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Дерево на крыше
моему детству
Ветер семена занёс на крышу,
И одно – сквозь балку проросло.
Деревце растёт всё выше, выше!
Только дом под ним – идёт на слом.
Истекают кирпичи
песочной кровью.
Тонут пол и лестница в пыли.
Всё истлело под просевшей кровлей.
А на ветках – листья расцвели!
Ярким солнцем жаждут насладиться!
Экскаватор в стену бьёт ковшом…
Да, не дай то бог кому родиться
В час, когда ломают старый дом.
Из прошлого
Девяностый год. Судак.
Мне двенадцать. Я взрослею.
Вечер. Горизонт алеет.
К пирсу пристают суда.
А над морем – ресторан
Возвышается на сваях.
Лимонад свой допивая,
Наслаждаюсь, как султан.
В небо облачко впилось.
Свет заката – кровь из раны.
Словно принимая ванну,
Солнце в бухту улеглось.

Море – медная руда.
И все думают беспечно:
«Это счастье будет вечным».
Девяностый год… Судак.

Московский вокзал
Когда я был маленьким мальчиком, то
Мне греческим храмом казался вокзал.
Фасад из колон и лепной цветок
Своей красотою ласкал мне глаза.
Над портиком Феб лучезарный висел.
Под портиком – голос Дианы звенел.
Составы летели со скоростью стрел
Со свистом во стороны все.
На лавке сатир на кифаре играл.
В буфете вино разливал Дионис.
Таксист Аполлон "завоёвывал приз".
Гермес – чемодан у кого-то украл.
Гудок с колесницы стал демос сзывать.
Знать, время пришло Олимпийских игр.
Гераклы, своих не жалея икр,
Бежали в вагонах места занимать…
Глядят, не моргая, глаза вокзала
На спины вспотевших богов на перронах.
И в бок горизонта, как в зверя, вонзает
Диана охотница – стрелы вагонов.
Старые открытки
Смотрю на старые открытки
В салоне антиквара.
На фото – тротуар без плитки.
На нём застыли пары.
Хронометр с цепочкой
У гражданина в шляпе.
Его малышка дочка
Сказала что-то папе.
За городом – полянка.
Цветут в усадьбах вишни.
Нарядная крестьянка
Застыла у афиши...

Из дома вышел – вижу
Похожие картины:
Закат над парком рыжий
И пруд, заросший тиной.
Как и тогда, гуляют
По тротуару пары.
Собаки дружно лают,
И затевают свары.
Как и тогда, беспечно
Мальчишка в мяч играет,
И кажется – навечно
Ничто не исчезает.
***
А почему, скажи, весна
такая разная?
Шальная в детстве,
в юности – развязная.
Творит безумства в молодых,
не зная робости,
Смягчает в старости печаль
цветком над пропастью.
Цветов и песен у неё,
и грёз – несметно!
Как будто хочет убедить,
что жизнь – бессмертна.
Лаская тёплым ветерком,
куда-то манит.
И я твержу: «На этот раз –
нет, не обманет!».

