Август ушёл...
Вот уже угасает
Август, и уходя,
В подоконник бросает
Скупо зёрна дождя...
Он стучится устало Попрощаться зовёт, Слышишь, время настало Расстаёмся на год...
Лень вставать мне с постели... Подожди, не спеши Птицы не улетели,
Дни ещё хороши...
Но, уж слишком серьёзно
Он прощанье завёл...
Вышел я... Только поздно...
Осень... Август ушёл...
ФИМ

Город. Вечер. Бабье лето.
Город. Вечер… Осени красоты!.. –
Житель городской меня поймёт!..
Из окон янтарных, словно соты,
В мир уют струится, точно мёд!..
Светятся рекламы и витрины,.. –
Все к себе зовут нас заглянуть,
Что-то выбрать, - в общем, на смотрины,
И не хочешь, - купишь что нибудь!..
Гул машин и голоса прохожих, Всё слилось в один нестройный шум!..
Бабье лето!.. Радость дней погожих
Навивает светлое на ум!..
И деревьев ряд жёлто – зелёных
Ярче свет от фонарей зажжёт, Тем прольёт тепло в сердца влюблённых,
От разлук и ссор убережёт!..
Сколько этот праздник будет длиться, Месяц,.. а быть может пару дней,.. –
Так и так придётся с ним проститься!..
Серость город ждут и грусть дождей…
ФИМ

Самолётик
В газету носом дед клюёт...
Тут я ему идею Сложи мне деда самолёт,
А то я не умею!
Привычно взял тетрадный лист,
Ведь дело-то не ново,
И, словно иллюзионист Раз, два - и всё готово!
Кидать я самолётик рад Жаль места не хватает,
То в люстру ткнётся аппарат,
То под диван влетает!..
Решил на кухню я пойти,
Но в ужасе бабуля У самолёта на пути
Открытая кастрюля!
Он был, как раз, в крутом пике,
Летел, как сокол, смело!..
Погиб герой мой в кипятке!..
И мне ж ещё влетело!
ФИМ

Нам по пути
Ветер ночной, мои волосы всклочь,
Всклочь мои мысли, меня взбудоражь,
Крылья мне дай и отправимся в ночь!..
Нам по пути, - так уважь мою блажь!..
По лесу вихрем промчим в полный рост,
Вычешем локоны спутанных крон
Старых дубов!.. И с насиженных гнёзд
В небо поднимутся стаи ворон!
Моря бурлящего пенный прибой,
Словно пирог, рассечём пополам!..
Будем, как дети резвиться с тобой
И в догонялки играть по волнам!
В город, кружась, словно веретено,
С шумом ворвёмся, гремя жестью крыш!..
Там отыщу я родное окно,
Юркну в него, ну, а ты улетишь!..
ФИМ

Мой Солнечный круг
Как здорово мальчишкой, Босой и налегке,
С капустной кочерыжкой,
Воздушный змей в руке,
Бежать дворами летом,
С тобой друзья вокруг,
И песню петь при этом
Про наш – Солнечный круг!
ФИМ

Менестрели уходят?
Уходят, к сожаленью, менестрели,..
Но не спешат к нам новые певцы!..
Зори встающей светлые гонцы
Облюбовали тёплые постели!..
Ветра свободы, видимо, не в моде?..
От пуза кормят и поспать дают,.. –
В болоте этом видимый уют,
И, что-то даже разрешают вроде!..
Мелодии безлики, песни – жвачки, Едва услышал, и забыл уже!..
Нет речи о душе и кураже,..
Подарков ждём, - а тут одни подачки!..
Бесспорно, повседневные заботы
Важны, - а значит пала цитадель, По кругу мямлит старый менестрель
Одно и тоже, - скучно до зевоты!..
Всё вяло,.. и сияния не стало…
Бывает, промелькнёт метеорит,.. –
Но нет тепла, он долго не горит,.. –
Короткой вспышки в сером мире мало!
ФИМ

Друг
Друг, - не тот, который рядом, А пожизненно с тобой!
Он, порою, скажет взглядом
Больше, чем болтун любой!
Не продаст себе в угоду,
Не обманет, не предаст!..
За тобой в огонь и в воду..!..
Он плечо, - а не балласт!
Друг последнюю рубашку
За тебя отдаст всегда!
Если ж совершил промашку,
Скажет: «Горе – не беда!»
А, когда все отвернутся, Он останется с тобой!..
Это тот, к кому вернуться
Можно в день и час любой!
ФИМ

