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Палата № 10

Лунной ночью в отделение 
Поступил к нам паренёк. 
Подхожу к нему с волнением, 
Перепуган, как волчок. 
В одночасье разделилась 
Жизнь короткая моя. 
Одиночеством гордилась, 
Я признаюсь не тая. 
Беззаботно и бесцельно 
Проживала время зря. 
Дети с мамой нераздельны, 
Пусть же Мамой буду я. 
Недоверчиво, с опаской, 
Мальчик тихо говорит: 
– Можно мне заснуть со сказкой?
(И медведя теребит.)
Можно, чтобы до рассвета 
Ты осталась здесь, со мной? 
Почему на всей планете 
Одинокий я такой? 
Ему семь, темноволосый, 
Но, как взрослый, говорит. 
Я молчу, застыли слёзы. 
– Видно, Бог тебя хранит.
Ты не бойся, неслучайно 
Повстречались мы с тобой. 
Всё, что было ДО, – печально, 
Всё, что ПОСЛЕ, – мир цветной. 

* * *
Секунды вмиг остановились, 
Земля исчезла из-под ног. 
За стук сердечка люди бились,
Спасать детей – их трудный долг.
Молилась Мама в коридоре, 
Всех ангелов к себе звала. 
Как пережить такое горе? 
И занялись колокола… 

В том звоне – вера и терпенье,
Безмерны силы матерей –
За болью видеть исцеленье,
Молясь на Бога и врачей.
Заснула Мама на рассвете,
Луч солнца, словно талисман,
На счастье и здоровье детям
Развеял утренний туман.

* * *
Говоришь, на дворе 
Апрель.
В наших чувствах давно 
Метель. 
В безтебятье открыл мне 
Дверь, 
Всё, что было, сошло на 
Мель.
Обещаешь, в добре,
Без зла, 
Но лукаво глядят 
Глаза. 
Ложью выжжено всё 
Дотла. 
Ты был против, 
А я смело «за».
Говоришь, без любви 
Никак.
Честно, пробовал 
Так и сяк.
Говорю: за окном скоро 
Май,
Отпускаем друг друга. 
Прощай. 

* * * 
Ты вернулась сюда из города, 
Где зачем-то склонила голову
Перед тем, кто совсем не ценил.
Разрушал, унижал, но был мил.
Починить себя вышло недорого:
Речка, поле и ягоды в коробе – 
В самый раз. Лишь бы только забыть. 
Отдышаться и вновь полюбить.
Будут встречи полны разговорами,
Лунный свет снова ляжет узорами. 
Станешь лучшею из картин… 
Только выберись из руин. 
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* * *
В тебе столько нежности и смирения, 
Голубыми глазами провожаешь закат. 
Ты нашла бы всему объяснение –
От неправды колени дрожат. 
Ты поверила бы во все истины 
И в самый нелепый рассказ. 
Но просить о любви, как милостыню…
Не для этого ты родилась. 
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* * *
Ревёт автобус раненой ракетой, 
Петлёй немазаной пронзительно скрипит.
И где-то далеко – жара и лето,
А здесь – мороз, повсюду снег лежит.

Но этот снег приносит столько света,
Холодного лучистого тепла,
Что вероятность наступленья лета
Чудовищно предательски мала.

И всё-таки оно наступит, лето,
Придя внезапно на закате дня. 
Хотелось бы, но не случится это, 
Приход весны никто не отменял.

Весна отметит по зиме поминки, 
Теплу и солнцу свой придёт черёд. 
Жара наступит!
А пока снежинкам
Я, как мальчишка, открываю рот...

* * *
Не стены греют И не наличник Топите печь

Антон Школьников
Последние дни зимы,
Летит надоевший снег.
Устали смертельно мы,
Давно бы пора весне

Прийти по-хозяйски к нам,
Капризы зимы пресечь.
Приходится по утрам
Снег чистить и теплить печь.

К обеду сгорят дрова,
Согреют своим теплом.
Была бы душа жива,
Стоял бы на месте дом.

И были бы живы мы,
Покуда стоит Земля.
Последние дни зимы,
Последние Ты и Я...

* * *
Может быть это вам покажется
смешным но снег мне напоминает
мех горностая

Марсель Пруст

Снег, словно мех горностая, 
Светел, наряден и чист.
Жизни страницы листаю,
Переверну первый лист.

Вот полтора мне годочка –
Глупый, капризный малыш.
Мама ругает сыночка:
«Что ж ты, мой милый, не спишь?»

Дальше страницы листаю –
Школа, друзья, институт.
Снег тот нарядный растаял,
Не до прекрасного тут.

Снова страницу откину –
Взрослая жизнь у дверей.
Прошлое взглядом окину,
Что мне запомнилось в ней?


