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Тамара Петухова

Госпитальная медсестра

Спрятав под косынкою косички,
Ростиком от пола в «два вершка»,
Фея милосердия, сестричка,
Тщательно бинтует паренька.
Паренёк – без ног, и щёки – впалы,
Накатить слеза уже не прочь.
Почему-то ей неловко стало,
Что не знает, чем ему помочь.
А в палате многие калеки.
Каждого ей нужно обласкать.
Раненые плачут, словно дети.
Чем их успокоить? Будто мать,
Скажет тихо ласковое слово,
Пожелает спать спокойно в ночь, 
То перечитает письма снова,
Чтоб тоска ушла из сердца прочь…

И не слышны выстрелов раскаты: 
От Кавказа отошла война.
И сейчас хозяюшкой в палатах
Снова наступившая весна.
Вот сестричка окна распахнула:
В комнату влетел весенний день,
Занавески ветром шевельнуло,
Закивала гроздьями сирень.
Улыбнулись лица, и надежда
Прогнала уныние из глаз.
Сад надел весенние одежды,
Ароматом радовал сейчас.
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        * * *
По зонтику дождик стучал,
Купались рябиновы грозди,
А струи впивались, как гвозди,
В пустынный дощатый причал.
Кружились в воде пузыри,
И мокли на лавочке розы –
Прошли здесь любовные грозы,
Свидетели им – сизари.
А дождь равнодушно стучал,
И, может быть, ссоры не слышал,
А голубь, укрывшись под крышей,
Нахохлившись, в дрёме скучал.
И только на лавочке розы
Страдали от жизненной прозы.

        * * *
Стояли розочки в бокале,
Горели свечи,
И пела скрипка в тихом зале –
Был чудный вечер.
Казалось, счастье так возможно
И близко даже –
Слова звучали осторожно,
Но взгляд – отважен:
Но разговор не получился.
Всё стало ясно:
Надежда зрела и лучилась,
Увы, напрасно.
Цветы забытые увяли,
Бывает часто,
И лепестки на стол упали –
Не вышло счастья.  
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        * * *
Дождь закончился, солнце – над лесом,
Просияли букетом лучи.
В каплях крупных берёза-принцесса
Засветилась, как пламя свечи,
Заблестели серёжки алмазом 
На осеннем убранстве её,
И дождинки сверкают, как стразы,
Что рассыпало солнце в жнивьё.
Рядом ива над речкой склонилась,
Не горюет она ни о чём.
Словно в зеркале, синь отразилась,
Розовея под ярким лучом.
И нисколечко грусти не видно,
Потому что повсюду тепло,
Может, только немножко обидно –
Очень быстро уж лето прошло.

        * * *
Прибилась к рощице румяной
Ватага рослых топольков,
Рябины гроздья из тумана
Краснеют кучкой угольков.
Подобно газовой накидке,
Туман окутал поле, лес,
Но постепенно в этом свитке
Уплыл он к солнцу до небес…
Сегодня в утренней прохладе
Бродить мне зябко по ложкам,
Но греют мысли о награде –
Грибов нарежу по пенькам.


