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Лето для двоих

Господи! Уже промчалось лето.
Мелкий дождик робко моросит.
Жаль, что не приснилось мне всё это,
И как камень над душой висит.

Наша встреча, ссора и разлука,
Кажется, всё было так давно!
А со мной с тех пор живёт лишь скука,
Скука, проскользнувшая в окно,

За которым мрачная картина
Умиранья красок на цветах,
Дней осенних серая рутина
Без улыбок, спрятанных в зонтах.

Соберу-ка астры я в букеты
И везде расставлю в доме их.
Пусть ещё чуть-чуть продлится лето!
Наше лето, только для двоих.

Выпровожу скуку я за двери.
Хватит уж печалиться, скорбить.
Лето продолжается! И верю,
Ты меня не сможешь разлюбить!

Опять летят с берёз листочки

Опять летят с берёз листочки
Прохладным утром сентября,
А у рябин краснеют щёчки,
Бледнеют только у меня!

Опять несмело солнца лучик
Пускает «зайчики» в окно
Или смеётся из-за тучек,
Но мне сегодня не смешно!

Опять рубинами калина
Уж красит осени наряд,
А на губах моих малина –
Отравы летней сладкий яд.

Смотрю на сорванные астры,
На их изысканность и цвет,
И в мыслях, как пират пиастры,
Считаю, сколько ещё лет

Моё продлится «бабье лето»,
А мой осенний блеск волос
Окрасит время незаметно
В печально-зимний цвет берёз?

Но я живу ещё в надежде,
Что осень долгая пришла,
И я смогу забыть, что прежде
Зима за нею следом шла. 

Бессонница

Селена – ночная подруга
Грустит в чёрном небе одна.
Мы с ней понимаем друг друга,
И я одинок, как она.

И я безутешные ночи,
Вздыхая, без сна провожу,
В лукавые женские очи
Я сквозь расстоянья гляжу.

То смех её звонкий услышу
Сквозь сон, если чуть задремлю,
То вижу, как ходит, как дышит,
И чувствую вновь, что люблю.
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И снова один с сигаретой
На кухне угрюмо сижу
И то, что казалось забытым,
С собой, с настоящим вяжу.

Мечтаю, планирую, верю,
Что ты непременно, вот-вот!..
Вдруг лампочка вспыхнет за дверью,
Не ты, а другая войдёт,

Потянется, взглянет на время
И спать поведёт за собой.
Но ты мне приснишься, наверно,
Несбывшийся сладкий Сон мой!

Пришла печаль в 
октябрьский сад

Пришла печаль в октябрьский сад,
Цветы промокнувшие стынут.
Норд-вест подул, где дул пассат,
А горизонт свинцом задвинут.

Рябины сбросили листву,
Сорят медяшками берёзы.
На изумрудную траву
Дождинки падают как слёзы.

И будто траурный наряд,
Чернеют грядки в огороде,
Свершился осени обряд
Со скорбью в сердце и в природе.

Так жаль того, что не вернуть,
Того, что быстро стало прошлым,
Ведь время вспять не повернуть,
С чем все мы миримся, как с должным.

Лишь я смиренно не молчу!
Травой покорно жухнуть в поле
И в октябре я не хочу – 
Не для меня такая доля.

Мой календарь печальных дней
Я открывать не собираюсь.
И потому в минор дождей
В мажорный август возвращаюсь.

Золотая осень 

Золотая осень!
Роскошь и молчанье...
В бархате и шёлке
Торжество венчанья.

Пурпуром и златом
Твой наряд увенчан.
Серый дождь октябрьский
Был с тобой обвенчан.

Золотая осень
Щедростью смущает:
Листья как монеты
Под ноги бросает.

Золотая осень –
Это не старенье,
Это в сердце пламя,
Как костра горенье. 

Осеннее ненастье

Осеннее ненастье
Напомнило мне вновь
Ворованное счастье,
Найдённую любовь.

Тропинка в лес манила,
Петляла меж стволов,
И спелая малина
Валилася с кустов.

Ромашки вслед кивали,
Летел задетый пух.
Мы взглядом доверяли,
Что не сказали вслух.

Уж золотом на плечи
Валился с клёнов лист,
Но радовал при встрече
Над ухом ветра свист.

Как хорошо нам было!
Не нужно было слов!
А небо тихо стыло,
Осенний слыша зов.
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Не надо обещаний,
Не надо тайных грёз,
Бессмысленных прощаний,
Не нужно поздних слёз!

Осеннее ненастье
Напомнило мне вновь
Утерянное счастье,
Ушедшую любовь.

Мой дом

Я люблю свой дом в деревне!
В окна смотрится сирень,
А из крон густых деревьев
Птахи слышится свирель.

Эркер вместо мезонина,
Приглушённый бой часов,
Запах углей из камина,
Звуки милых голосов…

И меня не раздражает
Скрип мансардных половиц.
А в душе покой рождают
На стене глаза божниц.

Я люблю свой домик летом
Весь в цветах, как теремок,
В нём волшебным добрым светом
Поздно светит огонёк.

Я люблю, проснувшись рано,
Выйти, ёжась, в мокрый сад.
Птиц послушаю сопрано,
И скорей бегом назад.

Я люблю свой дом зимою!
В белой шубе, словно дед,
Он дымит себе трубою
Ночь ли, полдень иль рассвет.

Я люблю собаку в будке,
Разной живности парад:
Козы, куры, гуси, утки,
Индюки и кошек прайд.

А ещё люблю в нирване
На берёзовом пару
По субботам мыться в бане
В максимальную жару.

Дом радушно всех встречает
Под ракитой у ворот,
А на лавочке мечтает
О делах кошачьих кот.

Говорится: дом свой – крепость.
Только мой – причал сердец,
Где любовь, забота, верность
Взяты мной за образец.

Заноза

Вонзилась мне в палец заноза.
Не в спину предательский нож,
Да если бы даже шип розы –
Не пуля бандитская всё ж!

Болит моя рана и стонет,
Немного затихнет слегка,
Но чуть позабуду, заноет
Не только сам палец – рука!

И боль эта всюду со мною,
Хоть ранка-то сущий пустяк.
В работу уйти с головою
Она не даёт мне никак.

Заноза, простая заноза!
Случайность, нелепый пассаж,
Но как поступить, коль заноза
Прошла как кинжал сквозь корсаж?

И в сердце застряла коварно,
И нет ей обратно пути!
Слезами омытая рана
Щемит нестерпимо в груди.

Кто вытащит эту занозу,
Ведь сердце устало страдать?
Чтоб сделать поэзией прозу,
Где лекаря нужного взять?


