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Поэзия

Олеся Днепровская 
г. Санкт-Петербург 

Сопернице

А ты знаешь, я его ТАК люблю!
Так, как ты никогда б не посмела.
Я тебе за него объявляю войну!
Или ты по-другому хотела?
 Он – не лучший, не самый хороший.
 Он тебе со мной изменял!
 Но он мой, мой любимый до дрожи.
 Он мне больше, чем тебе доверял.
Ты держала его в плену 
Своей ревности и эмоций.
Задыхаясь, он кричал: «Не могу
Отпустить тебя, моё солнце!»
 Я его отпускала пять раз,
 Он к тебе возвращался пьяным.
 Ты теперь для него – как угарный газ,
 Он познал с тобой слово «обманы».
Ты спроси его, где был он в четверг,
Иль в субботу, иль утром во вторник.
Он, конечно, придумает наспех ответ,
Но он был со мной, твой любовник.
 По глазам твоим вижу – не веришь мне.
 Отчего ж тогда его задушить готова?
 Кто здесь лишний в его судьбе?
 Я иль ты? Расспроси его снова.
Я тебе за него объявляю войну!
Отпусти его тихо и мирно.
Знаешь, я его ТАК люблю!
И за это мне совершенно не стыдно!
           22.09.2016

Проклинаю

Я тебя проклинаю, милый!
За слова твои, за поступки, за злость,
За причинённые мне обиды,
За всё то, что у нас не сбылось.

Я тебя проклинаю! Слышишь?
Обернись и скажи: «Прости».
Или это слово тебя унизит?
Или ты такой мёртвый внутри?

Я тебя проклинаю, любя!
Пусть мой образ всегда будет рядом,
Только помни – я уже не твоя,
И твоей никогда не стану.
    18.11.2016

Зима

Да какая ж зима без снега!
Где видали вы дождь в декабре?
В эти дни проливного неба
Я деревья хочу в серебре.

Я хочу морозец под сорок,
Кружевное стекло поутру,
И упасть с головой в этот ворох
Белоснежных снежинок на крещенском ветру.

Я хочу провалиться в сугробы
Среди сосен, мохнатых елей,
И в санях с ощущеньем свободы
Прокатиться с тобой средь полей.

Чтобы щёки румянцем горели,
В избу с холода, к самовару за стол,
У печурки ледяные руки бы грели,
И вели бы простой, незатейливый разговор.

Подарите мне зиму снова!
Горки, саночки, иней, снежки...
Пусть она у нас и сурова – 
Без неё слишком темно в ночи.
            06.12.2015


