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                            * * * 

 

По этой загадочной осени жалко ногами, 
В нее б погрузиться и медленно плыть к декабрю. 
Наверно, остывшее солнце смеется над нами, 
Но я эту осень зачем-то сегодня люблю. 
И ты не спеши обижаться на ветры косые, 
И летние сказки во сне вспоминать не спеши. 
Когда-то с тобой пробежим мы по лугу босые, 
Но это потом, а пока что все осень решит. 
Пускай наполняет и грустью, и медом бокалы, 
Хмельною листвой и надеждой в душе шелестя. 
А в парке на листьях танцуют наивные пары, 
Мелодии нежность как вечность у сердца неся. 
Давай же попробуем просто послушать мгновенья, 
Из них то и соткана жизни бесценная ткань, 
Они обозначат прибытия и отправленья, 
Ведь весь этот мир очень сильно похож на вокзал. 
 

                            * * * 

 

И опять по стеклу разливается осень сегодня, 
Это даже не дождь, а плывущая вечность с небес. 
Только ветер себя не повел как настырный негодник, 
Ветер просто затих и ушел в зачарованный лес. 
 

Растерялся сентябрь, впереди еще бабье ведь лето, 
И расстаться с листвою, наверно, совсем не спешит. 
В ней теряется грусть, на вопросы души все ответы, 
Путь морозам, пока что, сентябрьской завесой закрыт. 
 

И у нас на сердцах межсезонье застыло упрямо, 
Их бы надо открыть, недоверье стирая судьбой. 
Только мы, почему-то порой, поступаем так странно, 
Что не ясность тумана под небом и над головой... 



                       * * * 

 

Донбасская осень к тебе прикоснулась, 
Разрывы снарядов уже не слышны. 
Ты рано сегодня в рассвет окунулась, 
Оставив подушке досматривать сны. 
Конечно, дождинки и ветер не сильный, 
Когда-то ж должно было стать холодней. 
Октябрь в Украине, и рядом, в России,  
Не делит людей на врагов и друзей. 
Мы все одинаково прячемся в куртки, 
Надев капюшоны на мысли свои. 
Славянской улыбкой цветы-незабудки 

Нас летом одарят, ты их только жди! 
Границы не могут делить наши души, 
Прорвемся сквозь лишние стены и рвы. 
А музыку утра сегодня послушай, 
Она отголосок осенней поры. 
 

                       * * * 

 

Под кофе в реальность из снов возвращаясь, 
До вечера снова с друзьями прощаюсь,  
С друзьями, которые не в измереньях,  
Но в раненном сердце и в стихотвореньях. 
 

А ночью они вновь появятся, может,  
И сущность мою появленьем встревожат,  
Но редким бальзамом пролившись на душу,  
Ее станут очень внимательно слушать.  
 

Поддержат советом и взглядом, наверно,  
Покажется мир не таким уж и скверным,  
Мне кажется, Бог разрешает им это,  
Когда, временами, не видно просвета.  
 

А раньше друзья по планете ходили,  
Смеялись и злились, однако, любили,  
Но где-то споткнулись в пути и уплыли 

На берег далекий, за запах ковыли.  
 

Вдруг кофе пролился на стол неудачно,  
И кто его знает, что это все значит...  
Опять в суету свою утро потянет,  
А чашку бармен аккуратней пусть ставит.  

 




