




П.ПЛЮХИН

ГУСИ-ЛЕБЕДИ
лирика

г. Нижневартовск 
1996



Эта маленькая книжка стихов скорее правда души, чем 
правда жизни. И, печатаясь в трудные годы ломки 
человеческих ценностей, автору хотелось приблизить 
читателя к Гармонии Души и Природы. Жесткие рамки 
рационализма к этим стихам неприемлемы, их нужно 
воспринимать открытым сердцем.

Прожито 47 лет, из них 22 - в Нижневартовске, в книгу 
вошли 47 стихотворений.

С уважением ПАВЕЛ ПЛЮХИН
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* * *

...Ax белые снега,

Колючие метели,

Зачем мои виски 

Вы в серебро одели?

И холодами вьюг

Зачем Вы рветесь в душу?...

Зажгу свечу,

К тебе войду,

И твой покой нарушу...
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Д О Р О Г И  
Сомненья тоже ведь 

Рассеются когда-то,

И время даст 

Нам правильный ответ. 

Я не боюсь 

Своих ошибок, нет!

Я не боюсь 

Остаться виноватым 

И в этой жизни 

Не ищу путей,

Где все дается 

Просто, по порядку. 

Пойду дорогой,

Пусть пока негладкой,

Негладкой,

Непроторенной,

Своей.



* * *

Любить глаза 
Другие не хочу... 
Когда в душе 
Затеряны сомненья, 
Когда, как дождь, 
Стучит мне по плечу, 
Задумав что-то, 
Листопад осенний.
Я снова выйду 
Утром за село,
Где только ветер 
Одинокий бродит... 
Ему скажу,
Что многое

прошло...
А почему же 

это - 
Не проходит?
Скажу березам, 
Листьям, облакам, 
Чтоб очень ждали 
Солнечного света.
А над полями, 
Грустными слегка,
На крыльях лебеди 
Уносят к югу лето.
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Вот мой поселок 

Тихий, полусонный. 

Блестит рассвет 

На снежной целине,

И хлеб так пахнет 

Свежеиспеченный, 

Что лучше запаха, 

Поверьте, в мире нет! 

Смеются улицы 

Засыпанных избушек, 

Над лесом солнце 

Ласково глядит. 

Открыты двери ,

И открыты души,

Ты с чистым сердцем 

Только в них входи.

* *  *
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* * *

Уже березы 
Стали молчаливей, 
Задумавшись 
О чем-то за селом.
И месяцем,
Изогнутым веслом,
Пьют ночью звезды 
Воду из разлива...
И падает,
И падает листва, 
Засыпав тропы 
Золотом осенним. 
Осины лишь 
С восторгом и весельем 
Одели красные 
На ветви кружева.
А мне не спится... 
Хочется идти,
Чтоб снова слышать 
Шорохи и звуки,
Чтобы тебе,
Подав виновно руки, 
Сказать тихонько:
Ты
меня
прости...
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Н.ЗАЙЦЕВУ
Сквозь свет улыбок, 

через боль,
Сквозь неизвестные

решенья 
Мы познаем с годами

время
И жизни понимаем соль. 
Тогда ведь было все

не так:
В сорок шестом, седьмом,

девятом... 
И нас отцы, отцы-солдаты 
Качали тихо на руках.
И на прокуренных

шинелях 
(Где было что-то от

войны), 
Мы понимали и взрослели, 
Что есть отцы,

что уцелели, 
Что есть на этом свете мы. 
И руки наших матерей, 
Ладони твердые,

большие, 
Остались в памяти моей, 
Как несгибаемость

России.
Они кормили всю

страну
И нас неумолчных

кормили.
Украдкой головы

крестили 
При разговорах про войну.
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И мы росли без манных
каш,

Без современного
вниманья, 

Орали и хотели к маме,
А мамы плакали без нас...
Но память - рана на

душе,
Но память часто

беспокоит,
Хотя давным-давно уже 
Окопы заросли травою. 
Сейчас мы выросли

с тобой 
И в жизнь врезаемся,

как скалы. 
Но только стал отец

седой,
Но поседевшей мама

стала.
И часто этой сединой 
Война врывается

в сознанье 
Отца шинелью фронтовой 
И материнскими слезами. 
...Нет права людям

забывать,
Что выстрадано и что

свято.
И мы, мы тоже виноваты,
Что очень многое порой 
Не можем до конца

понять...
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ПЕСНЯ О МОЕМ 
Д Р У Г Е

Звучат на гитаре тихо 
Бетховенские сонаты,
Ни разу не видели Грига, 
А вот про него поем.

