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Лучший сезон

Листьев золото льнёт к скамейкам,
Под ногами шуршит прохожих.
Ветерок золотую ленту,
Как гимнастка, в спирали вьёт.
Дождь наполнил большую лейку,
Мелочиться ему негоже,
И в пространство, что взял в аренду
До зимы, тонны влаги льёт.

Разноцветье зонтов повсюду.
Лужи в гости спешат друг к другу.
Птицы хохлятся на заборах
И на крышах домов больших.
Солнце дарит на миг причуду –
Небо пашет, подобно плугу.
И сияет в критичных взорах
Красок осени новый штрих.

А под вечер луна, укрывшись
Чёрным, с искрой созвездий пледом,
Шлёт сигналы ночной дремоты,
Погружая в волшебный сон.
В нём летим мы, с землёй простившись,
В мир, где можно начать с рассветом
Жизнь без заданной кем-то квоты,
Выбрав лучший из всех сезон.

***
Искали тон и нужные слова,
Но их запас был отчего-то скуден.
Слегка кружились мир и голова,
И я сказала: «Диалог наш труден».
Ты мне кивнул. Светились на руке
Часы, считая новый день с азартом.
А за окном кафе, невдалеке,
Судьба прохожим раздавала карты.
И кто-то был тузом в руке пленён, 
А кто-то королём и милой дамой.
Казалось, каждый в той игре силён –
Там за огромной застеклённой рамой.
Молчала я, и ты молчал в ответ.
Смешались «карты»,
      связь сердец разрушив.
И мы, ступив на их фонарный след,
Соединили тени, но не души…

***
Почему этот день столь несносен
Я не знаю, нет в мыслях ответа.
Я мечтала и верила в осень
И в глаза тёмно-серого цвета.
Листопадит. И дождь на подходе.
Солнце прячется за облаками.
Размышлять не хочу о погоде
И о том, что теперь стало с нами.

Извини, лезу в душу, стеная,
Но в потёмках её мало света.
Да, согласна, привычка дурная,
Ты не просишь ни в долг, ни совета.
Отстранён, зависаешь как будто.
Чем загружен? Мечтами? Делами?
Как в года превратилась минута,
Разорвавшая связь между нами?

И теперь малой горсточкой счастья
Не засеять пространство разлуки.
Не по силам сбежать от ненастья
И укрыться от будущей вьюги.
Не прощаюсь. Стою на пороге.
Ожидание – горькое бремя.
Ты и я… Что сложилось в итоге?
Где искать убежавшее время?..
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***
На окне три листа, все разные,
Прилепились красиво в ряд.
Не про них эти лужи грязные,
Листья в небо лететь хотят.
Дождь сбивает с деревьев яростно
Их соседей по тёплым дням.
Видеть это трём листьям тягостно,
Шла бы осень ко всем чертям!
Дождь утих. Пол-луны над городом.
Звёзды тускло мигают в ночь.
Листья ёжатся. Им под холодом
Новой стужи совсем невмочь.
Покрываясь кристальным инеем,
Листья грезят с тоской в стекло,
За которым не небо синее, 
Но желанное столь тепло…

***
Отлистопадила и отдождила осень.
В застывших лужах

лёд в бриллиантовую крошку.
Пусть наш ноябрь

слишком холоден, несносен –
Он приучает к зимней стуже понемножку.
До новогодней канители слишком долго.
Ноябрь редко чем-то ярким удивляет.
И бьются мысли ветром холода в сны колко,
Да чей-то след по белой улице петляет.
Мы в ожидании большого снегопада
Пьём чай и слушаем погодные прогнозы.
Душе озябшей разве стужи зимней надо?
Её пугают подступившие морозы.
Но пустоту застывших улиц оживляет
Свет звёзд ночных

и лунный серп, из сказки будто.
Ноябрь редко чем-то ярким удивляет.
Ночь всё длинней… 

И всё опаздывает утро…

***
Я верю в то, что сбудутся мечты,
И я смогу, став тёплым ветром южным,
Проникнуть в мир, где заблудился ты,
И прошептать:

«Вернись, ты мне так нужен!»
Я верю в то, что мой летящий зов

Тобой услышан будет и однажды,
Освободившись от немых оков,
Ты сможешь сердцем сделать выбор важный.
И верить в то, что ты вернёшься, я
Не перестану, буду ждать, как чуда.
Стать не смогу планетой для тебя.
Я для тебя самой Вселенной буду…

Три слова

На одном континенте 
встречаем рассвет
не синхронно, не вместе.
Пусть в одном лишь проценте 
мы схожи, куплет
на двоих в этой песне –
Песне жизни, в которой
мечты всем ветрам
доверяли, любили.
Но закончив день ссорой,
назло двум сердцам,
одиночество пили.

Где бы мне заработать
на тот самолёт,
возвращающий в лето?
Осень жизни, взяв подать,
Ни прав не даёт, 
ни надежды на это.
Тёплый ветер умчался
ласкать твои сны.
Я хотел бы с ним вместе
улететь, но поклялся
дождаться весны
и припева той песни.

Мой рассвет над домами
задумчиво сер,
Солнце смотрит сквозь тучи.
И ищу я годами 
в тьме призрачных сфер
счастья тоненький лучик.
Он поможет нам снова
до солнца взлетать,
ждать вдвоём доброй вести.
Мне осталось три слова
тебе вслух сказать
о любви в этой песне…
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