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ВЕСНА – ОСЕНЬ 

Весну сменила ты на осень, 
И в марте листья опадают, 
Как много зим никто не спросит, 
Как мало лет никто не знает, 
И сколько звёзд в небесной чаше 
Мечты роняют в сновиденья, 
Они с годами станут краше, 
Но и короче, к сожаленью. 

НЕУЗНАВАЕМО 

Неузнаваемо переменился парк, 
Где клён теряет листья-эполеты, 
Под ним мы целовались невпопад, 
Роняя воду с алого берета. 

Неузнаваемо переменился день, 
Что был вельможно-пасмурным когда-то, 
Он ныне разделён на свет и тень, 
Лиловый фон и жёлтые заплаты. 
Неузнаваемо переменилась ты, 
Семь лёгких ветров, шевеливших чёлку, 
Ушли искать сожжённые мосты, 
А мы остались, крутимся без толку 

Ограда парка, красные цветы. 
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ОДА ДОЖДЮ 

1 
Сегодня дождь, я не пойду на бал, 
Тем более никто не приглашал, 
И не было в округе нашей бала 
Уже сто лет, в обед, и в ужин, 
Один не шёл, другой не звал, 
Но хлещет дождь, и мне никто не нужен. 

2 
Сегодня дождь, мне не в чем выйти в свет, 
И незачем, размыты свет и тени, 
Кидает в дрожь стихи и куст сирени, 
Мой силуэт, в окне, сквозь рябь капели, 
Смакует грусть под ливня трели. 

3 
Сегодня дождь, не время для утех, 
Расстроены корриды, карнавалы, 
Пьют горькую шуты и зазывалы, 
Октавой ниже – колкий женский смех, 
Сманённый похотью в сивушные подвалы, 
А тех, кого здесь нет 
Не рвут на части мокрых древ цимбалы 
И не корёжит клавишный дуэт 
Дырявых крыш и водяного шквала. 

Лишь я не знал, что праздник отменён, 
И, как болван, танцую под дождём. 

4 
Сегодня дождь, такие времена, 
Улыбки спрятались под чёрными зонтами, 
Не до цветов, малыш, идёт война, 
Вода и ветер движутся фронтами. 
На нас? Не думаю, мы за стеной, 
На ту берёзу, взмокшую от страха, 
На иву у реки идёт волной 
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Гроза, и синюю рубаху 
Рвёт на груди... 
Такие времена, 
И я тебя слепил из винных капель, 
Война, малыш, слёз горьких пелена, 
А я любуюсь, как ни есть – предатель. 


