
* * ** * *
МОЛОДАЯ ТРАВА,  революции, перевороты.
Ледяные слова, как харкающие пулемёты.
Позвонками звенят, проезжая, пустые трамваи.
Обескровленный сад головами бесцветно  

кивает.

Через день брызжет дождь, раздирая на полосы  
стёкла.

И случайная ложь ядовито и смачно размокла.
Где туман у реки превращается в мост  

деревянный,
Там обиды легки, поражения в войнах желанны.

А трамваи назад по избитым путям проезжают,
И безжизненный сад укоризненно их провожает.
Солнце лишь иногда отражается в куполе храма.
И мучительно ждать, а не ждать — не желаю  

упрямо.

По ездПо езд

МЧИТСЯ ПОЕЗД  над долиной,
Над погашенной землей.
Путь преузкий, путь предлинный
Изгибается змеёй.

Ночью стук колесный звонче,
Ощутимее тепло.
Огонёчки что есть мочи
Прочь бегут, слепя стекло.
Встречный поезд с громким криком
Пролетел за тусклой мглой.
Прыснул в очи скорбным ликом —
И унёсся в ночь стрелой.
Где он был — остались тени.
Нам во след толпа бежит
Непродуманных решений
И придуманных обид.
А на небе мрачно-синем
Кто-то счёт ведёт годам,
И дорогам этим длинным,
И волнистым проводам,
И долинам, и равнинам,
И степному ковылю,
И согбенным в горе спинам,
И ещё словам: «Люблю».

* * ** * *
В РАЗГАР ПОРЫ  изменчивой и дикой,
Когда жару сменяет гром и град,
Ходили часто мы за земляникой
В заброшенный людьми соседский сад.



Среди развалин, остовов кирпичных
Мы нагибались низко, до земли,
Чтоб выловить средь листьев земляничных
Тугие ягоды — не зря ж пришли!

Они струились бусами в лукошко,
На солнце переливчато горя.
И милая задумчивая кошка
Лежала, ничего не говоря.

Она на солнце грелась с упоеньем
В том месте, где когда-то печь была.
Сквозь кресла проржавелое сиденье
Сиреневая мальва проросла.

А мы — мы собирали землянику,
Кладя её попеременно в рот.
В траве кузнечик продолжал пиликать,
И бабочек резвился хоровод.

* * ** * *
ПРИСЛУШАЙСЯ  к осенней тишине:
Она не монолитна, как гранит,
А сплетена из маленьких безделиц.
И ты услышишь, как молчат на дне
Серебряные рыбы, как молчит
Паук, спускаясь с потускневшей ели.

Молчат деревья в сумрачном лесу,
Давно утратив запахи и цвет.
И тишина крадётся по тропинке.
Лишь ветер будет стряхивать росу,
Бубнить под нос, шагая по траве
И звуки пробуждая по старинке.


