
БЕССОННИЦА

Когда ко мне ворвётся одиночество
И до утра я не могу уснуть,
Я вспоминаю жизнь свою

по имени и отчеству
И мысленно прокладываю путь.
Так ли жила? И всё ли я успела?
И скольким людям сделала добра?
И первая любовь моя несмелая —
Зачем так быстро кончилось она?
Я вспомню годы в нашем детском доме,
Холодные, голодные те дни,
Полину, Катю и Васятку с Олей —
Как были все мы там дружны,
И Кузьмича, что заменил отца нам,—
Я удивляюсь, как он только смог:
С такими ранами вернулся с фронта,
Нас приютил, от голода сберёг.
Я вспоминаю ветхую избушку
С одним окошком, выходящим в сад,



Куда взяла меня моя старушка,
Как будто было это день назад.
Под монотонный шум веретена
Иль прялки мягкое шуршанье
Порой сидим с бабулей до утра,
И сказкам всё наше вниманье.
Потрескиванье чурочек в камине,
Вой ветра тут же за стеной,
Одна отрада — вспоминать и ныне,
Когда с тобою человек родной.
Нет на земле божественней той славы,
Чем радость ощущения тепла,
Когда врачи меня назвали мамой,
Судьба дочурку мне преподнесла.
И за неё — вся боль и все страданья,
Все к Богу обращённые слова,
А за поступок тот нет мне оправданья,
Когда я чью-то жизнь оборвала.
Скребутся мысли, душу разрывая,
А звёздочки на небе — строем в ряд.
Они про нас давно уже всё знают:
Кому-то к Богу, а кому-то в ад.

БОЛЬ

Заболело сердце за судьбу детей:
Вымолить бы счастья, да побольше в ней,
Высветить любовью каждый их денёчек,
Всегда быть бы нужной в судьбе моих дочек.
Предостеречь бы их от плохих поступков,
Все дела решать бы только по рассудку.
Выйти б на дорогу да не заблудиться,
Выстоять пред Богом раненою птицей.
Вымолить прощенье за всех не родивших,
Господом завещанных, мною загубивших.
Вслушаться б в советы умные, да вовремя,
Вычеркнуть из жизни годы бестолковые.
Выложить бы в небе звёздочками слово,
Вычистить бы душу да родиться снова.


