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*  *  *

…И запахнет сушеной малиной,
И простор распахнут небеса.
У соседской девчонки Марины
Голубые, как речка, глаза!

Я плыву, я тону в этой речке,
Мне, конечно, спасения нет.
Мы с Маринкой сидим на крылечке, 
На двоих нам – всего двадцать лет.

Все на свете легко и прекрасно,
И еще мы не знаем пока,
Как она глубока и опасна,
Эта тихая с виду река.

Светят звезды в молчании строгом – 
Наудачу скорей выбирай!
Мы пока что беседуем с Богом
И вокруг – непотерянный рай.

Семнадцатый май

На улице запах жасмина.
А я на свиданье иду.
Цветет и сирень, и рябина.
И сердце мое – все в цвету!



Свищу я мотивчик беспечный.
Счастливая светит звезда.
И кажется жизнь бесконечной
И светлой, как в Волге вода.

Спешу, пока ночь не погасит
Окошки в притихшем селе,
К той самой красивой – и в классе,
И даже на целой земле!

Упасть бы пред ней на колени!
Да только решимости нет.
Зато уж  соседской  сирени 
Я ей наломаю букет!

* * *

Помню лодку на приколе
И деревню у реки.
За деревней было поле,
А на поле – васильки.

И ловил я с той лодчонки
Легкой удочкой синца.
А еще жила девчонка
В третьем доме от конца.

Целовались на крылечке,
Неумело, как могли.
А потом купались в речке
Возле ивы на мели.

Дни июньские летели,
Ночи были коротки.
И глаза ее синели, 
Как на поле васильки.

Пахли губы теплым хлебом,
Были слаще леденца…
На детей смотрело небо
Взглядом  доброго отца.

Вишня

А сегодня ты опять не вышла
На скамейку нашу у крыльца,
Где стоит белее снега вишня,
Будто бы сейчас из-под венца!

Светлый ангел! Царственная вишня!
Белая посланница небес!
Жалко только то, что ты не вышла
Поглядеть на чудо из чудес.



В нашей жизни каждый третий – лишний.
Через годы прошлое ясней.
Там стоишь ты белой-белой вишней,
Вечною невестою моей.

Экспромт

Брось, душа моя Любашка,
Слезы лить по пустякам.
Эка невидаль, что чашка
Раскололась пополам!

И сказала мне Любашка,
Хмуря крашеную бровь:
– Можно склеить эту чашку,
Да не склеится любовь!

Осеннее

Последние дни уходящего лета, 
Последние теплые дни,
Омытые дождиком, солнцем согреты,
Недолго продлятся они.

Сентябрь поразвесит в ветвях паутинки,
Ветра хоровод заведут,
И мертвой листвою засыплют тропинки
Деревья в больничном саду.

Я буду смотреть, ни о чем не жалея,
На гаснущий медленный свет,
На легкий в конце опустевшей аллеи
До боли родной силуэт.

И сердце сожмется, и станет так ясно,
Лишь к небу глаза подними,
Что жизнь на земле коротка, но прекрасна,
Как эти последние дни. 

*  *  *

Уходить давно пора,
Да тепла постель.
И гуляет до утра 
За окном метель.
Замела поля, сады,
Выбелила тьму…
Замела мои следы
К дому твоему.