И тонкими пальцами утро 
Теребит шатры палаток, 
Уже разбудив просторы 
Ярким своим огнем.

Рядом проснулись горы, 
Нахмурили брови скалы, 
И двухпудовой гирей 
Висит мой рюкзак

за плечом.

Вот и закончились сборы, 
Сейчас мы уйдем

с перевала 
И зазвучит на прощанье 
Песня о друге моем.



ГРУСТЬ ОСЕНИ
Уже отпели журавли 

Свои нерадостные песни,

И зори в сердце отожгли 

Костры осинников в полесье. 

Забыв про августовский зной, 

Дрожат березки у дороги,

И, будто бы устав немного, 

Качает тополь головой.

А мне им хочется сказать,

А я хочу их успокоить,

Что еще вспыхнут за рекою 

Весны чарующей глаза,

Еще нарядится наш сад 

Под звуки песни лебединой...

... Но вновь в окно мое стучат 

Слезинки красные рябины.



СЕСТРЕ ЛИДИИ
Далекой просинью,
Полями сжатыми 
Мне снится в городе 
Моя деревня,
И журавлиный крик 
Над хатами,
Чуть-чуть взгрустнувшие 

деревья.
Уже состарился

наш дом,
Жаль, я бываю в нем 

не часто.
Но за родительским 

столом 
Вздохну, взгляну -

и стану счастлив! 
И, уезжая снова в город,
Везу в душе озера, дали,
И Карагайки косогоры,
И грустный взгляд твой

на вокзале...



ЛИСТОПАД
Облетает лето 
С веток тополиных, 
Медленно и тихо 
Падает к ногам. 
Только в поле

где-то
Окрик журавлиный 
Не дает покоя 
Серым облакам.
На душе и грустно,
И немного больно,
Что на ветках листья 
Тополь не сберег.
И теперь их ветер 
Разбросал по полю 
Вместе с отшумевшим 
Золотом берез.
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* *  *

Моя деревня -
домов десяток, 

Пустой проселок,
заросший пруд, 

Где стаи туч перед закатом, 
как гуси-лебеди плывут. 

Здесь все так просто 
и привычно: 

Перепела и шорох трав,
И петухи кричат

так зычно 
Под сеновалом по утрам.
Мне солнце здесь 

казалось ближе,
Милее тонкие березки,
Я не любил серьезных 

книжек,
А босиком ходил

по стежкам.
И в жизнь, наверное, 

я вышел 
Под журавлиные напевы 
И каждой осенью

на крыше 
Я провожал на юг

их первым.

Я был тогда смешным 
и глупым,

Меня пугали
с*лешим встречей, 

Когда вставал я
рано утром,

А приходил под самый вечер... 
...Но годы

унесли меня, 
Тюменский Север

стал роднее,
Но песни детства

все еще звенят, 
Хотя мы понемножечку

стареем.
Но почему-то часто снятся 
Мне те далекие тропинки 
И хочется бежать, смеяться, 
Лететь по воздуху былинкой...

Я обрываю и роняю 
Листки знакомой мне рябины 
И вижу в зеркале седины,
И вспоминаю,

вспоминаю...



ЭЛЕГИЯ
Гуси-лебеди,

Птицы милые!

Вы сегодня умчитесь, 

Вдаль кого-то маня.

И с полей прилетят 

Ваши песни тоскливые, 

Ото сна разбудив 

На рассвете меня.

И в окошко мое, 

Запыленное инеем, 

Осень листья бросает 

Зря!

Гуси-лебеди,

Птицы милые,

Лучше б не было 

Сентября.



Тяжелые 

Большие облака 

Стучат дождями 

В запертые двери,

А я в душе 

И верю, и не верю, 

Что снова солнце 

Выйдет на луга. 

Стучится ветер 

По ночам в окно, 

Срывая листья 

С высохшей рябины, 

И ты под грустный 

Окрик журавлиный 

Ко мне приходишь 

Из забытых снов.
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этюд
На улице чисто и тихо, 

Устали, похоже, дожди 

И липа, как бабка-купчиха, 

Намокнув, в сторонке сидит. 

