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Об авторе
Я годы измеряю вёрстами, не милями,
Я с детства сухопутный человек.
Мне лучше твердь с пейзажами унылыми,
Чем моря очаровывающий блеск!
Уже немало мною троп исхожено,
Уже идут и по моим следам…
Я всё пройду, что мне судьбой положено,
Но не пойду к далёким берегам!
Люблю я шум тайги и запах клевера,
И зной пустынь, и снега холода!
А море – что? Ни юга нет, ни севера,
И только волн грозящая вода!
И в этом сухопутстве не покаюсь я,
И буду твердь топтать до серебра седин,
И не свернуть меня ни алым парусом,
Ни красотою белоснежных бригантин!

Виктор Михайлович
Анисимов родился в
посёлке Большевик
Кольчугинского
района в 1951 г.
Большую часть
жизни проработал
на Кольчугинском
заводе по обработке цветных металлов.
Виктор Михайлович – истинный книголюб,
самый активный читатель Центральной
библиотеки.
На досуге В.М. Анисимов сочиняет стихи и
прозу, которые публикует на страницах
местных газет под псевдонимом «Вадим
Прибыловский».
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Осенний человек
Я родился в начале осени
На девятый день листопада,
Когда лист украшает просеки
Разноцветьем осеннего клада.

Я – синусоида, путь мой жесток:
Вперёд по оси абсцисс,
Ни шагу назад, ни шагу в бок,
Только чуточку вверх и вниз.

А потом эту краску с листьев
Начинает смывать дождь холодный,
И от ветра рябины кисти
Раздувают пожар непогоды.

Между двух единиц мне просторы узки,
Система отсчёта – ноль,
Лечу, раздираю ось «Х» на куски,
У неё – незавидная роль.

Может быть, исходя из этого,
Мне цыганка однажды гадала,
Что, как осень, буду я ветреным
И как осень – немного усталым,

Я рвусь к горизонтам, и нет мне границ,
Я в бесконечности мчусь,
И бьётся мой след на оси абсцисс,
Будто всей математики пульс!

Как
Как
Как
Как
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осеннее небо – грустным,
осенние ветры – встречным,
осенние фрукты – вкусным,
осенние ливни – вечным!
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Не называй меня судьбою.
Судьба у каждого своя.
Так не похожи мы с тобою –
Вдруг не получится семья?
Не называй меня мечтою,
Я не хочу быть миражом.
Хочу реально красотою
Твоею быть я поражён.
Не называй меня рассветом,
Началом солнечного дня.
Ведь не восходом ты согрета,
А от любви моей огня.
Ты вопреки чужим привычкам,
Наперекор судьбе любой
Скажи мне просто и обычно,
Скажи однажды: «Милый мой».
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Осыпается золотом клён под окном.
Осень.
Где-то бродит в ночи звёзд серебряный звон.
Осень
Я, наверно, как прежде, в кого-то влюблён.
В осень!
Это ей на коленях бью я поклон
Оземь.
Красно-жёлто-зелёной рябины огонь.
Осень.
Греет синие сумерки и небосклон
Осень.
С неба клин журавлей нам роняет свой стон.
Осень.
Я люблю это время разноцветия крон.
Осень.
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Пришла любимая пора,
Когда на небе нет просвета,
Когда дожди идут с утра,
Когда не видно беда света.

Ты без меня не грусти,
В отчаянье не впадай!
Нет между нами пустынь –
Просто огромная даль.

Пришла любимая пора,
Когда свободная от дела
С весёлым шумом детвора
По лужам водит каравеллы.

Даль беспросветной тоски?
Или даль ожидания встреч?
Ты без меня не грусти,
Ты память старайся сберечь.

Пришла любимая пора,
Когда, укрывшись под зонтами,
Девчонок с нашего двора
Целуют парни вечерами.

Помни – как дождь моросил:
Как отрезвляющий душ.
Помни – о таинстве сил
И о похожести душ!
Ты без меня не грусти,
Память о нас сторожи:
Постороннего не пусти
В мой угол твоей души!

4

13

Начать бы нам с тобой сначала,
Вернуть прошедшие года,
Чтоб всё, чего не обещала,
Пообещать ты мне смогла.

Этот ветер, вернувшись с севера,
Возвратил нам забытый дождь
И траву на газонах веером
Положил на земную плоть.

