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ПРАВИЛА СУДЬБЫ Я ПРИНИМАЮ

* * *

Я котомку соберу в дорогу.
Положу иконку, пару платьев,

Боли и удачи понемногу.
За приют и кров судьба заплатит.

Мне в пути уверенность поможет.
Я смогу. Я сильная. Я знаю.

Годы своей жизни подытожив,

Правила судьбы я принимаю.

* * *

Сирень притихла у ворот.
Мы были с детства с ней знакомы.

Она опять меня зовет
В тепло родительского дома.
Скрип половицы в тишине
И зеркало в старинной раме
Вернуться в дом помогут мне
И мысленно прижаться к маме.
В себя уверенность вселить:

Я здесь нужна, здесь все родное.
И жить, как прежде, просто жить,

Оставив в памяти былое.

* * *

Сочиняю либретто –

Мало места в тетради.

Нашей встречи сюжеты
Мне дороже всей клади.

Что годами копила,
Собирая всё в строчки;

Что с друзьями делила,
Что – безжалостно в клочья.

И уверенность в новом,

Что ни с чем не сравнимо,

Пролегла, как основа,
Тонкой нитью незримой.

ПАМЯТНИК ЛЮБОЧКЕ  В ОМСКЕ

Французский шарм, столичные манеры,

Шикарный бант, усталые глаза…
Все лаконично, без излишеств, в меру,
А на щеке, после дождя, – слеза.

– Вы не озябли, Люба, нынче осень?

И зонт у вас так кстати, будет дождь…

Но смотрит вдаль, над нею неба просинь.

– Я помолчу… ведь ты еще придешь…

Мне по губам понятны эти строчки,

И почему-то в этих строчках грусть.

Не надо там ни запятых, ни точек,

Она услышать хочет: «Да, вернусь».

Еще цветы не сбросили наряды
И осень не согласна отступать.

И тут соприкоснулись наши взгляды:

– Мы встретимся, лишь нужно подождать!

Сменяет лето осень, снег кружится,

Весны цветенье, летняя гроза.
Идут года… Все так же вьюга злится…

А на щеке, после дождя, – слеза.

                                                                                                                 ПОЭЗИЯ



      Таряне                                                                                                    10

ПОЭЗИЯ

* * *

 «…Мы с тобой напишем пьесу вместе…»

Трагифарс.
Нет, лучше мелодраму.
А на самом интересном месте,
Как по телевизору... 
                             реклама.

БАНКА СГУЩЕНКИ

Пачку чая, конфеты и банку сгущенки
Я достала из сумки – и сразу на стол.

– В сорок третьем у нас поселились 

девчонки,– 

Мама вдруг ни с чего завела разговор.

– Знаешь, дочка, осталось мне, может, 
немного.

Сердце давит порой, столько лет уж молчу… 

Те девчонки приехали к нам на подмогу…

Повиниться хочу, рассказать все хочу.

Выпускали в войну на заводе запчасти:

К минометам, орудиям разный запас.
Не хватало народу, и даже отчасти
Ребятню созывали. Ну, стало быть, нас.

И из сел приезжали… Вот, как-то однажды
На постой к нам девчонок троих привели.

Приютить их в ту пору старался не каждый,

А для нас как родные вдруг стали они.

Вечерами носки, рукавицы вязали,

Чтоб солдатам отправить посылку свою.

На войну торопились, повестки все ждали
И мечтали скорей оказаться в бою.

Помню я, у меня загорелись глазенки,

Когда им от завода собрали паек:

Пачку чая, конфеты, по банке сгущенки…

И повестки вручили… Пришел, видно, срок.

А когда темнотою окуталось небо,

Я старалась, но не удавалось уснуть.

Я смотрела на банки и думала: «Мне бы
Хоть чуть-чуть, хоть глоточек, хоть просто

 лизнуть!»

И я дырочку в банке по самому краю
Аккуратно ножом... так что и не поймешь…

Только память проклятая грех не стирает,
И девчонок назад тех уже не вернешь.

Воевать им на фронте случилось недолго.

Я винила себя (сколько было-то лет!).
Я все думала: «Если б поели сгущенки,

То живые бы были, а так вот – их нет».

Понимаю, что смерти причина не в этом,

Никого не щадил тот обугленный дождь.

Но с годами я так же не сплю до рассвета,
И хочу всё вернуть, но уже не вернёшь.

По щеке вдруг немая слезинка скатилась.

Видно, пролились все, но осталась одна…
Легче стало – она пред собой повинилась.

В чём? Да, в общем-то, не в чем… Война
 есть война.

НЕОТПРАВЛЕННОЕ  ПИСЬМО

–Здравствуй, сын, я пишу долгожданную
 весточку с фронта.

Бьем фашистов, воюем за каждую горстку
 земли.

Знаешь, сын, ты не верь, даже если придет 
похоронка.

Я живой, я вернусь, ты надейся, а главное –
 жди.

На мгновение в мыслях солдат в дом 

родной возвратился,

Где все ждут не дождутся прихода героя- 

бойца, 
И до самой земли он супруге своей 

поклонился,

И увидел, как сын вытирает горючие слезы
 с лица.

Только долго письмо то скиталось 

по  белому свету:

Он был ранен в бою и доставлен в санбат
 полевой.
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А родные в далеком краю ждали 

весточку эту,
Свято верили: он непременно вернется 

домой.

– Здравствуй, папка, родной! 

Почему от тебя нет ответа?
Почтальонка все время обходит наш дом

 стороной.

Мамка плачет, сидит у окошка почти 

до рассвета,
А сама говорит всем, что пишешь и что ты

 живой.

Знаешь, папка, я верю, что стихнут орудий
 раскаты,

Ты пройдешь сквозь суровые годы 

проклятой войны,

А война будет в фильмах и только 

в рассказах солдатов;

И не будут нам сниться тревожные 
страшные сны.

– Здравствуй, сын! Я пишу долгожданную
 весточку с фронта…

Ты не верь, даже если придет похоронка…
– Здравствуй, папка, родной! 

Почему от тебя нет ответа…
Мамка плачет, сидит у окошка почти 

до рассвета…

Он прошел всю войну, он был ранен и снова
 сражался,

Он всегда выживал, хоть частенько стоял 

на краю.

А в кармане лежало письмо, что послать 

не решался,

То письмо, что окрашено кровью 

солдатской в бою.

– Ну, здравствуй, сын!

– Папка! Родной!..

ТЫ ВЕРНЕШЬСЯ ЖИВОЙ

В каждый дом постучалась война
Черным вороном – птицей злосчастной.

Провожала солдата жена
И украдкой иконку на счастье
Положила в дорожный рюкзак,

Что с любовью всю ночь собирала.
– Не посмеет тебя тронуть враг, –
На прощанье тихонько сказала.
 

В церковь он не ходил никогда,
Не тянуло его той дорогой,

Но когда подступила беда,
То поверил и в черта, и в Бога.
Он иконку под сердцем хранил,

Злые пули она отводила,
И всем сердцем суровым любил
Ту, что в дальний поход проводила.
 

Эта страшная, злая война
Милым сердце вуалью покрыла.
Похоронок седая волна 
В каждый дом заглянуть не забыла.
Не унять этой боли от ран,

Это память, и память святая…

Постоит, помолчит ветеран,

Ото всех свои слезы скрывая…


