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Светлана КУРАЧ

* * * 

Времени мизер отпущено, –
Брошу земные дела.
Вышла река на излучину
И полноводьем пошла.

Схлынет, опустится паводок,
Берег покроют цветы…
Поздно спохватишься: надо бы
Строить покрепче мосты.

Рябью – сомнения на́ воду,
Сути не видим на треть…
Чаще, чем в зеркало, надо бы
В зеркало неба смотреть.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
В моей большой комнате-студии,

Украшенной новогодней ёлкой,



Неслышно летают ангелы, 
Светловолосые, ясноглазые, невесомые…
В руках у каждого –
Маленькая золочёная лира.
За мольбертами рисуют дети…
В напряжённой рабочей тишине
Всё же мерещатся едва уловимые звуки:
Лёгкие посвисты
Рассекаемого крыльями воздуха
И серебряный перезвон
Изящнейших инструментов.
Ангелы перебирают струны тонкими пальцами,
Наигрывая каждому ученику
Его неповторимую мелодию.
Ну, и ещё чуточку – беззвучно, по-своему – 
Они подсказывают детям:
«Нарисуй на одеянии струящиеся складочки…»
«Сделай длиннее пёрышки на концах крыльев…»
«Рассыпь побольше звёздочек на небе…»
«Не забудь серебристое облако –
Вдруг захочется на нём отдохнуть…»
…Дети рисуют своим ангелам 
Аккуратные маленькие нимбы,
А я похаживаю себе тихонько да посматриваю
И наконец замечаю,
Что в комнате уже никто не летает,
А на детских рисунках
Мягко зажглись звёзды,
Замерцали жемчужные тона оперений,
Нежно засветились едва уловимые
Ангельские улыбки…

* * * 

Выпускное платье, платье голубое…
Сердцу материнскому не видать покоя!

Руки кропотливо шьют – стежок к стежочку,
Мама терпеливо поучает дочку:



«Я тебя поила чистою водою,
Я тебе скроила платье голубое.

Улетишь, голубка, крылышки расправишь,
Нежность голубиную только мне оставишь.

Путь лежит неведом – силы зря не тратим.
Не забудь советов – все придутся кстати.

Будет небо ясно, будут дождь и тучи.
Дочь моя прекрасная, жизнь всему научит!»

Выпускное платье, платье голубое!
Сердцу материнскому не видать покоя.

* * * 

Вырваться из плена городского
На тенистый берег Иртыша.
Обниматься с тёплою рекою,
Жить – как плыть – упруго, не спеша,
Исполнять и знать простые вещи:
Кров, ночлег и пища –
Дай нам днесь!
И проступит мир нежней и резче,
Красота и ужас – весь он здесь!
Душу всколыхнут ночные страхи,
Шёпот звёзд и шорохи зверья,
Растревожат невидимки-птахи
И утешит счастье бытия…
Сотни раз закидывай удила 
В реку жизни, истины ища!
Часто ли удача приходила,
Серебристой стерлядью блеща?
Часто ль были рады мы наградам –
Переспелой ягодке с куста?
Здесь, на берегу – немного надо:
Тень листвы на белизне листа,
На котором вновь черкаешь буквы,



Рифмы ищешь как янтарь в песке. 
А костёр – то вспыхнет, то потухнет,
Как заката отблеск на реке.

Юрий КУКСИН

ЭХ, СОЛДАТСКАЯ СУДЬБА


