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Галина Щекина
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ДОЖДИ И СВИРЕЛИ

***
Несчётно гремел в небесах грозовой барабан,
И пали на землю тугие льдяные потоки,
Но облачный занавес таял,

и небо сияло глубо́ко,
Впивали от солнца цветы и дышали хлеба.

В тарелках и чашках сверкая, стояла вода,
Десерты искрились

в прозрачных хрустящих коробках,
Черешни и персики

в вазах туманились робко,
Свирельные птицы

звучали в промокших садах.

Пусть трижды костёр
высоко воспылал и зачах,

Его всё равно терпеливо опять разжигали,
И всё это было, бесспорно,

для Гали, для Гали,
И это веселье у всех прочиталось в очах.

Жаркое томилось, наверно, уже без конца!
Пирожные в очередь плыли

на блюдах с редисом,
Коньяк удивлённо и гордо ушёл за кулисы,
И слёзы, и смех не сходили у лилий с лица.

***
Хочу тюльпанов здесь,

от розы вдоль дорожки,
как костерков среди нарциссов белых,
они дождутся, что сойдёшь с порожка,
оглядываясь, – что ещё поделать.

Душа моя, им больше не дождаться
пока гряда оттает от заносов,
тех рук, что их растили, пальцев,
плетущих мягко травы, сказы, косы.

Есть слово «никогда». Его глотая,
как завязь яблока, как ранящую льдинку,
никак уснуть не можешь, звук летает,
и тонкий шелест от запиленной пластинки. 

***
Твой цветок из солнечного сада 
у меня никак не мог прижиться –
то теплу и свету вдруг преграда,
то бедна питанием землица.

Всё-таки обильно поливала:
вёдрами, и лейками, и вволю.
У тебя гортензий – шапками, навалом,
у меня лишь листья будут, что ли…

Может, их морозом прихватило,
только стебли новые бушуют,
и пускай у них достанет силы
в купину  цветов пойти большую.

И пускай моё утихнет горе,
где-то в глубине мерцая свечкой
и забудется щемящая история,
как сидели рядом на крылечке.

Нынче лето было очень жарким,
и охапка стеблей в пене белой!
Вспышками соцветий – сочно, ярко.
Чудо – всё само собою сделалось.

Ландыши цветут незряче сами,
а с гортензией сплошная незадача...
Только ты за дальними лесами
так и не увидишь нашу дачу.