Лохматые тучи нависли,

Я молча смотрю на людей, 

А детства далекого мысли 

Бегут босиком по воде.
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* * *
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Может с ветром 
Капли смеха 
Или сказочное эхо 
Принесет весна с собой,
И в капели жгучей, звонкой 
Беззаботною девчонкой 
Ты предстала предо мной.

Только время - 
Правды бремя 
Скакуном умчалось в даль,

И капели отзвенели,
И девчонки повзрослели, 
Уронив в глаза печаль.



В Ч Е Р А
Я вчера увидел на разливе:
Пара прилетевших лебедей, 
Позабыв про ветер ворчаливый, 
Тихо целовалась на воде.

А весь мир вовсю, многогрлосно 
Мне звенел на все свои лады,
И березы поправляли косы,
Глядя в зеркало натаявшей воды. 
Отчего становится красивей 
Все, что есть, весною на земле!

Отчего мне кажется Россия 
В сотню раз моложе и милей!

А весна уходит торопливо,
...Тает солнце в голубой воде.

Я вчера увидел на разливе 
Пару прилетевших лебедей.
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МИЛЫМ ЖЕНЩИНАМ
Хочу, чтоб были Вы любимы, 
Загадочны, неповторимы,
И золото листвы опавшей 
Не остудило б души Ваши. 
Желаю Вам всегда Весны, 
Улыбок, радости, веселья, 
Чтоб птицы пели, снились сны, 
И в Вас чтоб были влюблены 
Мужчины все без исключенья! 
Ведь счастье -

это только миг, 
Порыв души и мыслей крик - 
Оно так быстро исчезает,
Оно как мой сегодня стих,
Где самых нежных,

нужных слов 
В строке короткой не хватает.
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Нам порою не хватает часто 

Маленького солнечного счастья, 

Не хватает встреч нам и разлук, 

Нежно обвивающихся рук.

Но я рад, что есть на свете ты - 

Искорка, счастливое мгновенье, 

Боль души, тревоги и сомненья, 

Мои мысли и мои мечты.

* *  *
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АПРЕЛЬ
Может явь, а может снится 
Легкой песней звон капели 
И подснежника ресницы,
Что раскрыться не успели.
Снег растаял. По оврагам 
Ручейками мчатся воды, 
Пробираясь тихим шагом,
Я боюсь спугнуть Природу. 
Щиплет лось брусничник горький, 
Полный свежести и сока,
Под лучами яркой зорьки 
Заалела гладь истока.
Напевают где-то птицы,
Солнце дарит нежность, ласку,
И взлетают вверх ресницы 
В жизни встретив эту Сказку!
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* * *

Пишет в письмах мне 
мать 

Неразборчивым
почерком, 

Что пришла к нам
в деревню 

Осенняя грусть,
Что застыли рябин 
За окошками прочерки, 
Лишь ветра им читают 
Стихи наизусть.
Пишет мать, что дожди 
Все поля размесили, 
Разлетелся по рощам 
Осин красноцвет...
На мгновенье б домой,
В мой кусочек России, 
Чтобы там окунуться 
В осенний рассвет. 
Чтобы снова вдохнуть 
Эти шорохи листьев, 
Чудо-запахи леса,
И крик журавлей...
И бегут, и спешат 
Беспокойные мысли 
О далекой, но милой 
До боли земле.
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sfc *  *

Запах пряный,
Запах тонкий 
Убегающего лета,
Назови меня, девчонка, 
Кем-нибудь,
Но не поэтом.
Почему?
Я сам не знаю...
Валька!
Валя!
Валентина!
В косы бережно вплетаю 
Листья красные осины.
Ты мне кажешься 

березкой 
В золотом ее уборе,
И в глазах твоих смеется 
Это небо голубое. 
Объяснить я не сумею - 
Слов не хватит в мире этом: 
Опустевшая аллея, 
Юность...
Осень...
Море света!!!
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Слова - не звуки 

И не буквы,

А даже - руки, 

Даже - губы !

Они порой - 

Весны мгновенья, 

Порой - мои 

Стихотворенья. 

Но много слов 

Сказал я зря.

А сколько - 

Не сказал тебе ? 

И, может,

Потому в судьбе 

Потери 

горечью 

горят.

* * *
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* *  *

За окошком снова 

Облетает лето 

Крупным и беззвучным 

Золотым дождем. 

Затихают мысли, 

Остывают ветры,

Где-то оборвавшись 

На бегу своем.

