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Август. Дачи 
Уходит август на покой –  
пока неспешно и с оглядкой. 
Дымится нехотя и зябко 
туман над медленной рекой.  

Ещё отчаянно теплы 
полудни в кружеве настурций. 
Но стоит только отвернуться – 
и лист срывается с ветлы… 

Босые мальчики бегут – 
ещё дороги не остыли. 
Но у заборов там и тут 
шары пылают золотые. 

Уже не нужно суеты –  
гоняй чаи, броди лениво, 



срывая матовые сливы… 
Дни благодатны и пусты. 

Вздремнёшь – а там и пёс зовёт 
гулять по сумеркам лиловым.  
Ах, август, перезрелый плод, 
ты рыжей птицей будешь склёван… 

Над лесом тощая луна 
бросает отсветы на дачи. 
Трава росой под вечер плачет. 
И тишина. 

Омммм 
Где ветра вырезают дудки из серых скал,  
у непуганых ящериц насмерть черны глаза. 
Над ущельем полоска неба бледна, узка.  
Трепыхается воздух, от зноя гудит базальт.  

Распластайся на нём, слова позабыв, мычи,  
повторяя извечное глухонемое «омммм».  
Тишина рассыпается стрёкотом саранчи.  
Стрекоза, замерев, улыбается жутким ртом... 

Посмотри: это вечность, безвестность, полынный дух. 
Здесь вино превращается в воду и в камни — хлеб.  
Здесь тела пожирает кровавая птица Рух  
и к вершинам прикованы Сириус и Денеб.  

А теперь убирайся, пока не сошёл с ума.  
Что горам твои беды, беспомощный бунтовщик? 
Одиночества хочешь? Довольно с тебя холма —  
чтобы камень катить или крест на него тащить.  

Городское обманное 
Когда ты, выдохнув, молчишь, 
мой город, мой вахлак, 
и птицы с леденелых крыш 
ссыпаются во мрак, 
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когда ты ластишься ко мне, 
безлюден и бедов, 
я слышу в тёмной тишине 
одышку поездов. 

Вон с пассажирским вразнобой 
грохочет товарняк. 
Они бросают нас с тобой, 
мой город, мой дурак! 

Они бегут – тыгдым, тыгдым – 
отчаянно, смотри, 
глотая снег, вдыхая дым, 
тараща фонари – 

в пампасы, в дикие места, 
безрельсовый простор, 
туда, где могут поезда 
пастись на склонах гор. 

И ты хватай свои дома, 
людей, собак, котов... 
В тебе же все сойдут с ума – 
ты к этому готов? 

Давай бузи, грузи, вези 
в избушки средь полей, 
к прудам, где плещут караси, 
где белый свет белей... 

И он, схватив базар, вокзал 
и сонную толпу, 
трубой дудел и уползал 
с высоткой на горбу. 

И (боже, как же хорошо, 
какая тишь и гладь!) 



на дальней станции сошёл, 
отсюда не видать.  

Карельское 
Есть время черкнуть пару строк. Я уже в пути, 
в краю одичалых камней и холодных вод,  
где солнце полгода не может за край сойти 
и сейды стоят, подпирают небесный свод; 

где скалы от мхов бородаты, как старики, 
тягучие песни гортанно поёт река,  
и где на болотах зелёные огоньки 
манят в свои топи заезжего простака.  

Когда я вернусь, ты узнаешь меня такой? – 
почти безъязыкой, поскольку словам невмочь 
ни шелест, ни шорох сложить в вековой покой, 
который туманными бельмами смотрит в ночь. 

Когда я вернусь, не пугайся тоски моей,  
ведь там, в приполярных широтах, ты не чужак 
и знаешь: душа остаётся среди камней...  
Мне встретилась в этих краях и твоя душа.  

Отголоски 
Как-то устаётся по чуть-чуть,  
тихо, мирно, мерно, непомерно.  
Только дождь поглаживает нервы: 
не ворчи... А я и не ворчу.  

Я смотрю, как яблоки растут,  
набирая вес, и цвет, и силу,  
чтобы к ночи в августе остылом 
тяжело осыпаться в росу.  

Вспоминаю, как ещё вчера  
зацветала в пригороде липа – 
сладко так, что, кажется, до всхлипа 
я вдыхала эти вечера.  
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И среди полночной темноты,  
сослепу запутавшейся в тюле,  
примеряла платьица-мечты 
к будущему жаркому июлю...  
 
Облетели ароматы лип.  
Догорают свечи иван-чая...  
Всё, что наболело, отболит 
хрупкими осенними ночами.  
 
Оглянусь, прислушаюсь на миг 
к отголоску акварельной грусти, 
а расслышу только птичий крик – 
это к югу потянулись гуси...  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


