
Лана ШАНГИНА

*  *  *

Привил к тебе Господь –
Как веточку к стволу,
Всем существом тянусь
Я к твоему к теплу.

Мне говоришь «люблю»
Нечасто. Вместе с тем –
Не спишь, когда не сплю,
Не ешь, когда не ем.

И, пальцы сжав в щепоть, 
Тебя крещу вослед, 
Чтоб охранил Господь
От всех возможных бед.

*  *  *

У Бога планы лучше, чем мои... 
Когда уж не осталось силы верить,
Он резко жизнь мою перекроил,
Как барабан крутнул на револьвере...

И вот – сбылось: кто снился по ночам,
Встал рядом, как корабль у причала...
Я всю любовь и жизнь ему отдам,
Я с ним готова всё начать сначала...

В его глазах – сиянье доброты,
И грусть, и боль без тени сожаленья,
Моя любовь в них и мои мечты...
Он – лучшее моё стихотворенье!

Мы вместе многое переживём,
Наш оберег – браслеты на запястье...
И даже в «чёрном списке» мы – вдвоём
У тех, кто не простил нам наше счастье...



*  *  *

Давай не откладывать жизнь на потом,
Не ждать понедельника, нового года...
Дышать полной грудью сегодняшним днём –
В любом настроеньи, в любую погоду.

Чтоб, за руки взявшись, идти до конца 
И не поддаваться унынью бессилия,
Улыбкой сотрём обречённость с лица,
Под солнцем расправим затёкшие крылья.

И, жизнь не откладывая на потом,
Оставим истоптанных тропок маршруты,
По росному лугу, обнявшись, пойдём...
Давай будем счастливы – с этой минуты!

*  *  *

Любить – только так, как волчицы любят волчат: 
Защищать и выкармливать, греть и вылизывать.
По-другому – никак. Пусть часы замолчат,
Чтоб  минуты, как бусы, на нитку нанизывать.

Каждый миг с ним – как бусина из янтаря
На ладони – застывшая, теплая, вечная...
За окном горьким цветом рябины горят
Перед новой зимой, как всегда – бесконечною...

Я люблю – как луч солнечный любит роса, 
Испаряясь от ласки его без роптания,
Обнимаю его – как орел небеса,
И целую аж до остановки дыхания.

Мне от мыслей о нём и без солнца светло,
И невзгоды любые враз кажутся меньшими.
Я люблю – как бездомные любят тепло.
Я люблю – как обычная русская женщина.



*  *  *

Маленькой девочкой я смастерила плот:

Два бревна и дощечки, я их сама прибивала.

Пара картошек, луковка, бутерброд –

Я на весь день от людей по реке уплывала.

Тихо плескалась о плотик вода,

Мне навевая ответы на все вопросы.

Мне представлялись страны и города –

Я обязательно побываю там взрослой...

На воду глядя, я поняла, что жить – 

Это не праздник, не каторга, не работа.

Это забота о ближнем, уменье любить, 

С бабушкой-дедушкой видеться по субботам...

Маленькой девочкой я поняла: семья –

Чтобы беречь родных, а не соперничать с ними.

В реку вливались струи ручья,

Сплетаясь с мыслями по-детски простыми...

Я думала, глядя на лилий цветы,

На плотике утлом качаясь плавно:

Счастье – не есть ощущенье своей правоты.

Счастье – уменье стать в чьей-то жизни главной...

*  *  *

Иду сквозь снег без конца и края, 

Мне путь одинокий совсем не скучен, 

А вьюга кружится, завывая,

А под ногой только снег зыбучий... 

Ресницы в инее, мёрзнут руки –

Как же дойти до тебя непросто:

Мир неуютный рвётся на звуки

И зависает немым вопросом,

Как парус никнет, лишённый ветра, 

Как без дыханья немеют трубы...

Тебя зову я, но нет ответа,

И на ветру леденеют губы... 


