
АВГУСТ

Август вымоет кисти рябин,

Прополощет их в лужицах-плошках.

Будет осень до зимних седин

Тосковать по нему понарошку.

Меж страниц сохранит мотыльков

И календулы цвет апельсинный,

Ярких дней и хмельных вечеров

Запах терпкий смолисто-полынный,

Сплетни листьев, асфальтовый жар

(Босиком пробежать — обожжёшься!)...

Август. Вечер на плечи... и шарф.

В это лето уже не вернёшься.

***Нос в одеяле. И гольфы в оленях.

Шёпот страниц. Теплота шоколада.

Сумрак чернильно-лиловый осенний.

Листьев-оленей крылатое стадо.

Дождь-пилигрим снова в окна стучится,

Холод стекла превращая в скрижали.



Осень вздыхает и вяжет на спицах

Впрок паутинно-туманные шали.

ОСЕНЬ  —  ОГНЕННАЯ  КОШКА

Осень — огненная кошка.

Только нрав звеняще-льдистый.

Как подачка — солнца крошка

В сентябре, в двадцатых числах.

Рыжая опять скучает.

И дожди выводят рондо.

Ничего не замечая,

Вдаль спешат плащи и зонты.

У неё, наверно, хобби —

Путать чувства, словно пряжу.

Тучей глянет исподлобья

И снежинкой в руки ляжет.

БУДУ  НА  ОСЕНЬ  СМОТРЕТЬ  ИЗ-ПОД  ПЛЕДА

Буду на осень смотреть из-под пледа,

Долго смакуя из вазочки лето.

Чёрный и всесогревающий кофе

Душу согреет. Растёкшийся профиль —

Труд мой, оформленный рамой оконной.

Там тополя отбивают поклоны.

И простираются руки ли, ветви

Встречно привольно-нахальному ветру.

Хвастает он за промытою далью

Жёлтым в петлице листом, как медалью.

В сердце дожди. И в прогнозах — циклоны,

Грусти сезонной незваные клоны.

Дробь дождевая всё тише и глуше…

Пишет стихи на стекле блёклой тушью.



***Вытянет душу, смотает в клубок

Осень в подпалинах и терракоте.

На рукаве — одинокий листок,

Ветром изломанный на излёте.

МЕЧТА  О  ЛЕТЕ

Майский вечер, и небо — свинцовая вата.

Дерзкий ветер намерен мой зонт отобрать.

Мне б уехать туда, где малину заката

Добавляют в морскую манящую гладь.

Чтобы, плечи припудрив корицей и бронзой,

Лето нежно меня целовало в висок,

Чтоб дышало в ночи кипарисом и розой,

Расстелив безмятежности тёплый песок.

Так слагала я песню о сказочном лете,

Закрывая глаза на неласковый май.

В светлом замке души мне играли на флейте:

«Если веришь, так будет! Твори и мечтай!»


