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***

Я пишу про дождь – стало быть, про воду –
Про сезон дождей и про облака.
Делают дожди грустную погоду,
Не хочу грустить я наверняка.
Помутнели окна от дождливой влаги,
Не перестаёт с небосвода капать.
Я пишу про дождь на сухой бумаге,
Надо выходить на работу в слякоть.
Я пишу про дождь – значит про осадки –
Их принёс циклон, климат здесь такой.
Выпадает дождь, хорошо – не сладкий,
а не то бы мы влипли здесь с тобой.

***

Пасмурно, свежо и сыро.
Дождь. И лужи. И зонты.
Люди прячутся в квартирах
Только не от духоты.
Прояснилось, стало легче
Выйти людям из квартир.
Ветер радугой всех лечит,
Разноцветьем полон мир.
Небо рдеет. Ветер, листья,
Дворники, костры и дым.
Осень года, осень жизни
Обрамляем золотым.
Ночь. Дневные меркнут краски.
Расцветает тишина.

И серебряные сказки
Пишут звёзды и луна.
Я – читатель этих сказок,
Содержание старо.
Но из всех люблю я красок
Тишину и серебро.

***

Сколько нежности в шёпоте ветра?
Сколько музыки в шуме дождя?
Сколько солнца весною и летом?
Но зачем это всё без тебя?

Сколько тайны в душевном ковчеге
Унесла я от глаз твоих прочь?
Сколько красок у белого снега?
Сколько звёзд в новогоднюю ночь?

***

Нарисуйте мне солнечный свет.
Завтра день будет тёплым и ясным.
Я не верю сети Интернет –
В нём дожди обещают. Напрасно.

Напишите в конверте письмо.
Штемпель выведет верную дату.
В Интернете же будет оно
Виртуально, мертвО, не по факту.

Как ты на карусели летишь,
На машине, на аэроплане!
У экрана на месте сидишь.
И не чувствуешь ветра в онлайне.

Свет экрана не греет теплом,
Нет росы на цветочных открытках.
Подарите мне свет за окном!
Запах ландышей и маргариток.


