
Лана ШАНГИНА

* * *

Темнота закрасила окошко, 
За которым синие сугробы.
Снова вечер – словно понарошку, 
Будто проживаю жизнь для пробы.

Я давно не наряжаю ёлку,
И не помню, где лежат игрушки, 
Праздновать – ни повода, ни толку,
Спать ложусь, помягче взбив подушку.

Облака минувшего уплыли,
Ожиданий выдохлась интрига.
И уже покрылась слоем пыли
Мною недочитанная книга. 



ШАРФ
Я вяжу тебе шарф –
Тёплый шарф из мохеровой пряжи,
Я хочу, чтоб его ты любил и носил.
Я вяжу тебе шарф –
Из любви, а не только из ниток.
Я вяжу – будто жизнь,
Где узором по полю молитвы –
Пожелание счастья, 
Тепло настоящей любви.
Я свяжу тебе жизнь
Из весёлой меланжевой пряжи.
Я свяжу – а потом от души подарю.
Где я нитки взяла?
Никогда я тебе не признаюсь:
Чтоб связать тебе жизнь,
Я тайком распускаю свою.

* * *

Август. Звёзды падают по косой. 
И фортуны крутится колесо. 

Воздух – синь, прозрачен, в ночи – лучист, 
С клёна, как с небес – первый жёлтый лист. 

Звёзды – словно яблоки – всё летят, 
И мои желания – невпопад…

Знаю, что не сбудутся… Не впервой…
Август. Звёзды падают по кривой…

* * *

Как хочется проснуться и рвануть
Туда, где от рассвета до заката,
Как будто от начала до конца,
Проходит человеческая жизнь…



А утром будет новый день огромный.
И старости не будет никогда.
Где лакомство – соседская морковь,
И сахарный горошек – слаще мёда,
Где раны все залечит подорожник, 
И боль проходит – стоит лишь подуть.

ДЕТСТВО
Серебристая ребристая река
Извивается сквозь джунгли ивняка.
Я в траве высокой с книжкою лежу,
Замечталась, на страницы не гляжу.

Полетать бы на пушистых облаках, 
А потом спешить на бал – на каблуках,
Ночь протанцевать там напролёт,
Но к утру не опоздать на самолёт…

Вольной птицей мне тогда хотелось быть,
И собак от хворей всяческих лечить.
Я к мечте бы быстрой рыбкой доплыла…
Только бабушка обедать позвала.
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