Я и сам не знаю,

Что опять случилось, 

Почему нам стало 

Холодно вдвоем ? 

Неужели прежде 

Ты мне только снилась? 

А проснулся - Осень 

Бродит за окном.
с
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ГЛАЗА
Случайные ль, 
Знакомые ль глаза...
В них столько доброго, 
В них столько нежного, 
Порой неясного,
Порой небрежного,
Они без слов
Все могут рассказать.
А как твои
Мне уберечь глаза
От грустных мыслей,
От печали,
Чтобы ко мне они 
Тянулись, ждали 
И не могли лукавить 

никогда, 
Чтоб не скучать 
О молодости прежней, 
Когда в висках 
Засеребрится снег, 
Чтоб ты всегда 
Навстречу шла ко мне 
Такой же радостной 
И нежной.
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*  * *

Любовь - не спички,
понимаешь, нет!

И чиркать чувствами 
Так глупо, безрассудно. 
Мне убеждать тебя уже 

не нужно, 
Хотя мы на одной с тобой 

земле,
Хотя с тобою под одним 

мы небом,
Ты где-то рядом, где-то

очень рядом, 
Живешь, как прежде,
Со спокойным взглядом, 
Как будто для тебя никем 

я не был.
И от того в душе -

и лед и снег. 
Тебе все безразлично, 

нипочем...
Я снова повторю, еще, 

еще:
Любовь - не спички,

понимаешь, нет!
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*  * *

За непонятною метелью 
Иду запутанной тропой 
И ветер рядышком со мной 
Свистит разбойничьей свирелью. 
Я с ним
хочу поговорить,
Хочу к березам присмотреться 
И своим сердцем отогреться 
У угольков лесной зари.
Нет, что-то в городе не так - 
Глаза смеются,

сердцу зябко,
Да и неона лихорадка 
Согреть не может нас никак.
И разве век виновен в чем-то,
Что мы забыли мир берез, 
Улыбки глаз,

грустинки слез,
Слова, что говорят негромко.
А снег летит, а снег летит 
Как будто звезды среди дня 
И ветер ласково обняв,
Мне что-то тихо говорит.
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*  *  *

Ах, слова!
Им верить или нет ...
Может губы чуточку солгали? 
Видишь, бродит солнечный рассвет, 
Прячась за соседними стогами. 
Светят росы радугой огней 
Только для чего?
Зачем все это?
Ты стоишь тихонько в стороне, 
Взглядом провожая бабье лето.
Вот и догорают наши дни 
В тихом блеске осени и света 
Только все же люди без любви - 
Как вопросы 
Без своих ответов!
Как колосья бёз клочка земли,
Как причалы

мы
без кораблей...

В поле тихо,
только журавли 

Будят утро песнею своей.
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Г.КУЗНЕЦОВУ
Мы с тобою вдвоем 
Обходили немало 
Самотлорских дорог, 
Мегионских болот.
На пустых большаках 
Нам пурга напевала 
Когда ждали-гадали: 
Придет - не придет?! 
Вертолет, вездеход,
А где просто ногами 
Шли по дикой тайге, 
Утопая в снегах.
И, промерзнув до дна, 
Рифмовали ночами 
Самотлорскую нефть 
В своих новых стихах.
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УТРО
Опять мне выбили весь сон 
Бетонки стук на поворотах 
И трубы-нити на болотах, 
Бегущие за горизонт.
С пейзажа вышек буровых,
Со стрекотанья вертолета 
Здесь начинается работа 
И нефть, и газ, и мысль, и стих. 
Но только строки не вместят 
Всю силу здешнего мороза, 
Когда нам ветер выжмет слезы, 
И те крупинками слетят.
Но только нужно самому 
Пройти с бригадой по болотам, 
Взглянуть однажды с вертолета 
На весь размах, на глубину!
... Мы едем просто на работу,
А за окном пурга звенит,
А за окном - огни, огни,
Бетонки узкой повороты.
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Ты -
капелька росы 

на лепестке!
Ты-
запах розы,

что в моей руке!
Ты-
тихий ветерок, 

угнавший облака!
И рядом ты

и очень далека.

*  *  *
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* * *

Мне некуда сбежать 
от мыслей и от дум.

Вдруг станет не до книг 
и не до дел - 

Беру свой плащ 
и вновь иду, иду,

Забыв про все,
по дождевой воде.

