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ВЕСНА – ОСЕНЬ 
Весну сменила ты на осень, 
И в марте листья опадают, 
Как много зим никто не спросит, 
Как мало лет никто не знает, 
И сколько звёзд в небесной чаше 
Мечты роняют в сновиденья, 
Они с годами станут краше, 
Но и короче, к сожаленью. 

НЕУЗНАВАЕМО 
Неузнаваемо переменился парк, 
Где клён теряет листья-эполеты, 
Под ним мы целовались невпопад, 
Роняя воду с алого берета. 

Неузнаваемо переменился день, 
Что был вельможно-пасмурным когда-то, 
Он ныне разделён на свет и тень, 
Лиловый фон и жёлтые заплаты. 

Неузнаваемо переменилась ты, 
Семь лёгких ветров, шевеливших чёлку, 
Ушли искать сожжённые мосты, 
А мы остались, крутимся без толку. 

Ограда парка, красные цветы. 



ЗИМА - ЛЕТО 
Это было с белым снегом 
И морозным синим ветром, 
И припудренные смехом 
Как когда-то теплым летом, 
Открывались губы-сласти 
И в глазах сияло солнце, 
И влетали смех и счастье 
Сквозь раскрытое оконце. 

МАЛИНА С МОРОЖЕНЫМ 
Твоя улыбка – спелая малина 
С мороженым в китайском чайном блюде, 
В твоих глазах танцуют балерины, 
Стесняясь со слезою выйти в люди, 
Там столько грёз, с печалью взбитых пенкой, 
Там столько слов с гвоздикой и корицей, 
Любовь и боль гарцуют ленку-енку, 
И седина надеждою искрится. 

КРОШЕНЬКА 
Заюшка моя заюшка, 
рыбушка моя рыбушка, 
посыплю ножки тебе хлебушком, 
кошенька моя кошенька, 
катись, катись по дороженьке 
от лесочка до деревца и до деревца ко мне... 
Только не уходи. 

Кро-шенька 

Что же ты сделала 
что же ты... 

Крошенька, 
расплети волосы твои 
по травинке, по веничку 
по тропинке, по лесенке. 
Что же ты... 
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Рученька, 
рученька моя ласковая, пальчики тоненькие, 
как паутинки, 
раз запутались во мне, 
раз запутались во мне, 
раз и налетели птицы 
кружат, кружат... 
Только не уходи. 

Помнишь, мы летели на облаке, 
на берёзовом, длинном облаке, 
и держались за руки, 
вместе то 
лошадкою, то драконом 
оно становилось, облако, 
или замком с башнею, 
а мы карабкались, чтобы не упасть. 
Не уходи. 

Крошенька, 

Что же так весело, 
весело-то как вокруг, радостно, отчего 
ты ушла, 
от меня ли, от людей весёлых, 
от облака берёзова, от деревца. 


