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Поэзия

Лариса Агафонова
г. Москва

***
Местами подратый, местами зашитый
Потрёпанный серый рюкзак. 
Девчонка с глазами собаки побитой 
Идёт ночевать на чердак. 
Ни больше ни меньше – прогнали из дома: 
Мамаша и брат-наркоман. 
На теле – побои, на сердце – разломы. 
Счастливое детство – обман. 
Сумеет ли выжить? Найдутся ли люди? 
Спасут, пожалеют, поймут? 
За мелкие кражи её не осудят? 
Быть может… пока она тут.

***
Светает раньше. Кажется, весна. 
На юге скоро зацветут тюльпаны. 
А мне темно. Душа моя больна. 
И нечем залечить на сердце раны. 
Лекарства нет от горя и потерь. 
Мне почему-то все твердят про время. 
Мол, «скоро станет легче, ты поверь». 
Не станет легче… я уже не с теми,
Кто рядом был, кто жизнь мне подарил,
Кто просто так любил, гордился, верил. 
Приеду скоро, сяду у могил,
И может быть, на время боль задремлет.

***
Счастье пахнет скошенной травой,
Свежею малиною на полдник, 
Листьями в саду над головой 
И вареньем: вишня и крыжовник. 

Счастье пахнет розой под окном, 
Мамочкой посаженной когда-то.
Помню, что сажала под дождём,
Только вот не помню эту дату. 

Счастье пахнет ливнем и грозой,
Летней, разразившейся внезапно. 
Ножкой дочки – грязной и босой…
Дочки, что студенткой станет завтра. 

Счастье пахнет плюшками с корицей, 
Долгим школьным летом без забот. 
«Пусть же это счастье повторится!» –
Загадаю я под Новый год!

***
– Давай поговорим!
– О чём?
– Ну, о работе, как обычно.
– А как же быть с мужским плечом?
И о проблемах наших личных? 
– Мы их отложим на потом,
Когда с работой станет гладко. 
– Как быть нам с проливным дождём?
– Возьми вот зонт, и всё в порядке.
– Я замерзаю без тепла.
– Зато мы двигаем науку.
– Я столько месяцев ждала,
Что ты возьмёшь меня за руку…
– Да и я так тебя держу.
– Но ты задумчив откровенно,
А я от холода дрожу. 
– Вот плед, согреешься мгновенно.
– Не нужен зонт, не нужен плед!
Хочу внимания и ласки. 
– А мне работа застит свет,
Я забываю без подсказки
О том, что есть семья и дом.
– На них и нужно опираться!
– Мы сможем справиться вдвоём?
– Наверно… если постараться…


