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Александр СЕМЫКИН

Ушел герой...

Ушел герой... Лишь стул из гарнитура
Ручной работы ("Мастерская Гамбса")
О гнутых ножках лаковой фактуры,
Застыв, на Дерибасовской остался.

Ушел герой... Смахнет слезу украдкой
Бедняжка Грицацуева вслед мужу:
Красавец�бог с тигриною повадкой —
О, как он ей сейчас, поверьте, нужен!

Ушел герой... Мелькнул за поворотом
Подметкой "апельсинного" штиблета.
И шарф, концом цепляясь за ворота,
Не смог сдержать того, кто канул в Лету.

Ушел герой... Закрыл на ключ эпоху
Романтиков и искрометных шуток.
Ах, боже мой, как было бы неплохо
Вернуть его, хотя бы на минуту!

Ушел герой... Безмолвно... Тихо вышел...
Унес мечту — каемочкой на блюдце.
Но где�то там (не в Рио, а повыше),
Нам Ильф с Петровым грустно улыбнутся.

Зимний сон

Зима, как зверь свирепый, мглу
грызет, являя прикус волчий.
Мой крик сползает по стеклу,
но молча.
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Слепая ночь горчащий яд
со льдом мешает в кружке стужи,
рождая сто миров, где я
не нужен.

Мой сон метелью снежных бритв
разбит на множество осколков,
и я не сплю, я лишь убит,
и только.

И забыть, и забыться...

Разбежаться и прыгнуть в сугробы,
с головою укутаться в снег,
и забыть, и забыться... И чтобы
разбудили меня по весне
воробьи щебетаньем небрежным.
Чтоб умыл теплый мартовский дождь,
и на ушко влюбленный подснежник
прошептал: "Не меня ли ты ждешь?.."

...И от нежности ранних цветов
возродиться пронзительной птицей,
ни секунды не помня про то,
что хотел и забыть, и забыться...

Гроза

Вот росчерк молний — вензель Бога
всевышним штампом в бланке неба.
Наряд на влажную уборку
вручен погоде. Та от гнева
зашлась в раскатах кашля грома,
пугая кошек, сны, прохожих...
И первой каплей — самой громкой —
вонзился в стекла дождь. Похоже
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на выстрел. Впрочем, дальше хуже —
идет пальба со всех орудий,
бурлят�шипят воронки в лужах,
а тучи напирают грудью
на город, что в испуге стонет,
под страшным шквалом погребенный.
Он стар и дряхл, он слаб в ладонях,
но чист, как маленький ребенок.

Просыпаешься утром...

Просыпаешься утром,
а солнце уже на ногах.
И щебечет о чем�то своем воробьиный народ...
Прошепчу себе: "Счастье?.."
и сам же отвечу: "Ага..."

и вблизи разгляжу эту синюю птицу,
что вот
здесь на ветке уселась, пичуга —
смешной хохолок;
"Здравствуй, здравствуй, родная!" —
ей руки навстречу тяну...
И проснусь окончательно.
Солнцем залит потолок.
И часы заплетают секунды
в косички минут...




