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МОНОЛОГ НЕПРОЧИТАННОЙ КНИГИ

Среди весёлых книг в цветных обложках 
Я постепенно собирала пыль.
Меня заметить, знаю, было сложно,
Но ты заметил. В руки взял. Открыл.

Да, ты открыл меня, другим на зависть 
(Как благодарна я была судьбе!),
Но, видно, скучной прозой показалась
Поэзию хранящая в себе.

Не захотел ты с мыслями собраться –
Тебе неинтересна глубина,
Глазами пробежал страниц пятнадцать,
Назад поставил. Я опять одна.

Читатель! Я ждала тебя так долго,
Надеялась твоей настольной стать…
Но ты уже берёшь другую с полки,
Чтоб так же – лишь глазами пробежать.

А ВСЁ ЛИ ХОРОШО?

Моя любовь к тебе – ещё не дерево,
В её тени не спрячешься в жару.
Она – росток пока что неуверенный,
И может вдруг завянуть поутру.

Тебе её лелеять, холить надо бы
И поливать потоком нежных слов,
Чтоб превратилось это чувство слабое
Однажды в настоящую любовь.
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Но хлопотать над ней тебе не хочется –
Плеснул воды холодной и пошёл…
Я обтекаю в гордом одиночестве,
А ты твердишь: «У нас всё хорошо».

***
Уже написано Евангелие
И миллионы умных книг,
А люди всё-таки не ангелы –
Грешат себе и после них.

Но ты, чудак, мечтаешь творчеством
Служить и правде, и добру,
И сознавать тебе так хочется,
Что это – не напрасный труд.

ВСЁ ПРОСЧИТАНО

Ещё совсем темно. Звонит будильник.
Пять-тридцать на часах. Метель метёт.
А я, перед судьбой своей бессильна,
Уже встаю – меня работа ждёт.

Встаю и мою голову под краном,
Пью чай, себя в порядок привожу,
Бужу ребёнка (Господи, как рано!),
С ним, полусонным, в темень выхожу.

От ветра прячась, ждём автобус. Снова
Он полон – лишь счастливчики сидят.
Преодолев семнадцать остановок,
Тащу ребёнка за руку в детсад.

Потом опять бегу я – на работу.
Метель метёт. Ещё не брезжит свет…
Пять долгих дней в неделю жду субботу.
До пенсии ещё тринадцать лет.
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* * *
Т.А. Елесиной

Мой корабль идёт ко дну,
И на помощь нет надежды.
Я стою, судьбу кляну,
Но штурвал держу как прежде.

Крысы шустрые бегут,
Чтоб спастись, пока не поздно.
Знаю: мой напрасен труд,
Но стою, глотая слёзы.

«Брось, – доносятся слова, –
Сколько можно верить в сказки?»
Всё равно держу штурвал
И упорно жду развязки!

ДВА БИЛЕТА

Мы ехали в автобусе с тобой,
Кондуктор дал один билет счастливый,
Другой – не очень. Поделив разрывом,
Ты первый взял, а мне отдал второй.

Единолично съев билет при мне
За то, что суммы цифр в нём сравнялись,
Ты ждал, чтоб счастье в кровь твою всосалось…
Ну что ж, тебе оно, видать, нужней.

Покорно я засунула в карман
Билет несчастный. Вечно не хватает
Какой-то единицы. Не спасает 
И кривобокий наш с тобой роман.

Я подарю тебе вот этот стих,
Но больше – не хочу делить билеты,
И вообще, не верю я в приметы –
Всё глупости, и ты – одна из них!
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* * *
Я далека от Голливуда,
Мне совершенно всё равно
Кто там и с кем, и кто откуда,
И даже, каюсь, их кино.

Я далека от Канн и Ниццы,
И от Парижа далека –
Легко живу без заграницы,
Хоть жизнь в России не легка.

Хоть Русь давно уж не святая,
И россияне – ей под стать,
Сбежать отсюда не мечтаю,
Ведь от себя нельзя сбежать.

Елена ВОРОБЬЁВАПОЭЗИЯ


