствуй!
Мы целую вечность не виделись!
Оторопь лета стекает
к непрочным подошвам.
Пестрят вечерами закаты
огнями невинными,
Им жалится ветер,
что август становится прошлым.
Но разве в разлуке
мы жили сырыми печалями?
Нам под ноги листья цветные —
охранные грамоты.
Прошу дать понять мне сегодня
улыбкой, плечами ли:
Чего же от встречи мне ждать —
потепленья ли, града ли?
Разверзнулось небо:
из тучи летят громы-молнии,
Душа распахнулась:
и хлынули ливнем признания.
Как все-таки славно,
что мы о сердечном промолвили.
Опасно и странно
рябины горят покаянием.



* * *

Вся округа окутана сладким похмельем,
Бродят в круг камыши по осколкам луны.
Ароматные запахи за день поспели,
Светом белых черемух колышутся сны.
Переливчато шепчутся с ветром березы,
Зреет нежная тайна росой вдоль полян.
... А в кустах соловей

молодой,
несерьезный

Сыплет крупные трели
по звездным углям...

* * *

È ïëûâóò ïî ùåêàì âèíîãðàäèíêè ñëåç,
È âîëíóþò äûõàíüåì äûõàíüå,
È çà ãîðëî áåðóò áåç ïîùàäû — âñåðüåç —
Íàêàòèâøèå âîñïîìèíàíüÿ...

        А.А. Ахматова

Заскулили, заерзали ветры, что дьяволы,
По избитым, ущербным летя подворотням.
Только вот сомневаюсь я, хватит им тямы ли
Разорить свет и память...

Унылая сотня
Фонарей вдоль проспектов гуляет неспешно,
Все глядят свысока на приблуды весенние.
Не предавшая память

горчит неутешно, —
Все надеется впредь на добро и везение,
Да на русский «авось», что живет до безвременья.
Так, что зря вы, унылые ветры, лукавите.
Нерастраченной нежности

преданно верю я.
Ай, спасибо моей согревающей памяти.
Потемнели снега, чуть теплей, и скукожатся.
...Зацветет,

запоет,
             прорастет,

          заколышется...
И стихи очень светлые, славные сложатся,
Не пугайте, ветра,

мне прекрасное слышится.
Время, время! Земля не меняет вращения.
Не черствея душа принимает страдания, —
Ей всегда помогают сдержаться от мщения
Лучезарные,

светлые
воспоминания...


