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БАБЬЕ ЛЕТО
Опрокинув облако бочонок,
Осень след размыла на дорожках,
Там, где прыгал солнечный зайчонок
В непослушных белых босоножках.
Захмелев от пряного настоя,
Сам сентябрь, хозяин старой лавки,
Переплавил солнце золотое
На простые медные булавки.
Но земле, что впала в безмятежность,
Что чужими ласками согрета,
Бабью нерастраченную нежность
Подарило робко бабье лето.
Вновь, припомнив прежние увёртки,
Нас встречают юные кокетки,
На стволах – хрустящие обёртки,
На ветвях – блестящие монетки.
Мёд в поля стекает с небосклона,
Ворон млеет влюбчивым павлином,
И печаль последнего поклона
Отдаётся эхом журавлиным.
Гневно топчет жалобные звуки
Рыжеклённо бронзовое стадо,
И сгорает музыка разлуки
В исступлённой пляске листопада.
И в траве, ветрами опалённой,
В жёлтой пене солнечного света,
Поднеся к губам листок зелёный,
Как ребёнок, плачет бабье лето…

* * *
Напрасно подозрительность твоя
Крючками опрометчивых решений
Цеплялась за неровные края
И без того нескладных отношений.
Напрасно слух о нём или о ней
Включало, как тревожную сирену,
Непостоянство, дерзостью своей
Слегка напоминавшее измену.
Почудилось однажды – всё, конец.
Но суетно вели в обход сомнений
Тяжёлые удары двух сердец
И приступы взаимных обвинений.
Ты штатных лицемеров пригласил
На поиски свалившейся короны,
Как будто не прощения просил,
А, усмехаясь, вышел на поклоны.
Шагах в пяти от занавеса зим,
Лицом к толпе, но к зрителям спиною
Ты был несобран, мелок, уязвим
И, как всегда, с трудом владел собою.
В улыбке, полоснувшей по губе,
Растерянность угадывалась ясно.
Я плакала от жалости к тебе.
В который раз я плакала напрасно!
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ДОРОГА
Я снова в пути в одичалой стране,
До боли знакомой, однако.
Дорога навстречу бросается мне
И ластится, словно собака.
От вьюжного ветра щекам горячо,
Но мне повезёт непременно –
Бродягам и светлый Олимп по плечо,
И мёрзлая грязь по колено.
Я помню, дорога, строптивый твой нрав
И то, как однажды, к порогу припав,
Едва лишь захлопнулась старая дверь,
Ты в поле прыжками метнулась, как зверь.
В повадках дороги покорности нет,
Не зря караулят кого то
Таящий угрозу бугристый хребет
И хищный оскал поворота.
Кому откровенье, кому западня,
Пространство раздвинув немного,
Дорога опять атакует меня,
Следы заметает, и день ото дня
Всё обманчивей эта дорога…

* * *
На позднюю осень, на мокрые ноги
Напрасно пеняют умы человечьи,
В лохмотьях дождей залегла у дороги
Зима, как волчица в тулупе овечьем.
Зима, а не осень привычным движеньем
На горле у лета стянула верёвку
И, тайно готовясь к большому сраженью,
Остригла деревья в лесах «под нулёвку».
Построились горы в ряды, как сумели,
Висят вещмешки облаков за спиною,
На круглые плечи сырые шинели
Небрежно наброшены хмурой зимою.
Зима под осенними шкурами преет,
Заранее чуя, что песенка спета,
Продрогшую землю когда то согреет
В весеннем наряде воскресшее лето.
Усталость затянется радостью сочной,
И только, как лёгкая злая досада,
Останется в памяти нашей непрочной
Коварной зимы холостая осада.

* * *
Незнакомый мотив до отчаянья прост,
Безнадёжная память до боли остра.
В золотистых зрачках недоверчивых звёзд
Расплескалось тревожное пламя костра.
Наших ранних морщин не разгладит покой,
Запах блёкнущей хвои коснётся лица,
И, как прежде, глухой отзовутся тоской
Отболевшие первой любовью сердца.
С незалеченной совестью ум заодно,
Хоть немало прошло сокрушительных лет,
Адвокаты в истцов превратились давно,
Обвинителей тоже за спинами нет.
Но, эфир засоряя обрывками фраз,
Неотступно твердит мозговой аппарат,
Что в извечных трагедиях каждый из нас
По преступной случайности не виноват,
Что солидный, пришпоренный временем вид
Не сотрёт отпечатка постыдных примет,
Что за сотни чужих, непрощённых обид
Не минует и нас беспощадный ответ.

* * *
За тёплые слова благодарю,
За вежливый обман не упрекаю.
Я долго привыкала к сентябрю,
А к октябрю быстрее привыкаю.
Когда часок потребует взаймы
Сезон, перерастающий в разлуку,
Я с ужасом дотронусь до зимы,
И холод, как змея, вопьётся в руку.
Романтик в нас порой неистребим.
Заимствуя сюжет, на самом деле
Вы стали заблуждением моим,
Но душу потревожить не успели.
Со вздохом уступив календарю,
Послушно я уроки извлекаю:
За тёплые слова – благодарю,
За вежливый обман – не упрекаю…

