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В парке
В дальнем парке туман под деревьями стелется
И кружат тихо листья под шелестом нежности,
Словно золото осени моего одиночества
Под бледнеющим небом с усталостью прошлого.

Если хочешь, пройдемся тропинками времени
И в сердцах воскресим настроение летнее,
Что сейчас в молчаливых аллеях забытое
Вместе с горечью трав дождями прибитое.

И в молчании нашем увядшая осень
Свой последний внезапный сюрприз преподносит –
Под кружение листьев, средь шумных лесов,
Словно памятник, высится наша любовь.

Нежно душу омоет осенний поток,
Словно пахнущий нашей любовью платок.
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В парке
Тонкой нитью туман сонный парк оплетал,
В мягком шуме последний луч солнца сгорал.
И в прощальном падении усталой листвы
Под седым бледным небом идем…я и ты.
В этом медленном стуке усталых сердец
Тонут летние звуки, твердя нам «конец»…
Мы пойдем в переулках, не слыша себя,
Мы вдохнем горький запах травы и дождя.
И откроем в падении осени шарм,
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Что скрывает в молчании изысканном жар.
Жар листвы, жар от трепета капель дождя,
Что сбивают цветы, голых клумб не щадя.
Дождь достанет до дна наших тихих сердец,
Он напомнит о чувствах, помешает сказать нам «конец»…
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В парке
Укрытый дымкой голубой,
Теряет парк свое убранство.
 Внимая одиночеству природы,
Под небосводом серо-голубым,
Шагая не спеша с тобой вдвоем мы,
Мы лету «До свидания!» говорим.
Среди аллей безмолвных, молчаливых,
Идем, вдыхая горький аромат увядших трав,
И тишину, и томное осеннее дыханье,
Рождающее в нас печальную осеннюю пору,
Что водворяется в природе,
В безлистных цветниках средь зябнущих надгробий,
И увлечет нас вновь осенняя пора,
Словно любовь былая, что прошла,
Но боль в душе, которой не унять.
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