Я только слышу 
перестук дождя,

Спят фонари,
забыв закрыть глаза,

А мне не нужно
никого здесь ждать 

И можно поворачивать назад. 
Жаль, ты сейчас 

отсюда далеко.
А вот у нас

нахмурил брови дождь,
И я, промокший, 

все иду пешком.
И где-то в мыслях 

ты со мной идешь.
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* * *

Вдруг этот снег,
Вдруг этот снег,
А мне все кажется,
Все снится,
Что мчит по небу 

колесница 
И ты с нее сошла ко мне. 
И я спешу,
И я бегу
Навстречу снам, 
Навстречу сказкам,
А сам ведь знаю,
Что напрасно 
Твоих ищу

горячих губ...
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*  *  *

Пока живу 
Я верить буду
Большому солнцу в вышине, 
Глазам весенних незабудок, 
Тому, что ты живешь во мне.
И если трудно 
Будет где-то,
И если в чем-то ошибусь, 
Пусть впереди звездою светит 
Моя березовая Русь.
А мне друзья мои помогут 
Познать, где истина, где нет 
И я пойду, назло тревогам, 
Держа за пазухой

рассвет.
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В старых сказках
милые красавицы 

Рыцарям и принцам 
улыбаются.

В новых сказках
юные Джульетты 

Курят, как мальчишки, 
сигареты.

И не то, чтоб новые 
привычки,

И не то, чтоб время 
прозаичней.

Но они вам скажут очень 
смело,

Что любовь заметно 
устарела.

Стойте!
Оглянитесь!

Не спешите! 
Ларина Татьяна

молча пишет 
На большом заснеженном

окне
Милые кому-то О и Е.

* * *



СЛОВА

Не бросай слова на ветер, 
Отогрей у сердца прежде, 
Чтобы в них всегда

я встретил 
Капли солнца и надежду, 
Чтобы в них я мог

поверить 
Позабыв про все былое, 
Что твои открыты двери 
И что ты всегда со мною. 
Мы слова роняем часто 
Необдуманно и глупо 
И свое теряем счастье 
За какие-то минуты.
На какие-то обиды 
Отвечаем горче, суше,
Не сумев в словах увидеть 
Чье-то сердце,

чью-то душу... 
Пусть уходят годы в дали, 
Пусть бушует где-то 

вьюга - 
Я хочу, чтоб понимали 
И любили мы

друг друга.
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* * *

Золотые косы
на березах,

Не поют под ветром, 
не звенят, 

Только шепчут
грустно и серьезно, 

Закружив
на просеке меня.

И куда идти -
уже не знаю, 

Все тропинки
кончились давно,

Я гляжу, но нет -
не понимаю 

Эту сказку,
чудо, 

волшебство. 
Шорох листьев 

под ногами тонет, 
Желтый снег

срывается с берез. 
Ветер кружит, 

одиноко стонет 
С облаками

журавлиных слез. 
Озорное детство!
Где ты?

Где ты?
Мне березы

что-то говорят. 
Улетает,
Убегает лето 
Сквозь кружащий 

в роще листопад.



*  * *

Не рассыпет черемуха 
По аллеям свой цвет 
И таинственным запахом 
Не закружит меня,
В старом парке сейчас 
Я встречаю рассвет,
Чтоб на солнечный луч 
Свою грусть обменять. 
Жаль еще не весна,
Не шумят тополя,
Только ветви берез 
Прячут солнечный круг,
И в рассветной тиши 
Буровые трубят,
Город мой ото сна 
Разбудив поутру...
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*  *  *

Все ль снега 
За окном упали?
Все ли горечи 
Улеглись?
Мне приснились 
Вчера журавли 
Над весенней 
Березовой далью. 
Будто б снова 
Звенели дожди, 
Промывая водой 
Небосклон.
И в саду
Затерявшийся клен 
Мне тихонько сказал: 
- Подожди,
Ведь не все еще 
Вьюги упали,
Не растаяли* 
Толстые льды. 
Только все это - 
Полбеды:
Мне глаза твои 
Сниться стали!
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* *  *

А время - тик...
А время - так...
Будильником бормочет на столе 
И по своей размеренной шкале 
Считает каждый 
Миг 
И шаг.
А я ведь знал - оно незримо,
И знал, что годы не вернуть 
Себя лишь можно обмануть,
А время нет - необратимо...
И, опоздав, спешу я жить,
У родников спешу напиться,
Не дай лишь бог мне ошибиться 
И дай мне время долюбить.
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*  *  *

