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Отчего так быстро лето пролетело?
Вот уже и листья жёлтые кружат.
За рекою роща соловьём отпела.
Над цветами пчёлы больше не жужжат.

Дождиком осенним плачет куст рябины.
За туманом белым красных гроздьев дым.
И уходят в небо клином журавлиным
Все надежды наши к вёснам молодым.

***Жила себе, других забот не знала.
О принце с белой лошадью мечтала.
И дождалась: пришёл пешком и пьяный.
Как видно, были те мечты с изъяном.

Спросить не смела, где его лошадка,
Хоть на душе так пакостно и гадко.
Обидится — уйдёт в сырую просинь,
Оставит мне тоску и злую осень.

Накрыла стол и улыбалась нежно.
Он грязные ботинки снял небрежно.
Звала котёнком, зайчиком пушистым.
А думала: «Принёс тебя нечистый!»

Поцеловала в лысину, спросила:
«Где столько лет судьба тебя носила?



Мы много потеряли друг без друга».
Пусть мне теперь завидует подруга.
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***Твои тёплые руки меня никогда не согреют,
И твой ласковый голос уже не утешит меня.
В позабытом саду не для нас наши яблони зреют,
Отголоски разбитой любви в своих ветвях храня.

Не заметили мы, как седая зима наступила.
От холодного ветра зябли яблони в нашем саду.
Да и я вкус щемящей разлуки из чаши испила,
По заснеженным тропам бродила одна, как в бреду.

Мне б сейчас на такое родное плечо опереться,
Вьюге злой и звенящей навстречу без страха шагнуть
И от стужи от лютой в объятьях твоих отогреться,
Замереть, не дыша, чтобы счастье опять не спугнуть.

Запоёт вновь ручьями весна и цветы разбросает.
Для влюблённых других будут петь соловьи по ночам.
Лепестки с наших яблонь опять свежий ветер срывает,
Не давая гореть позабытым венчальным свечам.

***С мамой мы живём вдвоём,
Нам никто не нужен.
Очень весело мы с ней
Бегаем по лужам;
Смотрим мультики, кино,
Жарим антрекоты.
Делим с нею пополам
Разные заботы,
Вяжем зайчику носки,
Пришиваем лапу
И, скрывая от себя,—
Ждём с надеждой папу.


