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И В ОМУТ ОПЯТЬ С ГОЛОВОЮ?

Касаться хотеть, чтоб пальцы огнем обжигало.
Дыханье ловить, от любви задыхаясь нежно.
В глазах утонуть, но и этого слишком мало...
И думать о том, что встреча уже неизбежна.

Твердить по ночам, что лучше б его не знала :
Безумные мысли терзают, царапают тело.
О главном молчать, понимая, навеки пропала...
Звонок телефона... И я улыбаюсь несмело.

Один лишь звонок. Разговор ни о чем как будто.
(Ах, как бы хотелось к нему прижаться щекою)
И сердце стучит молотком по-предательски гулко...
А может, поверить? И в омут опять с головою?

 
 ЖЕНЩИНА-ОСЕНЬ

Осень ,как женщина, разная...
В самом начале - прекрасная,
Рыжая, кроткая, нежная,
Юная и безмятежная.

Позже - немного дождливая.
Опытна, смело красивая.
С шепотом ветра обвенчана-
Мудрая, сильная женщина.

С первым снежком - повзрослевшая,
Много видавшая женщина.
Тайной вселенской окутана,
Гордая и неприступная.

Осень моя - ироничная,
Даже, бывает, циничная.
С мыслями часто крамольными,
И нагло собою довольная!
 
 
ОН...ОНА...

Он...Она...Эти два человека
Вдруг внезапно родными стали
Посреди двадцать первого века...
И не думали. Не гадали.
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С ним на равных... И это приятно,
А ему - есть лекарство от грусти.
С ней ему и легко, и понятно -
Поболтают...И сразу отпустит.

Она очень не любит сюрпризы
И ужасно боится влюбиться.
Он ревнует и терпит капризы,
И своей называет...И злится.

Все равно ей, что скажут люди :
Она старше, а он -моложе...
Он так громко молчит, что любит,
До мурашек, бегущих по коже.

Она вечером спросит про дочку
И отправит смайлик “целую”...
Им бы надо поставить точку,
Только ставят опять запятую.
 
 
  ***
В любви не клялся. Не дарил цветов.
Не обещал и райского  блаженства.
Немногословен был. Не без грехов...
Хотя и я - не леди совершенство.

Какая мука знать, что ты - с другой,
Что засыпает  на твоем плече...
Чем измеряется нарушенный покой?
Минутами, стихами, водкой? Чем?

А бабочки, что жили в животе,
Исчезли вдруг, обиду затая. 
И эхом отдается в пустоте:
“Ты женщина моя....Моя...Моя...”

А ЕЩЕ НАПИШУ...

Я тебе напишу ни о чем...И добавлю,
Что погода плохая и “сдох” интернет.
Все ошибки исправлю и точки расставлю...
Но про чувства - ни слова,ни буквы...Нет-нет.

А еще напишу:”У меня все в порядке-
Жизнь несется вприпрыжку: готовлю обед.
Быт,заботы,семья,урожайные грядки...”
И что в банке на кухне-ромашек букет.

Напишу обо всем и ни строчки о главном.
Дальше-имя свое, поцелуй и привет.
Скрою тайну свою и опять не отправлю,
И сто раз пожалею про этот секрет.

 

И БЫЛА ОНА ЛУЧШЕЙ ИЗ ВСЕХ…

Он ее не любил... Просто стало привычкой –
Просыпаться под ласковый смех.
Но из тех,  кто ее не любил никогда,
Он ее не любил лучше всех.

Он стеснялся ее... Называл «милой дурой»,
Целовал горячо напоказ.
Но из тех, кто смеялся над ней иногда,
Хохотал громче всех... И не раз.

Он ее ревновал... Это было проблемой:
Обижался, сердился всерьез.
Но из прочих, кого  ревновал иногда,
Лишь ее доводил он до слез.

А когда она тихо ушла в никуда -
В одночасье свершив смертный грех,
Понял он, что была в его жизни такая одна,
И была она лучшей из всех…
 


