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Второе дыхание
Второе дыхание
Еще вершина где-то впереди,
Садится солнце, наступает вечер,
И с каждым шагом чаще стук в груди,
И каждый метр усталостью отмечен.
А как же сто непройденных дорог?
А как же те, невзятые вершины?
А как же тот единственный порог,
Который перейти мы не решились?
Неужто все? Вот кончился подъем.
Дорога вниз манит меня покоем.
И никогда мне не войти в тот дом,
Где лишь одна постель, а нас, как прежде, двое…
Но все еще надежда греет кровь –
Там далеко внизу очаг пылает.
Ты на огне мне ужин приготовь
И на ночь напои целебным чаем.
И к черту снег нетронутых высот,
И странствий жажда, и души дерзанье…
Мне б оберечь тебя, твое тепло и сон –
Мое второе и последнее дыханье.
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Воспоминание
След прошлых лет листвой усыпан густо,
Шуршит лениво времени покров.
Сегодня странным я наполнен чувством,
Я болен прошлым – значит, я здоров.
Листаю листьев ломкие страницы,
И мчатся влево стрелки на часах.
Вплывают в память годы, люди, лица,
Безумье юности, веселия размах.
Как хорошо туда вернуться снова!
И нет невзгод, чтоб эту память смыть.
Мы знали, что вначале было слово,
Короткое, как клятва, слово: «Мы».
Любили мы… нам открывались двери…
Друзья, стихи, стихия и бедлам…
Мы верили, во что теперь не верим,
И пили жизнь с шампанским пополам.
Костер, рюкзак, палатка, песни, споры…
И колыбельную нам на ночь пел прибой.
И к черту на рога мы лезли в горы,
Чтоб приподняться сами над собой.
Ну, а теперь? Да, все мы постарели…
Но ведь горит еще (слегка чадя) свеча!
И нам поют все те же менестрели,
Все те же сны нам снятся по ночам.

Осень
Что же ты, осень, делаешь с нами,
Как ты законы природы кроишь…
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Могут ли звезды шуршать под ногами,
Время ль весне бушевать по крови?
Лес закружил опьяняюще сладкий
Лиственный вихрь золотого огня.
Я поражен золотой лихорадкой –
Не погасить этот жар, не унять…
И пропускаю сквозь частое сито
Золотоносной реки забытье.
Где же награда? Сияющий слиток,
Все золотистое тело твое…
Вижу, деревья стоят в позолоте
По берегам и полянам лесным,
Словно ожившие Климта полотна
И, как его героини, грустны.

Осенние мотивы
***

Уж листья последние сброшены,
Лишь ветер по веткам свистит,
Но в нем я услышал непрошенный,
Давно позабытый мотив.
Как будто с заброшенной просеки
Мне дарит воскресшую вновь
Последнее золото осени
Мою колдовскую любовь.

***

Шалунья укрылась цыганскою шалью,
Монистами листьев звеня.
И царственным жестом прощальной печали
Осыпала медью меня.

***

Ты, мое солнышко днем,
Ты, моя звездочка ночью.

194

Может, о прошлом взгрустнем,
Что-то прочтя между строчек.
Лист закружит над плечом –
Ласковой осени почтой…
Ты, моя звездочка днем,
Ты, мое солнышко ночью.

***

Как хорошо в конце пути
Найти забытую поляну,
Тропу знакомую пройти
И по-весеннему стать пьяным
От паутинки меж ветвей,
Блеснувшей вдруг под солнцем поздним,
И россыпи росы в траве
В оправе золота и бронзы.

Когда гармония…
Когда гармония с гормонами в ладах,
И я могу почти что все, что захочу,
Я вспомнил про судьбы своей свечу,
Которая горит, увы, слегка чадя.
Она чадит, дымок то здесь, то там,
Она горит, ее не ярок свет.
И твой, поменьше, в мой впечатан след,
Когда идем по деревянным городам,
Как в юности. Мечту я берегу,
Не путая застолье и застой…
И снова парус алой запятой,
И ждет меня Ассоль на берегу.
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