
Лана ШАНГИНА

ШАРИК

Локти остры, на них царапины, на коленке большой синяк,
Нос веснушками весь заляпанный, а в кармашке лежит пятак. 
На пятак накуплю я шариков, а не хватит – один всего. 
Мир – большущий, а шарик аленький лишь отпустишь и – нет его... 

На запястье часы с браслетиком, каблуки высоки – цок-цок,
Вот я и совершеннолетняя, мысли пульсом стучат в висок,
Позади остаются сессии, впереди еще целый век. 
Только что же опять невесело, где ты бродишь, мой человек?

Шар земной все быстрее крутится, ускоряется стрелок бег. 
Небо чистое снова хмурится, собирается, видно, снег. 
Выхожу я в подшитых валенках, не простыть бы, не заболеть. 
Захотелось купить мне шариков – отпустить, и смотреть, смотреть... 

Руки ломит, спина сутулится. Тяжело груз годов таскать. 
Стала реже ходить на улицу, и с балкона весь мир видать. 
Стал он к старости очень маленьким. Обнимаю – одной рукой
Внучку с радостным красным шариком и подросшего внука – другой. 

* * *

Есть в музыке дождя магические ноты,
смывающие грусть с измученной души. 
Остановись на миг, не думай о цейтноте
и к шёпоту дождя прислушайся в тиши. 
Умытых тополей привольное дыханье,
и в тишине шумит небесная вода... 
Есть в музыке дождя аккорды состраданья,
чарующий мотив, летящий в никуда. 
Волнами плещет жизнь: то встречи, то разлуки,
то годы напролёт в унылой суете. 
Есть в музыке дождя волшебной силы звуки:
молитвенный призыв к любви и доброте. 



* * *

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:
Храни его, Господь,
От всех возможных бед. 

* * *

Мне любить — только так, как волчицы волчат,
Защищать и выкармливать, греть и вылизывать. 
По-другому – никак. Пусть часы замолчат,
Я минуты, как бусы, умею 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 его так, 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. 


