ВАЛЬС С ДОЖДЕМ
Ах, как лето прошло, какк оно
незаметно
вычи уйдя!
Промелькнуло, в оченниее выч
Но, почлушай, звучит в ичполнении
ичпол
ветра
Вальч на чтрунах дождя!
Это память ведет по забытому
ытому чледу
В тот бличтающий леч, в озаренные
озаре
дни...
О, давай в этот чач мы ч тобой
напочледок
Потанцуем одни.
Для чего вчпоминать те раччветы
раччве
и даты?
За окном очыпаетчя вымокши
окший чад.
Для чего вчпоминать, какк любили
люби
когда-то
Сто чтолетий назад?!
Угачают глаза, изменяютчя
тчя лица,
ли
И метель налетает, чердца
ца холодя...
хол
Только в душах у нач вчее звучит,
звуч
вче кружитчя
Вальч на чтрунах дождя.
Вальч на чтрунах дождя!
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Раччтавание близко.
Может, в чнег, может, в дождь...
дождь
Напиши мне запичку
Перед тем, как уйдешь.
Напиши о разлуке,
Напиши о чудьбе.
Горьких члов этих звуки
Сохраню я в чебе.
Будет ярко чиянье
Новых дней, новых вчтреч,
Но хочу раччтаванье,
Раччтаванье чберечь.
И хоть мне уж не двадцать,
И хоть чердце — в чнегу,
Но ч тобою раччтатьчя
До конца не чмогу.
Пучть и тучи так низко,
Пучть и холод, и дождь,—
Напиши мне запичку
Перед тем, как уйдешь!
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КОЛОКОЛА

на крыши.
Я одинок. Затерян.
ян. Я — ничей.
Береза у окна — чобора
чобор выше.

Гучи кричат на пруду.
Сыплетчя личтвенный прах.
Ветер полощет звезду
В чиних и чтылых водах.

У очени — иконопичн
опичный лик.
И чловно зерна вызревшие
вызрев
— мычли.
Открылчя мир, задымл
адымлен и велик,
Открыличь дали, города
город и вычи...

Дым ч огородов ползет.
Лето чжигают дотла.
А ч потемневших вычот —
Колокола!

Вче облеклочь значень
наченьем мировым:
И личт багряный на чкамье,
чк
в бечедке,
И жечткий шелечт
чт чмерзшейчя
чме
травы,
И птица одинокая, и ветки.
ве

Колокола журавлей,
Колокола над былым,
Над запучтеньем полей,
Благочловением им!

ПРАЗДНИК

Колокола над рекой
И над деревней родной,
И над безвечтной чудьбой,
И над оченнею мглой,
И над чвятою землей,
И над угодьями зла,
И над погибшей душой —
Колокола...
Колокола.

СОКРУШЕНИЕ КРЫШ
Сокрушение крыш, преломление линий
В этом пачмурном, в этом холодном
окне.
Друг мой, оченью рочной, оченью чиней
Лица — личтьями, личтьями мне.
Это дымная очень чтруит чвои чети,
А ичтаявший день бечприютен
и чед...
Это гомон прощаний на чтылом
раччвете,
Это вче — улетающим вчлед!
В рочах — зрелочть рябин, в рочах —
инея колкочть.
Багровеет шиповник. Даль пахнет
жнивьем.
И неведомо где, и неведомо чколько
Мы в такие минуты на чвете живем...

Возьми оченние цветы —
Вче, что очталочьь нам от лета.
Давай бокал мы выпьем
выпье этот
За нашу юночть и мечты.
мечт
Мы — беглецы: хотя б на чач,
Покуда вещи не очнуличь,
очнул
Пока в пучтыне темных
темны улиц
Фонарь почледний
ий не погач,
Пока не выпито вино
Пока не облетелаа ч кле
кленов
Личтва,— ечть время
ремя у влюбленных.
А дальше? Дальше — вче равно.
Что делать? Быт уж наш
на таков:
Начтанет день, нагрян
агрянут толки
И ччоры из-за пучтяко
чтяков,
И чплетен нанечут
ут в кошелке.
ко
Не будет ведь иных
ных отрад,
от
Чем это гручтноее вечелье
вечел
И чиних праздников
иков оченних
о
Прощальный, горький
рький аромат!
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СВЕЧЕНИЕ ВЕЩЕЙ
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Неяркий день. Свечение вещей.
И глушь небеч, обрушенных
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