Это всё детали
Уцепились мы за интернет,
По уши увязли в мониторах,
Будто жизни на планете нет, День за днём в сетях сидим, как в шорах!..
Уместилась в пресловутый «клик»
Всех эмоций радужная гамма, Суррогатный человек возник, Вместо сердца чёткая программа!..
Ненависть, любовь, печаль, восторг, В душах инородным, чем-то стали,
Мозг их, просто напросто, отторг!..
Мы мертвы? Но, это всё детали!..
ФИМ

Солнышко
Я понял солнца секрет!...
Его ты точный портрет
И воплощенье!
Свет золотистых волос
Мне вдохновенье принёс
И очищенье!
Хочу я выстроить мост,
Средь угасающих звёзд,
Тебе на встречу!
Пусть в жизни мне не везло…
Но, коль, подаришь тепло, Теплом отвечу!
Не пожалеешь – поверь!
Войди, не заперта дверь
Души забытой…
Дверь эту, Солнышко – Свет,
Лишь для тебя много лет
Держу открытой!...
ФИМ

Рисую стихи
Я не пишу стихи, - скорей рисую!..
Стараюсь не с фантазий, а с натуры,..
Так ярче, колоритнее фигуры,
Хотя высоким слогом здесь рискую!..
Как тот ребёнок на асфальте мелом, Одни смеются, а другие ропчут,..
В конце концов, ведь всё равно затопчут,
Иль время – дождик смоет между делом…
ФИМ

Осеннее панно
Осень вновь город золотом кроет,
Не скупясь краски яркие льёт,..
А ночными туманами смоет
Скоро вовсе весь летний налёт…
Утром встал я, разбуженный кошкой,
Улыбнулся, увидев в окно, Протирает дождь влажной ладошкой
Улиц огненно – рыжих панно!..
ФИМ

Ноль
Ночь долготою одолела день,
Но не совсем ещё земля остыла…
Дождь моросит уныло и постыло…
Сонливость поглотили всё и лень…
Стекают с неба, как через дуршлаг,
На землю тучи образуя лужи,
Как далеко ещё до зимней стужи,
А, может быть, всего один лишь шаг…
И ночью, перейдя отметку «ноль»,
Заменит снегом нудный дождь природа,
Сменив, одновременно время года,
Кристаллов белых рассыпая соль!..
ФИМ

Не проходной двор
Распахивает, видел, душу кто-то
Беспечно сразу настежь и для всех!
Возможно, им сопутствует успех,
Но сколько лишних могут влезть в ворота!
Моей души всегда закрыта дверца,
Мне грязный двор не нужен проходной,
Годами может входа ждать иной,..
Лишь избранным даю ключи от сердца!
ФИМ

Парк
Нельзя забыть той солнечной поры,
И это говорю я без кокетства,
Все эти скверы, улицы, дворы
И звонкий юный парк - столицу детства!
Без нынешней степенной тишины,
Без крон густых, дарующих прохладу,
Я помню парк... И, как порвал штаны
Взобравшись на чугунную ограду...
И минуло уже не мало лет Но. как забыть, когда на карусели,
Встав в очередь, зажав в руке билет,
Фруктовое мороженое ели...
Как резался азартно в домино
По вечерам с друзьями мой родитель,
А после шли индийское кино
Мы вместе с ним смотреть в "Гидростроитель"...
Пусть изменилось многое вокруг,
Но я гляжу - и на душе теплее,
Когда бежит мой несмышлёный внук
По, так знакомой с детства мне, аллее...
ФИМ

Первый снег
Устав, быть тучей, на ночлег,
Как кружевной изящный ворот,
Ложился мягко первый снег
На утомлённый грязью город...
Стелился девственным холстом,
Незнавшим кисти поцелуя...
Кружился он, забытым сном
Стать с пробуждением рискуя...
Вплетался в тишину дворов,
Покой ночной не нарушая,
На крыши дремлющих домов
Ложилась пелена седая...
Искрился в свете фонарей
Алмазной пылью драгоценной...
К порогам запертых дверей
Подкатывал волною пенной...
Он в спящих парках колдовал,
Витая светлым добрым духом,
Деревьев кроны покрывал
Лебяжьим невесомым пухом...
Казалось хрупкие цветы
На клумбах белизной сияли...
Снег щедро сыпал с высоты
Свой белый цвет!... А люди спали...
ФИМ

