
ВСЕ  СЛОВА  ПОЭТАМИ  УЖ  СКАЗАНЫ…

Все слова поэтами уж сказаны,

Все стихи написаны давно.

Так зачем слова все водопадами

Льются сквозь души моей окно?

Не смогла сдержать стихов лавину,

Что обрушилась на голову мою.

И теперь я в них про жизнь нелёгкую,

Про любовь и счастье вам пою.

Не хочу ни с кем соревноваться,

И соперничать я тоже не хочу.

Просто не могу уж оторваться.

Я пишу, а значит — я живу!

Просто я хочу вам душу высказать,

Подарить букет моих стихов,

Чтоб хотя б один да смог сказать:

Да, как точно! Этот мир таков!

Может, кто себя узнает в чём-то

И найдёт ответ на свой вопрос,

Иль заставит вспомнить вас о ком-то,

О любви задуматься всерьёз!



Видимо, не всё ещё написано.

Мне так много нужно вам сказать!

Раз Господь вложил мне это в душу,

Я должна вам это передать!

СТАРУШКА

По улице старушка шла в обед

И так по-детски всем прохожим улыбалась.

Я ей улыбкою ответила вослед,

А у самой от боли сердце как-то сжалось.

Пальто потёртое, и старенький платок

На голову намотан неумело.

В кармане радость — пенсии чуток.

Вот жалко, что немного приболела.

Ну, ничего! Себя приободрив,

Старушка думала, что раз болит — живая!

Она брела, про боль на миг забыв

И хлеб последний птичкам раздавая.

Ох, что-то дочка долго не звонит!

Уже лет пять не видела, наверно.

А сердце за неё уж так болит.

И как же там живёт внучок мой первый?

А сына нет уже четвёртый год.

Он был её надеждой и опорой.

Теперь ещё прибавится забот —

Ведь дачу продавать придётся скоро.

Уж тяжело копать ей огород:

Спина не гнётся, руки ноют слишком.

Некстати так, ведь хоть какой доход

Давала зелень ей, морковка да редиска.



Седая прядь ей выбилась на лоб,

Морщинками изрезанный изрядно.

Как хорошо! Всё ж есть на свете Бог,

Раз дал пожить на свете этом славном!

Лицо светилось радостью святой.

И боль, и грусть на нём не отразились.

Мне показалось: от старушки той

Мы все как будто счастьем заразились.

По улице старушка молча шла,

И от меня всё дальше отдалялась,

И доброту и мудрость в мир несла,

А я ей вслед тихонько улыбалась!

УСИНСК

Не забыть никому, кто хоть раз проезжал

Перевал по Кызыльской дороге.

Тому в душу навечно пейзаж тот запал:

Серпантины дорог, рек пороги.

Здесь места необычные, словно магнит.

Все хотят посмотреть на красо�ты.

Вот и камень висячий к себе всех манит.

И легендой окутано всё там.

Далеко за горами есть где-то село,

Что Усинском два века зовётся.

Беззаботное детство моё там прошло.

Жаль, то время уже не вернётся.

Средь саянских хребтов, в котловине большой,

Охраняемой спящим Саяном,

Ты встречаешь гостей с распростёртой душой,

И не вижу в тебе я изъянов.



Речка горная — чистая, будто хрусталь,

Каждый камешек видно на дне.

Ну а звёзды в ночи — хоть рукою достань.

Небо ближе там было ко мне.

Я природы такой не встречала нигде,

Хоть проехала я всю страну.

И таких же людей я искала везде,

Но, наверно, уже не найду.

И пускай я сейчас от него далеко,

В моём сердце Усинск навсегда!

Пусть добраться в тот край совсем нелегко,

Я в мечтах улетаю туда.

ГОРОД  БЕЛЫХ  НОЧЕЙ

Город белых весенних ночей,

В мою жизнь ты ворвался внезапно,

Для меня был загадочным «завтра»,

Был мечтою волшебной моей.

От тебя я была далеко

И жила на другом конце света,

Но в душе знала точно, что где-то

Есть тот город, в котором легко.

И дворцов твоих важную стать,

И соборов, и храмов круженье,

Этот град, что Петра достиженье,

Мне с любовью хотелось обнять!

У Судьбы я купила билет.

И пускай заплатила дороже,

И в пути проводник был построже,

Я на всё здесь нашла свой ответ.



Перекрёстки дорог и сердец.

Этот город великих свершений,

Непростого пути и решений

Я увидеть смогла наконец.

КАК  РАЗВОДЯТ  МОСТЫ  НА  НЕВЕ

Как разводят мосты на Неве,

Так и люди теряют друг друга,

Словно кто-то незримый в судьбе

Рокировку проводит по кругу.

Сколько судеб за жизнь повидал!

Сколько лиц пред глазами мелькало!

И кого-то, казалось, узнал,

Но опять время вас разбросало.

Так и ищет всю жизнь человек,

Ошибаясь в дороге немало.

И покажется вдруг, что навек

С кем-то близким судьба вновь связала.

Но разводят мосты над рекой,

В сонном мареве лица стирая.

А душе не найти всё покой,

Тщетно в памяти всех собирая!

Словно бабочек тянет на свет,

Так и души, блуждая по кругу,

Отыскать всё стремятся ответ:

Как догнать им в потёмках друг друга?!


