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Зеркало

Как будто пыль платком сотру,
Окинув всё небрежным взглядом.
Случайно в зеркало смотрю,
Там – женщина чужая рядом!

Она стоит там, за стеклом,
И смотрит на меня упрямо,
С таким же стареньким платком,
И то же зеркало... и рама…

Прищурясь, смотрит на меня
Старушка лет под девяносто,
Седая и в морщинках вся...
«Ну, – думаю, – всё так непросто!»

Я тоже глаз не отвожу
В ответ на зрелище такое,
Рукой по зеркалу вожу,
Полна достоинства, покоя.

Старушка ухмыльнулась, но ни слова
В ответ на удивление моё,
А я гадаю и гадаю снова:
– Где раньше видела её?

Мои глаза, и нос, и губы
В её лице я нахожу…
Но что за диво, что за чудо?
Ума никак не приложу.

Откуда взяться здесь старухе?
Одна у зеркала стою!
Вот так загадка! Как проруха
Затмила голову мою.

Взмахнули обе мы руками:
Один в один, как близнецы!
Ах, зеркало! Ты шутку с нами
Сыграло – в воду все концы!

О боже мой, признаться страшно –
Себя в старухе узнаю:
Моё лицо – лет через двадцать –
Всё смотрит в сторону мою.

Неужто стану я такою?
Где удаль, стать и красота?
А бабка машет мне клюкою:
«Вся жизнь, поверь мне, суета».

Слова знакомые читаем,
Но всё как будто не про нас,
Себя бессмертными считаем –
И не пробьёт последний час!

Старушка мысли угадала:
«Вот так-то, радуйся всему,
Не хнычь, что тяжко, что устала,
Не плачь в жилетку никому!»

Вздохнула я, чуть выше стала,
Рукой погладила стекло.
Старушка тут же вмиг пропала,
В душе оставила тепло.

Подсказка мне пришла отныне:
Чтоб жизнь любила каждый день
И в семьдесят свои не ныла,
А прочь гнала подальше лень!

Старушка намекнула тонко,
Что я – молодка перед ней,
И голосок ещё мой звонкий,
И в жизни – многое видней…

И так, что я ещё успею? –
Побольше сделать добрых дел:
В грехах покаюсь, как умею,
Исполню в жизни свой удел.

А Ты прости нас, Боже Правый!
Мы много просим у Тебя,
А что дано – не замечаем.
Чтὀ больше есть, чем Жизнь сама?!

А сделать хочется так много:
Оставить в жизни яркий след!
Потомкам в долгую дорогу
Моей звезды сиял чтоб Свет!

Валентина 
Устяхина
г. Кемерово
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Кукушка

Мне кукушка счастья нагадала
Много очень – в юности моей.
Я всё жду, и ждать я не устала;
Косы лишь от инея белей.

Видно, заблудилось где-то счастье
Или позабыло адрес мой.
Милая кукушка! В дни ненастья
Хоть немного солнца накукуй.

Розовый закат согреет сердце,
Плещет моря ласковый прибой
Чайки закричат… Куда мне деться? –
Вспоминаю ту весну с тобой.

В море без следа исчезнут волны.
Вот и ты остался не со мной.
Чайки плачут, будто бы им больно, –
Так же плачут, как весною той.

Но не стану больше унывать я.
Солнцу я навстречу побегу.
И росой умоюсь – юной стану,
Хоть вернуть весну ту не могу.

Однокласснице

Прекрасные школьные годы,
Как они нам дороги!
Мы все забываем невзгоды,
Когда вспоминаем о них.

Мы вместе с тобою учились
И вместе ходили в кино,
И, что бы со мной ни случилось,
Ты рядом была, заодно.

Мы очень любили природу
И часто гуляли весной,
Выходили вдвоём на дорогу
Любоваться чудесной порой...

Ах, вот уж последний год в школе
Мы учимся вместе с тобой,
Потом разлетимся по воле,
Как птицы осенней порой...

И выберет каждый дорогу,
О которой с детства мечтал,
И вместе взгрустнём хоть немного,
Вспоминая начало начал.

Очень много хочу тебе счастья
И удачи в жизни твоей,
Чтобы не было бед и ненастья,
Было много надёжных друзей.

И вот, через много лет, может,
Вновь я увижу тебя,
И вместе с тобою мы вспомним
Прошедшие наши года.

И вспомним тогда, не жалея,
Прошедшую юность свою,
Подумаем, как, не робея,
Мы в жизнь превращали мечту.

Мамины глаза

Я помню мамины глаза...
Словами описать их невозможно.
Умели молча всё сказать,
Когда и словом объясниться сложно.

Ах, эти мамины глаза...
Мне были и защитой, и опорой,
И отражением всегда
моих поступков, мудро, без укоров.

Родные мамины глаза...
Сегодня их мне очень не хватает:
Как в те далёкие года,
Ответа, кроме Вас, никто не знает.

Святые мамины глаза...
Ведёте Вы меня по жизни этой,
И голова уже седа,
Но каждый день наполнен Вашим Светом!

Матери России

О, эти руки наших матерей!
Досталась им лихая доля:
В войну одним растить детей,
Работать у станка и в поле.

Валентина Устяхина
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Не знали отдыха они,
От холода и сырости грубели,
Окопы рыли, хлеб пекли,
Пахать и сеять – всё умели.

И эти ручки наших матерей
В тылу мужские руки заменили:
Рубили уголь под землей
И сталь победную варили…

Откуда силы черпали свои? –
Отчизны тяготы решали
Ладони эти – зеркало судьбы
На самом высшем пьедестале.

О, эти руки наших матерей!
В набухших венках жизнь струится…
И нет на свете их родней!
Я до земли хочу им поклониться!

Озеро

Лесное озеро... святое
В глуши таёжной вижу я, –
Его, как мать, в своих ладонях
Хранит Алтайская земля.

Я ранним утром на свиданье
Спешу на берег тишины
И наслаждаюсь мирозданьем
В туманной дымке у воды.

Целую бархатное платье
Озёрной глади, чуть дыша,
И окунаюсь в это счастье...
Плывёт здесь время не спеша.

Мир сотни лет, без измененья
Нам дарит эту красоту...
Хранит Алтай свои творенья
В глуши – природы чистоту.

О люди – люди, человеки!
Мы – дети Матери-Земли.
Всё Создал нам Творец навеки –
И нас, чтоб внукам берегли!

Нетронутое озеро, святое
В глуши таёжной я нашла!
Храни, храни в своих ладонях
Его, Алтайская земля!

Троица

Нас воскресное солнце разбудит рано,
Перебором зальётся звонница,
И потянутся люди к храмам,
Ведь сегодня — Святая Троица!

Всюду звонко щебечут птицы,
Летний зной по селу разливается,
Рядом добрые женские лица,
Будто с образа, мне улыбаются.

В этот день и богатый, и нищий
Перед Господом рядом стоят.
И душа их становится чище,
Когда вместе Молитву творят.

«О, спаси, Пресвятая Троица!
Нас от бед и напастей храни», –
Тихо, слышу, старушки молятся,
Те, что помнят эхо войны.

Светлый праздник страна отмечает,
И с колен поднимается вновь
Моя Родина! Благословляют
Её Вера, Надежда, Любовь!

Просим мы терпенья и мудрости
Для всех-всех и на все времена!
Сбереги Россию от подлости,
Светлый праздник – Надежда моя.

Валентина Устяхина


