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Луна – суровая хозяйка
«Луна – суровая хозяйка»
Роберт Хайнлайн

Луна – суровая хозяйка.
Когда приходит на порог
Блестит небесная лужайка
Скрещеньем жизненных дорог.
Неловкость в воздухе повисла.
Сквозь череду былых измен
Хотим мы жизнь наполнить смыслом,
Не требуя ничто взамен.
Повисло в воздухе молчанье.
Как знак грядущих перемен
Мы ловим робкое дыханье,
Ничто не требуя взамен.
Любовь – взаимное созданье.
Она – как малое дитя –
Все время требует вниманья,
Сердца людей переплетя.
Луна – суровая хозяйка.
Разбила сердце в пух и прах,
Пришла и скрылась в небесах,
Осталась только ночь-лентяйка,
Укутав все в волшебных снах,
Заставила людей молиться
И мир мечтать о чудесах.
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Не склеить разбитого сердца
Печальной вечерней порою.
Лишь надпись на старенькой дверце:
«Стучи – не стучи, не открою!»
Лишь взгляд твой реснично-крылатый
За той не открывшейся дверью,
Шепнул мне почти виновато:
«Кричи – не кричи, не поверю!»
Звезда, что любовь освещала
Под черной космической крышей,
Мне, лишь подмигнув, обещала:
«Зови – не зови, не услышу!»
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Осень...
Когда по улице идёшь
В едва угаданном рассвете
Неторопливо шепчет дождь
О нерадивом бабьем лете.
Оно мелькнуло за углом,
Забыв, что мы его так ждали.
Укрылось в скорби и печали
На запасной аэродром.
Убрали с улицы арбузы.
И как отпетый пессимист,
Избавив осень от обузы,
На землю пал кленовый лист.
04.11.2013
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Покров день
В осенний день на Покрова желтеют листья.
И вместо снега устилают всё вокруг.
И просят осень, чтоб свои цветные кисти
Не обронила из озябших слабых рук.
Впустила осень бабье лето на неделю
Пожить, ну а потом сама не знала как
Подругу детства выгнать из постели,
С цепи спуская ледяных собак.
Но вот и бабье лето подалось
В тот край, где дует тихий теплый ветер.
Заветного желанья не сбылось,
Совсем мольбы о мире не заметив.
Но осень, как бы ни была строга,
Ломает все вселенские запреты.
И кажется, что листья на века
Укрыли нашу скорбную планету.
Грядущий календарь ворчлив и високосен,
И снова завывают безумные шторма.
Два вечных полюса любви – весну и осень,
Хранят два полюса природы – лето и зима.
Прохожие от ветра прячут лица.
В людском потоке каждый близорук.
В осенний день на Покрова желтеют листья.
И вместо снега устилают всё вокруг.
14.10.2015
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