
СОСЕДИ

Заскочила к ним случайно,

На минутку посидеть,

Но уже вскипает чайник,

На столе посуда, снедь.

Ну, конечно, тары-бары,

Разговор о том о сём.

После песни под гитару —

И беседа за столом.

Стало так легко и просто:

Шутки, розыгрыши, смех,

Анекдоты с перехлёстом

И, конечно, тосты, тосты

И за жизнь, и за успех.

Вижу, день уже в зените,

А веселье — до утра:

— Не сердитесь, извините,

Мне уже домой пора.

Мне ведь даже не одеться —

Просто вверх по этажу…

И с таким теплом на сердце

От соседей выхожу.

Обещанья не нарушу:

Вот немножко погожу —

На весёлую пирушку

Я соседей приглашу.



ПРОЩАНИЕ  С  ОСЕНЬЮ

Уходит пора листопада,

И лист не кружит золотой.

Не покинь меня, осень-отрада,

Не оставь ты меня сиротой.

С грустью вижу, как ветер ретивый

Кружит с листьями на вираже,

Улетающий клин журавлиный

Словно болью черкнёт по душе.

Небо хмурится, листья опали,

Будто пробую снова на вкус

Горечь поздней осенней печали

И рябины коралловых бус.

Лес задремлет под пологом синим,

Листья мёртвые сбросит к утру,

Одинокой дрожащей осиной

Я останусь стоять на ветру.

ПРО  ЛЮБОВЬ

Подари мне, синий вечер,

В небе полную луну,

Под луною этой встречу —

Ту, внезапную, одну.

Чтоб от радости и счастья

Закружилась голова,

Чтобы все мои напасти

Были просто трын-трава.

Чтобы с ним — в любые горы,

На любую глубину,



Чтобы яростные споры

В клочья рвали тишину.

Чтобы жизнь фонтаном била,

Обжигающим ключом,

Чтобы рядом с милым было

Всё на свете нипочём!

ПОСЛЕДНЯЯ  ВСТРЕЧА

Накрыла ночь крылом вороньим

Наш дом и сад.

Ловлю нездешний, отстранённый

Твой синий взгляд.

Но между нами злые зимы,

Мороз, пурга.

Мы стали несоединимы,

Как берега.

Мы будто бы в пустом вагоне

С тобой вдвоём.

Ты выйдешь в ночь на перегоне

В дверной проём.

Мы станем оба одиноки,

Как острова.

На нашей прорастёт дороге

Полынь-трава.

Мы параллельны, словно рельсы

И провода.

Не пересечься нам на свете

Уж никогда.