Вернуть бы нам с тобой минуты
Былого счастья наших встреч,
Всех подозрений сбросить путы,
Любовь от ревности сберечь.

Это небо, укрывшись тучами,
О тепле плачет частой слезой,
Серой, влажной, набухшей кручею
Понависло оно над землёй.

Начать бы нам с тобой сначала,
С того темнеющего дня,
Когда ты первый раз встречала
Морозным вечером меня,

Моросит, моросит, лужи пенятся,
На окошках – испарины тюль.
В лето жаркое больше не верится –
Это осень пришла в июль.

Когда луна в глаза кричала
Охрипшим светом нам с небес…
Начать бы нам самим сначала
А не от жизни ждать чудес!
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Ещё сорок минут
Лунный свет за окном сквозь холодную просинь,
Разбросал по кустам все свои якоря.
«Через сорок минут начинается осень» –
Мне об этом с надеждой часы говорят.
Пусть нам лето на тело загар свой наносит,
Но не вечны его кабала и жара.
Через сорок минут начинается осень –
И я встречу её, не усну до утра.
По волнам своей памяти поплыву этой ночью,
О былом и прошедшем сам с собой говоря.
Через сорок минут здесь появится осень,
Лист кленовый протянет, как ладонь сентября.

Ответ
«Прости. Прощай!» – два пламени в строке,
И подпись завершает эти строки.
Записка от тебя дрожит в моей руке.
Обычные слова, но как жестоки!
«Прости. Прощай!» – бумага пальцы жжёт,
Бедой дымит, разлукой догорая.
И впереди меня уже никто не ждёт,
Никто мне не прошепчет: «Дорогая!..»
«Прости…» За что? За что простить тебя?
За то, что не смогла в тебя поверить?
За то, что не люблю? За то, что не смогла
Войти в тобой распахнутые двери?
«Прости. Прощай!» – два выстрела в упор.
Я вдруг увидела за этими словами,
Что ты мне не чужой. Но с этих пор
Тобой межа проложена меж нами.
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Уже не первый день зима.
Уже не первый вечер – вьюги.
Я от тебя всё жду письма,
Как от единственной подруги.
Который день в душе мороз,
Который вечер холод в сердце –
Вот снова почтальон принёс
Не от тебя привет в конверте.
Знать, виновата я сама,
Что мы потеряны друг другом.
Не потому ль в душе – зима?
Не оттого ль на сердце – вьюга?
Так возврати меня ты в май
И пожелай со мною встречи!
И пусть не первый день зима,
И вьюги не последний вечер.

Бабье лето
Никогда не верил прежде я в приметы,
А теперь, когда в кудрях гуляет проседь,
Я поверил в твою прелесть, бабье лето,
Я любуюсь твоим цветом, бабья осень!
В разноцветье лес стоит, тобой одетый,
Паутину по лугам ветра разносят.
Задержись хоть на недельку, бабье лето,
Погости ещё неделю, бабья осень!
При тебе моя душа добром согрета,
Только жаль, что раз в году приходишь в гости!
Оставайсь у нас навеки, бабье лето,
Я с тобою буду вечен, бабья осень!

Так позови же – в чём вопрос?!
Я прилечу любви на крыльях!
Ах, если б не в душе мороз…
Ах, если б не на сердце иней!..
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Что-то в этом году очень рано закончилась осень –
Жёлтый лист отлетел в половине второй сентября.
Мне остались на память о ней изумрудная оземь
Да прощаньем наполненный крик журавля.

Откружила осень в вальсе,
Измотало её скерцо.
Лист кленовый на асфальте,
Как раздавленное сердце.

Помню, в этом году так же рано закончилось лето –
Испарилось в прудах, обернулось потом в звездопад.
Я оставил на память о нём переливы рассвета
Да с малиновым звоном вечерний закат.

Не успеешь оглянуться –
Вновь позёмки да морозы,
А пока дожди всё льются,
Будто бабьи вдовьи слёзы.

Значит, в этом году так же рано зима возвратится –
Белым пледом укроет озябшие ноги берёз.
Сердце рвётся куда-то встревоженной птицей
В ожиданье весенних волнений и грёз.

Паутинкой осень тает,
Струны рвёт дождливые,
И в экватор забивает
Клинья журавлиные.
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