
АНГЕЛ

ангел-хранитель устал.
выбился, видно, из сил.
Горестный слишком финал:
ангел меня уступил.

ангел бессилен помочь.
Мной завладела печаль.
День превращается в ночь,
Ставит на жизни печать.

вмиг потемнело кругом,
И – пустота за спиной.
ангел с разбитым крылом
Утром расстался со мной.

С этим смириться пора –
Что уж поделаешь тут?
Два серебристых пера
Мне на ладонь упадут…

МУЗЫКА

Бывает, в ночной тишине
Почудится музыка мне.
то тонкая плачет струна,
Чью тронула душу Луна.

И капают звезды дождём
И тёмный засветится дом,
И лунная арфа звучит,
И сердце сильнее стучит.

Как музыка та хороша!
от боли заплачет душа,
во мраке плутая одна.
Но... вдруг оборвется струна...

ВЧЕРА

Я умерла ещё вчера
во время яркого рассвета.
Дожить сумела до утра 
Душа и растворилась где-то.

Я умерла еще тогда,
Когда следы твои остыли,
Когда внезапно навсегда
Мы наши встречи позабыли.

И не дышу, и не жива.
Как зеркало любовь разбилась.
в осколках неба синева
Бескрайней болью отразилась.

Я умерла, и не дыша,
Лечу над пропастью как птица.
а бесприютная душа
Не хочет заново родиться…

НЕЗАБУДКИ

Когда-то, много  лет назад
Упало небо в травы будто:
вокруг – куда ни кинешь взгляд – 
Цвела надежда – незабудки.



Елена Петрова 63 

Сверкала каплями роса,
Застыла таволга в поклоне,
И обещали небеса
Мне счастья полные ладони.

Но облетел лазурный цвет – 
Сплелись дороги с небесами.
И я гляжу на белый свет
Другими, взрослыми,  глазами.

И только иногда во сне
Лишь на короткие минутки
вернуться удается мне
в надежды, в юность, в незабудки… 

ПОСЕРЕДИНЕ ВЕТРОВ

Если встанешь в поле под вечер,
Середину ветров найдя,
то случайный расскажет ветер,
Что на той стороне дождя.

Этот час отыскать поможет
На любые вопросы ответ.
У ветров я спрошу, быть может,
Для чего я пришла на свет?..

Но стою в темноте отважно,
Не задав вопроса ветрам…
в середине ветров не страшно.
только…холодно очень там…

*   *   *
Я научилась жить без вас,
Не ждать вас и почти не помнить, 
И проводить за часом час 
одной среди пустынных комнат.

Я вновь стихи свои пишу 
И на заре встречаю ветер.
Не бойтесь, я не расскажу,
о долгой встрече на рассвете.

Живу, не поднимая глаз,
Ценить стараясь, что имею.
Но вот во сне не видеть вас
Ещё пока я не умею…

*   *   *
Четыре года без тебя.
они – как вечность.

На землю каплями дождя
Пролита млечность.

Четыре года словно миг 
Долой промчались.
Еще вчера с тобою мы
Навек прощались.

Свои протягивает клен
Мне ветви-руки,
Что был на память посажён
о той разлуке.

Четыре года я живу
Под небом синим.
Не понимая, наяву ль
Живу без сына?..

*   *   *
Назвали кладби’щенской птицей 

навечно ворону когда-то.
Пристало обидное слово, а в чём же она 

         виновата?
Кричала ворона истошно, 

         ворчал недовольно прохожий:
– Испортила адовым криком день радостный

        и погожий.  

ворона старалась, кружила. 
      Крестились испуганно люди:

Да что же чертовка пророчит? 
    И что теперь страшного будет?

а птица рыдала, стонала, то плакала, 
     то хрипела.

И все проклинали ворону, 
а птица всего-то лишь… пела.                                                               

...............................................................
Летела ворона неслышно, касаясь земли – 

      как бежала. 
она не  пророчила горе: она 
Лишь его провожала…

*   *   *
Помоги мне, Господи, помоги,
от тоски да горести сбереги,
И от зверя лютого утаи,
И в пустыне жажду мне утоли,
огради от бедности да потерь,
И потом удачи дай, и теперь
.…………………………………
Ну а впрочем, Господи, дай ума,
Сберегу тогда себя я сама.


