
***Вот такая бывает погода —

Встреча осени с властной зимой.

Сыплет снег с небосвода природа

На ковёр с изумрудной травой.

Плавно снег на тропинки ложится,

Закрывает вуалью листву,

Хоровод из снежинок кружится,

Как во сне... Но для нас — наяву.

И не скоро метель споёт песни,

Поцелует деревья мороз,

И снежинки — зимы первый вестник —

Переносят нас в таинство грёз.

Жизнь снежинок сейчас — на минуты,

Поцелует их солнышко днём.

Но пока в это стылое утро

Они кружатся в вальсе своём.

Осень листья нам под ноги бросит —

Разноцветный пушистый ковёр.

Так прекрасна и царственна осень...

И так нежен снежинок узор…



***Лист последний улетает,

И короче стали дни.

Снова, осень золотая,

Снова мы с тобой одни.

Проводила нынче друга

Далеко. Да будь с ним Бог!

Скоро, скоро злая вьюга

Снега кинет на порог.

Календарь мне дни листает,

Жизнь торопится моя.

Мы же, осень золотая,

С тобой больше, чем друзья.

***Сегодня ветер пальмы раскачал,

И волны больно бились о причал.

Какая-то нелепая тоска

Держала душу грешную в тисках.

Песок прибрежный тёмен был и сыр.

Медуз и камни, грязноватый ил

Мне море принесло издалека.

Возможно, в это и вплелась тоска.

***Фиалка — принцесса тенистых лесов,

Влюблён в тебя солнечный лучик.

Но с тенью фиалке и проще, и лучше,

От лучика двери закрыв на засов.

А гордая роза — царица цветов —

О лучике том слёзы льёт и тоскует.

И как не любить бы красотку такую,

Но царственных лучик не терпит оков.

А тени понравилась стройная ель,

И нежится тень под её пологами,



И не беда, что истопчут ногами,—

Тени нет жизни без ели, поверь!

Вот так наша жизнь разбивает мечты.

И что может в ней быть устроено хуже?

Тот любит тебя, но тебе он не нужен.

Тот нужен тебе. Но не нужен там ты.

***За всё тебя благодарю:

За наше первое свиданье,

И за вечернюю зарю,

И за речушку без названья,

И за палящий летний зной,

И за вечернюю прохладу,

За то, что ты была со мной

В тени заброшенного сада.

За горький сигаретный дым

И за манящий шум прибоя...

За то, что ты уже с другим,

За то, что я ещё с тобою.

***Прости меня! За что — не знаю.

А может, просто за любовь,

Что у меня она такая,

Что больше не волнует кровь.

Была напрасной, видно, встреча,

И не для нас весенний гам?

А время вовсе и не лечит,

Всё пишет в память по слогам,

Как будто в школьную тетрадку,

Чтобы запомнить наизусть...

Но ты прости! И всё в порядке!

А почему же в сердце грусть?..


