
           *    *   * 
Золотое наважденье, 
Рыжей осени букет! 
Это просто наслажденье –
В ярких красках белый свет!

Жёлтым, красным и зелёным
Разрисует осень сад. 
Всё торжественно и ново, 
Всё – куда ни бросишь взгляд.

Кто сказал, что умирает 
Жизнь по осени, в листве? 
Засыпает, засыпает –
Чтоб проснуться по весне! 

Июль

Июль прохладу подарил, 
Открыв небесный душ. 
Неугомонный дождик бил
По стёклам мелких луж. 

Живою влагой напитав 
Земли сухую твердь, 
Июль закрыл высотный кран –
Дал солнцу мир согреть. 

Задача солнцу по плечу –
Волшебное тепло
Раздаст по яркому лучу
И подмигнёт хитро! 

Космос

Мы на разных планетах –
Далеки друг от друга. 
И дыхание ветра 
К нам летит ниоткуда. 

На просторах вселенной
Потеряться несложно. 
Бьётся ток переменный –
Импульс чувствуем кожей. 

Нам, конечно, непросто
Вместе плыть в облаках. 
Разделяет нас космос, 
А не жизни река.  

Мы вместе

Мы вместе в радости и в горе,
Мы вместе в стужу, вместе в зной. 
Мы вместе неустанно спорим, 
Идём дорогою одной. 

Бывает лень, бывает скучно,
Бывает не о чем мечтать. 
Но не бывает «равнодушно» 
И не бывает «наплевать».

Идти вдвоём, конечно, легче,
Когда два сердца как одно. 
Любовь с годами также крепче, 
Как виноградное вино.  

*    *    *
Снежинок звон хрустальный
К нам падает с небес 
Под белой вуалью
Танцующих невест 

И серебром сверкает
Под светом фонаря... 
Но всё же тают, тают
Слезинки декабря. 
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