
* * *  
Мы с октябрем теперь на равных. 
Он в снег оделся, я – седой…
Беседа наша очень плавно 
Идет своею чередой.

Он мне про осень, я – о жизни.
Хотя… здесь параллели есть
Мы оба о дороговизне.
На чувства, на добро, на честь…

* * *   
В мире слякоть – уходит лето,
Неизбежный, упрямый факт…
Мне бы надо принять всё это,
Но в душе моей всё не так…

Всё боюсь – не вернутся птицы,
И зима придет навсегда.
Поцелуем мне дай напиться,
Без него мне совсем беда…

* * *    
Кончается лето,
Кончаются сказки…
Такая примета – 
Меняются краски.

Зеленый на желтый,
А синий на серый.
Куда бы ни шел ты – 
А осень в резерве!

Она уже рядом, 
С улыбкою хитрой.
Волшебным обрядом
Меняет все титры

Закончились сказки, 
Теперь всё иначе.
Осенние ласки, 
Другие задачи…

Закончилось лето, 
Но память осталась;
Пусть что-то не спето…
Но это – усталость…



* * *
Вылью кофе на блюдце – 
Нагадайте мне счастье, 
Нагадайте удачу,
Разделите на части.

Одному мне не надо:
Я раздам всем, кто рядом,
А иначе зачем мне?
За каким они лядом?

В одиночестве счастье – 
Лишь замена покою…
Вылью кофе на блюдце,
Есть гаданье такое…

* * *
Он встречает меня в прихожей
Взглядом гордым, немного грустным.
Мы ведь с ним во многом похожи,
Он об этом мурлычет. Устно.

На диван мы садимся рядом,
Он «на ручки» уже не любит,
Но погладить, конечно, надо,
Это любят коты и люди…

Разговоры «за жизнь» на вечер:
«Kitekat» нынче стал невкусный…
Он меня потихоньку лечит, 
Потому что я тоже грустный…

* * *  
Мы на лавке сидели вместе,
Я и Осень… на этом месте.
Можно вроде закончить повесть,
Но вмешалась, как дура, совесть.

Говорит, что сидим мы долго,
Всё бессмысленно и без толка, 
Что зима уже на подходе
И готовиться надо вроде…

* * *   
И в эту осень плотно дверь закрыл я…
И птицы без меня подались к югу …
Как много я б теперь отдал за крылья,
Чтоб просто в дураках оставить вьюгу!


