Я развесил твои образа
Альпинистка
Разгонит солнце скоро туман на дне долины,
А нашему отряду в маршрут идти с утра.
Ты любишь только горы, их снежные вершины,
Крутые водопады, да песни у костра.
У тоненькой девчонки штормовка с ледорубом,
Ей спать в палатке тесной, таскать большой рюкзак.
Упрямо сжаты тонкие обветренные губы,
Насмешливо и дерзко прищурены глаза.
Протоптано немало, то тропами, то в связке,
И где б ни шли с тобой мы, по скалам или льду,
На горных переправах, на траверсах опасных,
Могла ты быть спокойна, что я не подведу.
Вернемся из маршрута, я сдам на склад палатку,
До будущего года, штормовку, котелок.
Осталась только дружба, да с песнями тетрадка,
Да то, о чем в походе, сказать тебе не смог.
Мы встретимся не скоро. Ребята ждут в машинах.
И нам прощаться надо:  Пока, тебе пора.
Ты любишь только горы, их снежные вершины,
Крутые водопады, да песни у костра.
1953
***
Романс
Поцелуй твой холодный, как снег.
Он растаял, как снег на губах.
Но смутил мою душу твой смех,
Оборвал мое сердце твой страх.
Не спеши возвращаться назад,
Я тебя не зову, не спеши.
Я развесил твои образа
По углам своей темной души.
Перед ними я свечи зажег.
Я молюсь им и ночью, и днем,
Да не знаю кому: то ли Бог,
То ли дьявол ты в сердце моем.
Верно, дьявол ты в сердце моем.

***
Солнце
Это солнце полетнему жгучее,
Приносящее свет и тепло,
Тебе скоро, конечно наскучит,
Ты уедешь на север, назло.
Расставаясь, не спрячешь, не скроешь
Неуемную радость свою:
Хорошо после летнего зноя
Очутиться в прохладном краю.
И чем жарче объятия Юга,
Тем желанней суровый мороз.
Только ты позабыла, как вьюга
До костей пробирает насквозь.
Как швыряет снежинки колючие,
Как от ветра там трудно дышать,
И тогда тебе холод наскучит,
И захочется к солнцу опять.
Ты в свое одеяло пуховое
Завернешься тогда с головой,
И припомнишь, наверное, снова
Это желтое солнце и зной.
Будешь мерзнуть, и плакать, и мучиться,
И молить, чтобы снова взошло
Это солнце, полетнему жгучее,
Приносящее свет и тепло.

***
Прощанье в августе
Последний вечер настает,
Прощаться нам пора.
Давай с тобой теперь на год
Забудем про вчера.
Но это завтра. А пока
Наш вечер так хорош,
И я любуюсь на закат,
А ты рассвета ждешь.
Придет наверно в свой черед
К тебе прекрасней час.
Ты все забудешь, и умрет
То, что кипело в нас.
Я за тебя, поверь мне, рад,
В душе обиды нет.
Кто ж вспоминает про закат,

Когда горит рассвет.
Погас закат. Не надо слез.
Ты не жалей меня.
Блестит в холодных искрах звезд
Отсвет его огня.
Благодарю тебя сто крат
За ласку, и за ложь,
Что ты украсила закат,
Хотя рассвета ждешь.

***
Бегущей по волнам
Где теперь летаешь ты, милый аистенок,
По Москве скучаешь, или весела?
Как твои домашние,
Как твои казенные,
Как твои любовные
Встречи и дела?
Знаю, в каждом городе у тебя есть дело,
Там на каждой площади у тебя друзья.
Ты по свету белому
Мчишь, как угорелая.
Изловить нельзя тебя,
И забыть нельзя.
А меня, по случаю, тоже из России
Занесла бродячая шалая судьба.
И, представь, замучила
Чтото ностальгия,
То ли от безденежья,
Толь изза тебя.
Както разбазарено, гдето проворонено
Наше времявремечко. Как я соберу?
Из тобой подаренных,
Брошенных, оброненных,
Мной случайно пойманных
Маленьких минут.
Где теперь летаешь ты, милый аистенок?
Хорошо ли этот месяц провела?
Как твои домашние,
Как твои казенные,
Как твои любовные
Встречи и дела?
***

А ты уходишь
А ты уходишь. Ты уходишь.

Ты только время зря проводишь,
Себе вымучивая поводы,
Чтоб меньше слез и дальних проводов.
А я теряю, я теряю.
Я все ищу и проверяю.
Уже я знаю, что потеряно,
А все не верю, все не верю я.
Давай еще поищем вместе,
Куда бы деть меня. А если
Перетрясти твои эрзацы 
Чужие души и матрацы,
А вдруг отыщется такая,
Какую я теперь теряю.
А ты уходишь. Ты уходишь.
Ты просто глаз с него не сводишь,
А на меня не поднимаешь.
И тоже знаешь, что теряешь.
***

Прощание с Парижем
Ты показала мне Париж 
Не страшно умереть.
Ведь этот праздник можно лишь
«Иметьине иметь».
Навряд ли вновь меня судьба
Забросит в чудный край.
Прощай. И если навсегда,
То навсегда прощай.
Я научился смех и плоть
Переводить в стихи.
Но наказал меня Господь
Любовью за грехи.
И я забыл свои года,
Как будто невзначай.
Прощай. И если навсегда,
То навсегда прощай.
Проходит все, как летний зной
Проходит к сентябрю.
Вот ты смеялась надо мной,
А я благодарю.
Пускай растает без следа
Той ночи призрак, знай . . .
Прощай. И если навсегда,
То навсегда прощай.
***

Тиме
А это ты не позабудешь,
Как попирая пыль веков,
Сновали маленькие люди
У Соломоновых столбов.
И эти взгляды, эти речи
Не превозмочь.
А за окном спускался вечер,
Вползая в ночь.
Огни, летевшие навстречу,
Врывались в ночь.
И ускользал, и таял вечер,
И мчался прочь.
И ничего совсем не значит,
Что про себя
Ты прошептала, чуть не плача,
Люблю тебя.
Гасите свет, зажгите свечи,
Уйдите прочь . . .
Пусть вечно длится этот вечер,
Зачем нам ночь.
***

