ОСЕННИЕ МОТИВЫ
БАБЬЕ ЛЕТО
И воздух вновь помолодел,
И кружат в танце паутины.
И дождик ласковый посмел
Обрызнуть вдруг мои седины.
Тускнеет сада малахит,
Зарделись, как девицы, клены,
И кто-то в жалюзи стучит,
Ища спасенья от погони.
Клокочет море и бурлит,
И волны словно ошалели,
И ветер весело свистит,
Вскочив на детские качели.
И, разукрасив горизонт,
Зеленый, синий иль карминный,
Плывет под ручку с дамой зонт –
Так горячо в дожди любимый.
ОСЕНЬ
Ранняя осень явилась сварливой,
Тучи угрюмые в небе повисли,
Вялые листья, краснея стыдливо,
Кружатся в танце над Доном, над Вислой.
Движутся джинсы, прикрыты зонтами,
Ноги маячат по лужам несмело.
Зонтик под ручку ведет свою даму –
Дама смутилась да в лужу влетела.
Хлюпает грязь сквозь прорехи в ботинке.
Кашляют дети и грипп приближается.
Девы, с осенней хандрой в поединке,
Ищут тепла... И народ размножается.

ЛУЖА
Зима звала меня наружу,
я шла случайно мимо лужи
и обомлела – чудеса:
по луже плыли небеса,
дома стояли на параде
в своем непраздничном наряде,
и сосны, в луже салютуя,
водицу пили дождевую.
Плутовка небо приземлила,
светилу рубище промыла.
И я была там вверх ногами –
ловила облако губами.
НЕМУЗЫКАЛЬНЫЙ ДОЖДЬ
Эх, дождь – совсем не музыкальный,
Не пианист он. Не флейтист.
С цепи сорвавшись, пес вульгарный
С Кармеля* мчится. Шум да свист.
За ним вдогонку ветр сердитый,
Смахнул мгновенно неба синь,
Украл берет у Маргариты,
И наземь бросил апельсин.
А дождь стучит в мое жилище,
И что-то шепчет за окном –
Убогий бомж, усталый нищий,
Насквозь промокший под дождем.
И буря долго бушевала –
Дожди стояли во весь фронт,
И дама зонтик обнимала,
И прижимался к даме зонт.

ОСЕННИЕ ДАРЫ
Подарю тебе тоску,
Мне ужиться сложно с нею:
Я бледнею, я краснею –
Тают мысли вдруг в мозгу.
Хочешь, сплин тебе отдам
Самый свежий он, осенний.
Нет такого у соседей –
Скажешь мне: «Мерси, мадам».
Подарю я вам склероз.
Не хотите? Как хотите.
Он забвенье мне принес
И поклон от дяди Вити.
И, связав обиды в тюк,
Подарю я вам поклажу –
Я ни с кем уже не лажу,
Надуваясь как индюк.
ПЕРВЫЙ ДОЖДЬ
Сверкает город, словно ртуть,
бежит куда-то.
И солнце обнажает грудь
в лучах заката.
И звезды, как дождинки,
блестят над головой.
Я пью из синей крынки
напиток дождевой.

НА ОСЕННЕМ ВОКЗАЛЕ
Все проходит. Об этом
Я тревожилась мало.
Провожала я лето
На перроне вокзала.
Провожала я годы
На осеннем вокзале,
И просила у Бога
Чуть поменьше печали:
"Дай, немного побуду
В светлом, праздничном зале
В ожидании чуда
На осеннем вокзале".

