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НЕ МЕНЯ
Май промчался зеленым галопом
С песней ветра и пляской дождя
По полям, по лесам и болотам,
Все живое в округе будя.
Пролетел он на крыльях прозрачных
Очарованных белых ночей
Над свершением таинств брачных
Птиц, зверей и, конечно, людей.
Сколько нежности в мире возникло.
Как наивны и робки цветы!
Даже грубость на время утихла,
Даже ярость сумела остыть.
И прелюдией к близкому лету
Серебром разливались ручьи,
И до розовой дымки рассвета
Пели песни любви соловьи.
Май промчался, будя и волнуя,
Будоража, чаруя, пьяня…
И смеялась девчонка, целуя
Не меня, не меня, не меня!
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* * *
Взглядом темным обожгла,
Уносясь с толпой куда*то.
Грянули колокола
Медной музыкой заката.
Свет приближенной звезды,
Ворожба сведенных линий.
В черном омуте беды –
Снежный шелк раскрытых лилий.
Бронзовеет завиток
Нарочито вольной прядки.
Легкий звонкий каблучок
Не приемлет игр в прятки.
Бросит искоса – Отстань! –
Кану в сумрак одиноко.
Неприрученная лань,
Счастья смех иль слезы рока…
Не прогонит – доведу
Стражем трепетным до места,
Где, пугая темноту,
Гулко хлопнет дверь подъезда.
Истомлюсь от душных грез,
Ранним утром в час порфиры,
Кровь плесну из свежих роз
На порог ее квартиры!
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БУТОНЫ СИРЕНИ
О, как сладко томится душа
В ожидании встречи желанной!
И луны разузоренный шар
Над вечерней пылает нирваной.
Что же выпорхнуть ты не спешишь
Из своей позолоченной клетки,
Ароматом сиреневым тишь
Напоили цветущие ветки.
Пусть же брякнет дверное кольцо,
Брызнет дробь каблучков на ступени.
Словно нежные пальцы, лицо
Мне ласкают бутоны сирени!..

БАСНЯ
Сосед принес мне в дар леща
Во влажной бронзовой кольчуге,
И крупный лещ, чуть трепеща,
Отяжелил приятно руки.
Я был растроган, умилен,
Леща пластая на скамейке,
И восхищен соседом. Он
Не взял за рыбу ни копейки!
Весь день в семье был на слуху
Поступок доброго соседа.
Благодарили за уху
И за поджарку, отобедав.
И в тот же день уж в вечеру,
Лишь сели мы с семьей за ужин,
Сосед явился ко двору –
По делу я ему был нужен.
И я ему как другу рад,
Да и без исключенья все мы
Тотчас сподобились подряд
Решить соседские проблемы.
И вот в наш дом он зачастил
В любое время по*соседски.
Порою денег в долг просил,
Брал инструмент – не приносил
И угощался молодецки…
Давно меж нас приязни нет,
Хотя друзьями быть могли бы.
А чешуя леща чуть свет
Блестит в траве, как горсть монет, –
Цена приятельства и рыбы.

ЛЮБОВЬМИРАЖ
Безумный май, горячий май
Блеснет еще улыбкой краткой!
Печали крепкого ума
Не обмануть надеждой шаткой.
Я как молитву затвердил,
Смирившись с истиной жестокой,
Что отлюбил и отгрустил,
Отгрезил дальнею дорогой.
Любовь! Чарующий мираж,
Несуществующий оазис,
Души пленительная блажь,
Что с жизнью не имеет связи.

* * *
Летний полдень. Сомлела река.
Поплавок дремлет в листьях кувшинки.
Леску с проблеском паутинки
Знойный воздух колышет слегка.
Ив прибрежных упала лоза,
Словно в зеркало, в омут глубокий.
На иззубренном жале осоки
Перламутром горит стрекоза.
Ни леща, ни плотвы, ни ерша…
Водомерок скользят силуэты.
Перемешан дымок сигареты
С прелым запахом камыша.
Поплавок моей удочки спит,
Равнодушный к рыбацкой удаче,
Словно мною совсем уж растрачен
Жизнью данный везенья лимит…
Солнце плавает в зеркале вод
И слепит с безрассудством азарта.
Что ж, в любви мне не выпала карта,
А теперь вот и с рыбой пролет!

