
ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Сентябрь раскрыл свои объятья
В круженье рыжих фонарей.
Ещё деревья не сменили платья,
А ночи уже стали холодней.
Москвы живой зелёный ветер
Вдруг струнами листвы зашелестит.
Опустится на плечи синий вечер,
И где-то тихо музыка грустит.

Проносятся в седую даль машины,
Как будто грусть мою хотят умчать
В далёкий край, где море и дельфины,
И яхта на плаву устала ждать.
Приду домой, мой чай, вновь телевизор
И томик Грина под моей рукой,
А под ногами старый кот-подлиза
Качает изумлённо головой…

2008 г.



КАПИТАНЫ МОРЕЙ

Капитаны морей, золотые погоны,
Вы своих кораблей часто слышите стоны…
И матроски к груди приросли, просолились,
Капитаны в моря, как мальчишки, влюбились.

Капитаны морей, вы бродяги и франты,
Белый снег кителей, красота аксельбантов.
Силы странствий и ветра вам навек покорились,
Капитаны в моря, как мальчишки, влюбились.

Пусть из жизни уходят корабли и причалы,
Только в памяти бродят волны, страсти и фалы…
Капитаны морей, золотые погоны,
Снятся вам корабли, море, чайки и стоны…

У МОРЯ

В зыбке моря купаются звёзды,
Свет свой дарят нам издалека.
А под бризом ночным травы росны,
Но тропинка до них далека.
Купол сумерек мягко растаял,
Влажным стал потемневший песок.
Море тихо страницы листает
Сонных волн, да поёт ветерок.

Запах соли морского прибоя,
Из-под камня сбегающий краб.
Босиком по воде только двое,
Ноги в гальке холодной скользят.
Фонари робко пляж освещают,
Словно дарят влюблённым тепло.
Взявшись за руки, двое мечтают,
Чтобы всё это не утекло.



В горько-сладком слились поцелуе
Море, небо и влажный песок,
И слова: «Без тебя не смогу я…»,
И солёного ветра глоток.
А наутро с пустынного пляжа
Море ласково слижет следы
Этой ночи, морского пейзажа,
Крики чаек и шёпот воды…

2008 г.

ОСЕННИЙ ПОЦЕЛУЙ

Московский поцелуй оранжевого ветра,
Московский поцелуй, и кружится планета.
Из уличных дорог и площадей летящих,
Из вороха листвы на переулках спящих.

Осень в листве купается,
Чудо лишь начинается,
И в сентябре теряются
Летние миражи…
Ветер листву кленовую,
Словно картину новую,
Вновь нам бросает под ноги
Музыкой для души…

Осенний поцелуй — чуть горькая примета,
Осенний поцелуй, как сон былого лета.
Под вечер на скамье с оранжевой листвою
В сентябрьской тишине мы встретимся с тобою…

2008 г.

МОРСКАЯ ИДИЛЛИЯ

Волны светятся аквамарином,
В гребнях солнца блик аметистов,



А вдали танец двух дельфинов
Так прекрасен, чист и неистов…

Золотые лучи рассвета
Обнимают, лаская, скалы,
И, нашёптывая секреты,
В них прибой ударяет валы.

На песке разноцветной гальки
Кружевная канва мозаик.
И играют на волнах чайки — 
Белокрылое чудо стаек…

В небе синь от морских просторов,
Паруса облаков игривы.
Звуков моря щемящий норов,
Ветер треплет каштанов гривы…

Волны светятся аквамарином,
В гребнях солнца блик аметистов.
А вдали танец двух дельфинов
Так прекрасен, чист и неистов…

2015 г.

Я РИСУЮ

Я рисую небо, облака и звёзды.
Я рисую солнце утренней зари.
И раскаты грома в летний вечер поздний,
Радугу цветную с неба до земли.
Я рисую ветра ласковую нежность,
Полюшко с глазами синих васильков.
И смешных ромашек белую небрежность,
Песенку лесную в лентах берегов.
Я рисую…


