
УХОДИТ  ОСЕНЬ

И опять, день за днём, вприпрыжку

Понеслась эта осень вперёд,

Словно кто-то, листая книжку,

Моей жизни страницы рвёт.

Рвёт без жалости, быстро-быстро.

И всё тоньше листочков ряд.

Невозможно нажать на тормоз,

Чтоб успеть посмотреть назад,

Оценить и понять, что было,

Сбросить лишний душевный груз.

Бабье лето, тебя я любила!

А грядущей зимы боюсь.

23 сентября 2015

ГОРЬКАЯ  РЯБИНА

Пышным цветом расцвела рябина,

Ароматом напоив округу.

Милый мой из армии вернулся,

Только не ко мне — к моей подруге.

К ночи налетел бродяга-ветер

На рябину в подвенечном платье,

Красоты лишил её весенней.

Так и ты мне душу рвёшь на части.



Как же мне забыть про наши встречи

На яру под пышною рябиной?

Как мне жить с такою раной в сердце?

Что же ты со мною сделал, милый?!

Мы с рябиной — словно две подруги.

Я хожу к ней часто на свиданье.

Горечь сердца, горечь её ягод —

Наши с ней душевные страданья.

Горек мёд любви неразделённой.

Как забыть всё то, что с нами было?!

Я хожу к рябине и надеюсь,

Что однажды ты вернёшься, милый!

Пролетели годы молодые,

Отцвела давно моя рябина.

Стали мы с тобой совсем седые,

Только мои чувства не остыли.

Как рябина на яру когда-то,

Коротаю одиноко время,

Вспоминаю юного солдата.

Только в чудо я уже не верю!

10 июня 2015

ЗИМА  2016  ГОДА

Юная зима заторопилась

Показать скорей свой вздорный нрав.

В ноябре морозами грозилась,

Наведя на речках переправ.

То гоняла ветры с мокрым снегом,

Все дороги превратив в каток,

В серость туч укутывала небо,

Чтоб и лучик выглянуть не мог.

Иногда денёк дарила ясный —

Надо же алмазы сосчитать!



Но не удержать характер страстный,

Вновь метель отправила гулять.

И опять сугробы по дорогам,

Словно белый лебединый пух.

А зима — девчонка-недотрога —

Чудо, что захватывает дух!

***Не буду в зеркало смотреть —

Оно совсем без жалости.

Как посмотрю, так всякий раз

Напомнит мне о старости!

В упор покажет седину,

Найдёт морщинку новую...

Я этот снимок не приму,

К такому не готова я!

Зачем всегда напоминать

И мучить сердце женщины?!

Нет чтобы душу показать —

Она ж непеременчива!

Ей годы-птицы нипочём,

Душа совсем не старится.

Жизнь, как и раньше, бьёт ключом.

И это всё мне нравится...

Зачем мне в зеркало смотреть?

Чего я там не видела?

Чтоб посмеялось надо мной

И лишний раз обидело?!

Возможно, старое оно —

Неправильное зеркало.

Его я выброшу в окно,

Чтоб жизнь мне не коверкало!

Апрель 2016


