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Щебечут воробьи, поёт капель!
А всё5таки ещё морозцем дышит
Обманщик март. А я пичужью трель
В углу своём ясней хотел услышать
И с этим из дому пошёл теперь.
А там собака! Поневоле скажешь:
– Привет! – И не удержишь пса:
– Со мной за изгородь, в поля, в леса
Бежим! – Ну как ему откажешь?!
Чтоб пёс был сыт, чтоб был доволен всем,
Я бросил пить. Не так чтобы совсем…
В снегу валяемся, дурим. На полчаса
Как в детстве весело, и пить тогда зачем?
Мы мало говорим. В глаза его
Слова, где булькает гнилое хвастовство,
Слова, за коими лишь лести лисий пляс,
Слова, увы, обычные сейчас
Не скажешь. В тишине весенней мы
Всё дольше слушаем, пока гуляем вместе,
Птиц, чудом выживших среди зимы,
Безумные, безудержные песни.
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Уступая разрухе, в дали колоннад
И вождей с поржавевшими спинами,
По окраине южной лачужки стоят
Переулочками тополиными,
Мокнет осень богатая, в дни октября
Разоренная позже. Овал фонаря,
Зарешеченный ржавчиной, этот
Охранительный ангел ночной мошкары
Льет во тьму теплый свет от
Смертной стужи промозглой октябрьской поры,
Просветляя извечных здесь луж зеркала
Тротуаров худых, тая в складках стекла.
Днем погаснет. Светила скупого венца
Не боясь, облака без пощады
Соберутся кропить прошлых лет образца
Рыжеватые кровли, фасады
И плащи, и помятые шляпы из фетра
На прохожих седых в переулочках ретро.
Обветшалый, затерянный, глохнущий мир.
Во дворах возле самого леса
Сторож верный хранит отсыревший эфир –
Тишина, благодати завеса.
День. В объятьях багряной своей красоты
Спеет в гроздьях рябина. Так кажется ты
Слышишь ясно сквозь осени морось и хлад,
Оставляя ступени разбитых порталов,
Старомодных духов разлитой аромат
В недрах этих пустых, постаревших кварталов,
Или, кажется, детство, сняв стеклышки с глаз,
В городах сиротеть все не бросило нас.
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СЧАСТЬЕ
Счастье – это большой старый город,
Приютивший юность когда5то, бродяжку в цветной короне.
Счастье – двор золотой от солнца в твоём районе,
Где идёшь опять и силён, и молод.
Где так хочется жить беззаботно, безумно и вечно.
Если ты не один, если ты не один, конечно...
Счастье в ладонь ложится, рукопожатье
Или алое яблоко, привезённое с дачи.
Счастье – дар, ослепительный миг удачи –
Прошлых лет подружки теперь поцелуй и объятья.
Счастье – дочка, почти уже взрослая с длинными волосами,
Когда смотрит она на тебя твоими глазами.
Но и память скитаний... Улицы без друзей,
Города без окон, где люди точно глухие.
Годы нищенства, чьи5то слова плохие...
Эта память, коснувшись теперешней жизни твоей,
Превращает в сокровища, в россыпи золотые,
Как волшебная палочка, вещи и чувства простые.
УТРОМ СИНИМ...
Утром синим идёшь, не сутулясь в плечах.
И в глазах и вокруг светло.
Боль проходит и снова кровь горяча,
И растаял снег, и бледным рукам тепло.
Ты идёшь по задворкам, по старым кварталам, деля
С воробьями апрель, с детворой золотистые лужи...
Ты счастливый. Наверное, как тополя
Нынче в чудные дни после снега и стужи.

В ЛЕСУ
Здесь вековые сосны5силачи
Шумят, и дятел тут стучит, стучит.
Здесь мотылёк, проживший только день,
Твой взор украл, летя сквозь свет и тень.
Ты тут повсюду видишь бытиё,
Здесь жизнь кругом, она очам несметна...
Здесь даже одиночество твоё
Средь этой жизни пёстрой незаметно.
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Неохота с улицы уходить.
От такого солнца куда?
Как порвёшь золотую нить,
С неба брошенную сюда?
А какие птицы слетелись!
И поют воробьёв не тише...
Пёстрые, как на праздник оделись,
Или, может быть, в четверостишие?

HE ТАЯЛ СНЕГ...
Не таял снег, убор глухой
Полям и травке луговой
К морозу славная обновка,
Но март лучи сквозь тучи льёт...
Гляди5ка, по стеклу ползёт
Букашка, Божия Коровка!
Гляди, она уже летит,
Расправив крылья рыжий шёлк!
Весне платить почтенья долг,
Лучи приветствовать спешит..
Хоть и тепло не наступило,
И снег под вечер налетит.

