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ПАХНЕТ О СЕН ЬЮ  РАССТАВАНИЕ...

*  *  *

В глубине моей России 

Край суровых рек.

Воды их в небесной сини,

Облака вразбег.

Там берёт своё начало 

Царь тайги -  Иртыш,

Там желанье загадала 

Ты в ночную тишь.

Я тихонько «да» ответил 

Трепетной тебе...

Но принёс упрямый ветер 

Песню о судьбе.

Как же дышится спокойно 

Нам с тобой вдвоём 

В час, когда ласкают волны 

Сонный окоём...

*  *  *

Ты смотрела глазами синими,

Я дышал на ладони зябкие...

Твоё сердце в морозном инее 

Повидало по жизни всякое,

Отогрелось, забилось истово,

Словно птица в силке охотничьем.

И огромное чувство чистое 

Растопило все льдинки горечи...

Пахнет осенью расставание 

И холодным седым закатом.

Помню наше с тобой свидание:

Листья жёлтые. Небо в заплатах.

Утро стылое, солнце красное,

В сердце -  льдинки холодной горечи.

Так зачем за слова напрасные 

Снова держишься, как за поручни?

*  *  *

Закружила осень в понедельник 

Листопадом буйным сентября 

Я сижу, скучая, как бездельник,

Глядя на листок календаря

Вдалеке нешуточные тучи 

Обложили хмурые дома.

Под рукою зонт -  на всякий случай,

Так и тянет сладко подремать.

Бьётся лист в стекло оконной рамы 

Наяву, а будто бы во сне.

Осени моей кардиограмма 

Удовлетворительна вполне...

*  *  *

Уже не лето, но ещё не осень -  

На убыль день безудержно пошёл.

И я, и ты, давай друг друга спросим:

«Ну, как дела?» и «Всё ли хорошо?

Как ты живёшь и сильно ли скучаешь? 

Ответь, пожалуйста, хоть что-нибудь

ответь...»

А мы живём, совсем не замечая,

Что ветер холоден и клён роняет медь,

Что осень близится, и песня лета спета,

И наша песня больше не звучит.

«Скучаешь ли, скажи, я жду ответа...»

Но песня спета. Просто помолчим...

*  *  *

Незаметно между нами осень 

Провела незримую черту.

Я давно гадать на картах бросил -

Выпадает, что любил не ту.



Сожжены мосты неумолимо,

Не со мной сегодня рядом ты.

Как же вышло, что не уловила 

Расставанья скрытые черты?

За окном колышется рябина, 

Моросит с утра унылый дождь. 

Такова печальная картина 

Осени, где ты меня не ждёшь

Той поры, куда нам не вернуться, 

Где звучит прощальное «прости», 

Что заставит резко обернуться, 

Чтобы навсегда затем уйти.

* * *

Говорят, что любовь приходит 

В каждый дом разноцветьем трав. 

А моя где-то ходит-бродит,

От бессонных ночей устав.

В небесах высоко летает, 

Золотистым кружит листом. 

Почему же любовь земная 

Не заходит никак в мой дом?

По полям и по весям бродит, 

Откликаясь на каждый зов.

И не первое чувство вроде,

И любовный порыв не нов...

С нетерпением жду рассвета, 

Ожидая, а вдруг придёт 

Та любовь, что гуляет где-то,

И по имени позовёт...


