Евгений Гимельфарб

Одесские строфы
В конце лета
Холодный дождь нежданный –
Не осень – час не пробил,
Намокшие платаны
Стоят в солдатской робе,
Кругом густая зелень,
И мухи не уснули,
И птицы не допели,
А эти в карауле.
Покоя сердце просит,
Но дождь нагнал тревогу,
Уже пугает осень
Погоду – недотрогу.
Такая тишь стояла
Еще вчера над морем
Без запаха скандала
И, уж конечно, горя…
Конечно, не допето,
Конечно, дождь некстати,
Но будет бабье лето,
Но будут в легких платьях
Девчонки на бульваре
Прохожим строить глазки,
На всех скамейках пары
Дарить друг другу ласки.
И мы еще дождемся
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Природы снисхожденья,
И будет за дождем сим
Покой и вдохновенье.

Январь в Одессе
…Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
А.С. Пушкин. «Зимний вечер»

На кустах сирени почки
Обнажить спешат листочки.
Воробьиная семья
Делит горсточку семян.
На тропинках меж домов
Стынут лужицы следов.
По утрам туман, гудки –
Это в море моряки
Потеряли маяки.
Псов печальные глаза,
Птичек бойких голоса,
На пустынном берегу
Чайки море стерегут,
Яхт унылые стада,
Их баюкает вода.
На причалах скука, спячка…
Вот и ты, моя морячка,
Загрустила у окна
Не под скрип веретена,
А под мерный рокот моря.
Так давай же выпьем с горя!
Кружку шабского вина
Разом осуши до дна.
Изабелла, Изабелла!..
Если бочка опустела –
Это верная примета,
Значит, скоро будет лето.
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Виноградная лоза
Сотворяет чудеса.
Жаль котов, собак и чаек –
Тех, что зябнут на причалах
В ожиданье летних дней.
Летом будет веселей.

Ветер в голове
Я гуляю близ вокзала,
Чайки реют над Привозом,
Ветерок четыре бала,
Тетя Соня стала в позу.
Над бульваром чайки реют,
Я стою на парапете,
От морского вида млею,
В голове «Веселый ветер».
Чайки в городе и в поле –
Тут мой дом, тут ветер с моря,
И в степи душе раздолье,
Здесь и радость, здесь и горе.
Здесь и детство, здесь и старость –
Снова на родном пороге.
Всё, что в жизни мне досталось:
Ветер, чайки и дороги.

Молдаванка
Молдаванка, Молдаванка,
Ты парадности изнанка,
На войне ты партизанка,
В буднях – вечная цыганка,
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Попрошайка, пьяница,
Жизнь неспешно тянется.
Милый сердцу уголок
Всем укладам поперек.
Белая акация –
Цвет одесской нации.
На разбитых тротуарах
Ловко, как ЗК на нарах,
Проживает гордый люд.
Здесь и пляшут, и поют
И на Пасху, и на Песах
Одинаковые песни.
Носит нежный ветер южный
Жаркий терпкий дух биндюжий,
Этот дух не истребить, –
Он умеет говорить
На своем наречии.
Отдыхая вечером,
На скамейках у ворот
Собирается народ
С ветром на свидание
Обменяться знанием.
Здесь их, Богом данная,
Земля обетованная.

Южная Пальмира
Красавица южанка
Заносчива слегка,
В запросах выше планка
Любого потолка.
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Она знавала разных –
Лишь гениям чета,
И только вечный праздник
И крупные счета
Душе ее угодны
И сердце бередят,
Она всегда свободна,
Ей беды не вредят.
От вздора хорошеет
И без вина пьяна.
Там вольный ветер веет,
И там шумит волна,
И там ее свободу
Не сдержит и закон –
Она не знала сроду,
Что существует он.
Своих детей веселых
Она благодарит –
Базаром хлебосольным
Воспитан одессит.
Вот радостная встреча –
Домой прибыл один
Отпраздновать свой вечер,
Ее известный сын,
Герой или повеса,
Да разве в этом суть –
Гуляет вся Одесса,
Сочтемся как-нибудь.
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