Как много слов я не сказал 
И мыслей не согрел душой 
И от того перед тобой 
Я опустил сейчас глаза.
Как сон растаяла мечта,
“И я стою пред грустной былью”: 
Устали где-то мои крылья 
И в сердце холод, пустота...
Жаль, в жизни нет простых ответов,
И компромиссов часто нет :
Вот взял да выпал горький снег, 
Когда в душе смеялось лето,
Но почему же ? Почему?
Мы уже взрослые - не дети,
И я никак все не пойму,
Что ты другого где-то встретишь.
Но почему же? Почему ж?
И по каким таким законам 
Ты говоришь о ком-то: муж 
И скажешь обо мне: знакомый.
Ах, что за бред !
Ах, что за глупость 
Меня и мучает и бьет,
И, будто роковая участь,
К тебе, потерянной, зовет.
... Мы как осенние березы 

Теряем радости свои,
Теряем душу без любви,
Украдкой вытирая слезы.
Но нет, себя не обмануть:
Ты будешь нежной песней рядом 
С веселым словом, добрым взглядом 
И только плакать - нет, не надо 
О том, что больше не вернуть...
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* * *

Ax, годы, мы порой считаем 
Уже отсчитанные дни,
Уже погасшие огни,
Что, ошибаясь, зажигаем...
Тепло остывших губ 
Вам не подарит вдруг 
Ни сладких снов,
Ни нежных слов,
Ни радости восхода и заката,
Что сердце обжигало вам когда-то. 
Уходят годы...
Стаей журавлей 
Они кричат,

кричат 
В душе моей...
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Четыре маленьких строки 
Они как ветерок легки,
Они как ласточки весной 
Парят и кружат надо мной!
И, очарованный тобой,
Как листик на ветру кружусь 
Лишь одного боюсь,

друг мой :
Я где-то вдруг

остановлюсь...
И ̂ паду к ногам твоим,
Осенним ветерком гоним, 
Пройдешь ты мимо, не спеша, 
Сухими листьями шурша.
... Тебя я уберечь не смог,

Ты стала милым, добрым сном, 
Проснусь...

и выйду за порог - 
Там только Осень

сыпет серебром...

*  *  *

/
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*  * *

Я так хотел 
Тебя бы увидать,
Пусть даже малость, 
Пусть лишь на мгновенье, 
Чтоб для меня 
Ты не была сомненьем,
А я бы верил,
Верил бы всегда!
И мне другие 
Не нужны глаза,
В которые б 
Я так же мог поверить,
Я не стучу 
В чужие 
Чьи-то 
Двери,
Тебе вот эти 
Строки написав,
А я тебя
Хочу обнять скорей,
Твои по-детски 
Небольшие плечи,
Чтоб снова были 
Сказки, сны и встречи, 
Чтоб ты была 
Единственной моей.
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* * *

Подари мне просто вечер, 
Больше я не попрошу, 
Обниму тебя за плечи,
До утра не отпущу.
Я сегодня уезжаю,
Потому такая грусть,
И стихи тебе читаю,
Как и раньше, наизусть.
И о прошлом не жалея, 
Тереблю в руке билет...

Опустевшая аллея, 
Просыпается рассвет.
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* * *

Ты меня поцелуй 
Не для встреч - 
На прощанье,
И с вокзала уйдут 
Прокричав поезда, 
Станет прошлое вдруг 
Горьким сном 
И отчаяньем,
Ведь уходит оно 
Насовсем, навсегда.
Я в усталых глазах 
Не ищу ничего - 
Ни вины, ни любви, 
Ничего уже нет.. 
Только дождик стучит 
За вокзальным окном, 
Навсегда затирая 
К прошедшему след.
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ОКТЯБРЬ
Город выдут ветрами, 
Околдован весь снами,
И последние листья 
Облетают в саду.
По забытым тропинкам 
Ветер тащит былинки, 
Напевая со свистом 
Что-то мне на ходу.
И, как первый влюбленный, 
Я иду между кленов 
И глазами ловлю 
Облаков синеву,
И шепчу
Необычное очень:
Я люблю,
Я люблю тебя, Осень...
И целует луна 
Налетевшую в лужи листву.

6 0



Не каждому дано

стихи писать, 

Себя сжигать

с такою силой,

И боли в сердце 

забывать,

И видеть жизнь

всегда красивой!

* * *
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