Поэзия

Перехлёстные стропы
ветвей
Перехлёстные стропы ветвей
На дороге твоей и моей…
Парашютики листьев парят –
Затерялся в них быстрый твой взгляд.

Любовь
Александрова
г. Гомель, Беларусь

Осенний свет

Ветер сдует осенний пиар,
Парашютиков-листьев пожар.
Под холодным октябрьским дождём
Мы друг друга подолгу не ждём.
Что ж! Катись ты себе с ветерком
В неизвестность с дубовым листком,
В перехлёстные стропы ветвей
По дороге – уже не моей!..

***

Пусть поёт на излёте лет
Память сердца – златая скрипка.
В сквере строгом – осенний свет –
Ваша сказочная улыбка…

До весны, виноградные джунгли!
До свидания, света поток!
Жёлто-огненным парашютом
На плечо упадёт листок…
Хризантем наломаем осенних
И иных, без названья, цветов.
Из лесов отгоревших сени
Улетает златой покров…
И автобус за ним вдогонку –
В мир озёр, хвои, рощ, ветвей,
Родников и криничек звонких,
Золотых, как закат, церквей…
До свиданья, пути-маршруты!
До весны! Уж недолог срок!
Жёлто-огненным парашютом
Отгорая, кружит листок.

***

***

Зачем серебрились линии,
Впадая в тоску и сон?
Ведь ночь любит тёмно-синее,
Взирая из тьмы окон…

Уютных улиц перпендикуляры
Свиданьям не способствуют пока.
Нет ничего дороже дружбы старой
Костром насквозь пропахшего глотка…

В сквере строгом осенний свет…
В католический храм я вхожа.
Здесь когда-то бродил поэт,
И обычные люди – тоже.
Задержать или отпустить
Вашу руку и взгляд при этом?
И туда вдвоём перейти,
Где закончилось наше лето…

Последняя фаза лунная
Последнего октября…
Бледны кружева чугунные,
Чуть тлеет ещё заря…

Уходишь с рюкзаком ты за плечами
К морской воде, тождественной крови.
И я не буду долго спать ночами:
Сильнее дружбы в мире нет любви.
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***

Я жду тебя с картошкою в мундирах,
С капустою и драников горой –
Не кормит поэтическая лира –
Простая снедь желаннее порой…
Горячий шоколад остыл в стакане,
От августа остался дикий мёд.
Не стану утомлять тебя стихами –
Молчанья пусть не тает скользкий лёд!
Зачем стихи и рифмы? Ритм? Размеры?
Созвучий и метафор мишура?
Ведь я люблю неистово и верю,
Что завтра будет лучше, чем вчера.

***

…Нет, нам никогда уже не повториться
В словах, и поступках, и даже ошибках,
Но в памяти пусть навсегда сохранится
То хмурое утро – без слов, без улыбки…
Трепещет тоска об утраченном лете
В сентябрьских листьях,
слетающих с клёнов.
Как клонит деревья озябшие ветер!
Как небо застыло в глазницах оконных!..

Мой белый кот
Мой белый кот кровей персидских!
Твоя слуга я, верный страж.
Без паспорта и без прописки
Ты у меня – какой пассаж!
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Шкодлив ты, вреден и проказлив,
Мой кот, не пропустив ни дня!
Но должен быть ты просто счастлив,
Что есть терпенье у меня.
Коль шкодишь ты или скучаешь,
Топорща длинные усы.
Ты, талисман, оберегаешь
Меня от чёрной полосы.

***

Ноябрь. Осенняя промозглость.
Свинец, застывший на лету…
Замри, пока ещё не поздно,
Освободи мне пустоту,
Что между строк сквозит постылых
Депрессией циклона зла –
Чужих, отвергнутых, немилых,
Промозглых, как дожди и мгла.

***

Метеоры, как искры, гаснут –
Атмосфера сжигает их.
Раствориться б в сгущенье красок
Изумрудных и голубых…
Мрак расторгнут лучами солнца.
Золотой тополиный пух
Мягким снегом забвенья вьётся
По-над речкою Гомеюк.
Пусть давно отцвели тюльпаны,
Пусть давно уж не тот дворец –
Речка древняя бьёт фонтаном
В такт ударам людских сердец.

