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Наталья Гриневич
Романс
Яблоки разбросаны по крыше,
Не нужны – хозяйка уж стара.
Дождь идти старается потише,
Дни осенние полны тепла.

И такая сладкая истома
Нас зовёт в неведомую даль.
Мало жизни у большого дома,
Только сад да светлая печаль.

Разошлось, забылось, отболело!..
Всё сегодня кажется иным.
Ветер ставни трогает несмело
И уносит прошлое, как дым.

Яблоки разбросаны по крыше,
Не нужны – хозяйка уж стара.
Дождь идёт всё тише, тише, тише…
А была та жизнь иль не была?..

Тамара Ермоленко
***
Пела жизни Аллилуйя,
Да не знала наперёд –
Вкус от жизни поцелуев
Всё ж полынью отдаёт.
Ароматен, в меру терпок,
Скулы горечью сведёт.
Мне бы маленькою меркой,
Мне бы с ложечку, да мёд.

Владимир Глушков
Осенний вальс
Ты – песнь моя осенняя!
Минор души, смятение,
Из давних снов явление
В мой дремлющий покой…
И струны неуёмные
Уносят в ночи тёмные,
Со звёздами огромными,
Над томною луной…
В мозгу, как наваждение,
Звучит романс «Сомнение»,
В больном воображении
Озлобленность подчас…
Но вдруг, как взрыв осколочный,
Как сноп комет иголочных,
Врывается в мир солнечный,
Сердца изранив, вальс…
С тревожной нотой, колющей,
То – страждущей, то – молящей…
К сомнениям неволящий –
Он кружит средь берёз,
Восторженных и всклоченных,
Сердечно озабоченных,
Промёрзших на обочинах
От леденящих рос.
Моя снежинка талая,
Моё Светило малое,
Доносят ветры шалые
Романс «Я встретил Вас…»
Душе с душой не тужится…
Позёмка листьев вьюжится,
И лист последний кружится,
Под старый добрый вальс…

Ты знаешь, мне кажется, всё это было:
Зима уходила, весна приходила,
О, как это было давно.
Я как-то задумался сразу об этом –
Как будто я видел когда-то и где-то
Всё это в каком-то кино...

Ты знаешь, быть может, об этой печали
Мне птицы когда-то давно прокричали,
Но я не узнал их слова.
Их странная песня была мне пропета,
Но я не услышал в ней даже куплета,
И где-то я сам виноват.

Услышь я ту песню, запомни все строки,
Меня бы не мучили вечные склоки
С судьбою. А может, с собой?
Тогда б утекли все печальные реки
И вера, родившись в простом человеке,
Навеки нашла б в нём покой.

Ты знаешь, мне кажется, всё это было:
Зима уходила, весна приходила,
О, как это было давно.
Я как-то задумался сразу об этом –
Как будто я видел когда-то и где-то
Всё это в каком-то кино...

Дмитрий Хрипко
***

Валерий Копнинов
Осеннее наблюдение скамейки, укрытой рябиновыми 
кустами на дальней аллее городского парка

Да, октябрь не подарок…
Тихо бабьего лета
Тлеет хлипкий огарок
В подтвержденье приметам.

Иней ягод немеет
На рябиновых кронах…
И меня реже греют
Попы юных влюблённых.


