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Август нежными губами мне щекочет щёку.
Он со мною рядом бродит, мальчик синеокий.
Видя наш роман, осины жарко покраснели.
И ресницы опустили недотроги-ели.
Вся в рябиново-калинных бусах, шишках-брошках,
В танце пролетает осень, мчась на резвых ножках,
И закутывает нежно в шали-паутинки,
И, прощаясь с летом, прячет на траве росинки.


Есть у слова любого великая власть —
Оно может заставить наплакаться всласть,
Или горькое горе доставит со зла,
Иль сгорит и рассыплется, словно зола.
Потому-то стихи так на сердце лежат,
Потому голоса от надежды дрожат,
Потому каждый помнит хоть несколько строк:
Для кого-то —  девиз, для кого-то —  урок.


А душа остаётся юной,
Хотя тело летать не может. . .
Разум трогает сердца струны
И былое на прошлое множит.
Разум всё твердит: «Осторожней!»
Но душа улетает в небо,
И мечтает душа о звёздах,
Шепчет тихо: «А мне бы, мне бы. . .»
И восторгу мало предела,
И Земля звездою сияет.
Нет согласья души и тела.
Что же делать?
Но так бывает. . .


В снегопадный серый день
Пишутся стихи о грустном.
Снег хрустит листом капустным,
На окне от тучи тень.
И приходит с вышины,
А быть может, ещё выше,
То, что не всегда услышишь
В дни, что суетой полны.


Больнее ранят те, кто ближе всех.
И раны заживут не до конца.
А в памяти живут весёлый смех,
Слова, тональность и черты лица.
Проходит день, неделя или год,
Но горечь не проходит. . . Не пройдёт.

Полюби меня
Полюби меня серым воробушком,
Тем, который, под дождиком вымокнув,
Весь, как серый листочек скомканный,
Под стрехою сидит нахохлившись.
Полюби меня, слёзы льющую
И на целый свет в притязаниях,
К боку тёплому печки льнущую
И запутавшуюся в вязаниях.
Полюби такой. Ведь красивою,
И весёлою, и манящею —
Я любому стану желанною,
Лаской томною, проходящею.
Только лишь тому, кому верю я,
Я могу предстать такой разною:
И воробушком серым скомканным,
И Еленой самой прекрасною.

Падение пера
Падение пера на гладь воды
Рождает ветер, уносящий жизнь,
Что пепельно-серебряным листком
Плывёт по волнам золотой реки
В осеннюю, всю в паутинках, даль.

Цепляясь за травинки берегов,
Жизнь оставляет капельки минут,
Которые слагаются в века
И так же в даль осеннюю плывут,
Рождая грусть и нежную печаль.

Осенний свет рассеянным лучом
Ложится на траву и на песок.
В песке бурливо катится река,
Как голубой прозрачный поясок.
Над ней тихонько кружится перо
В потоках ветра, под названьем Жизнь.


