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Цикл стихотворений «Тем временем счастье твоё куётся…» 

 
 Спасибо, судьба. 
Спасибо, судьба, спасибо 
За то, что рядом рассвет 
Плывёт златопёрой рыбой 
И мне девятнадцать лет, 
 
Что совесть пока спокойна 
И не в чем себя винить, 
За то, что любви достойна, 
За то, что могу любить, 
 
За то, что живу в надежде 
На лучшее впереди, 
За то, что иду, как прежде, 
По праведному пути, 
 
Спасибо, что ты лишила 
Непрочных земных побед, 
Что в сердце я зла не носила 
И злом не платила в ответ. 
 
Ровесники 
Кучка знакомых парней идёт, 
Матом корёжа фразы. 
Грязной смолою мат пристаёт 
К ним на язык. И вязнет. 
   
Лучше б молчали… Любить таких? 
Даром таких не надо. 
Вот и  иду в стороне от них, 
Словно овца от стада. 
 
Нет её в сердце, любви-то…Нет… 
В тех глуповатых лицах 
Не разглядела влекущий свет, 
Не распознала принца. 
 
Клюка 
Вскарабкалась, едва держа клюку,  
В автобус бабка – божий одуванчик. 



Напротив  восседал безусый мальчик,  
Прижав заветный плеер на боку. 
 
О том, чтоб место бабке уступить,  
Мелькнуло где – то в мыслях и пропало. 
Бабулям отродясь не уступал он. 
И эта – перебьётся, постоит. 
 
Не знаю, чем бы кончилось, но вдруг 
Автобус на ухабе покачнуло, 
И парня в нос нежданно звезданула 
Клюка, у бабки выскользнув из рук. 
 
Ему старушка: «Миленький, прости! 
Прости, уж не хотела я, сыночек. 
Ой, кровь пошла!  Возьми – ка мой платочек. 
Да ты сиди, сиди, родной, сиди». 
 
Вот так бабуля добрая «сынка» 
В наивности душевной пожалела. 
А, может быть, ударила за дело 
Парнишку в нос бабулина клюка? 
 
 
Не человек, не друг 
Наверно, кто - то встал не с той ноги. 
Иначе в чём причина злого слова? 
За что  
мои как будто не враги  
Исподтишка  сожрать меня  готовы? 
 
Уменьшилась ли подлость хоть на треть? 
А ненахальней стало ли нахальство,  
Когда от их предательства – не смерть, 
А нагоняй (всего лишь!) от начальства?  
 
Обидно мне – попало ни за грош.  
А слёзы так и сыплются горошком.  
А утешать одна лишь ты придёшь,  
Живущая у нас на вахте кошка. 
 
Сама пришла. Тебя не надо звать. 
Не человек. Не друг. А всё же…Всё же .. 
Благодарю!… Мы  так  с тобой похожи  
В незнании – как надо предавать… 



         
 
 Друг и враг 
Как верно то, что враг не бережёт, 
Не милует, прощения не просит, 
Так  верно то, что дружба не солжет 
И не предаст. И лишнего не спросит.  
 
Но было почему – то суждено, 
Что друг мой – предал. Предал без смущенья. 
И впору  умереть бы с горя. Но –  
Как раз в тот день и  враг просил прощенья. 
 
 
  Дворик мой  
Дворик мой – обитель местных пьяниц. 
Сигаретный здесь клубится дым . 
Здесь непьющий – словно иностранец,  
Непонятен всем и нелюбим. 
 
Наши окна смотрят на помойку. 
Там, в серёдке чахленьких ветвей, 
Год за годом, с постоянством стойким, 
К нам взывает местный соловей. 
 
Он поёт с надеждой непреложной, 
И с такой же верой, как вчера,  
Что жива святая искра Божья 
Даже в грязных пьяницах двора. 
 
 
Собачья  морда 
Если  бы  побольше  в  людях  правды … 
А  у  нас  какая  правда  тут ? 
А  у  нас  соседи – алконавты 
Всё, что  могут – стащат  и  пропьют. 
 
Быть  овечкой  рядышком  с  волками –  
Значит,  поплатиться  головой. 
Нет, с  волками  лучше  уж – клыками.  
Лучше  шавкой  быть  сторожевой . 
 
И  сказала  я … Ух, как  сказала  твёрдо ! 
Приняла  такой  свирепый  вид!  
До  сих  пор  ешё  собачья  морда  



На  меня  из  зеркала  глядит.  
 
Что  со  мною  после  этой  встряски?  
 Уж  который  день  на  всех  ору. 
Приросла  к  лицу  собачья  маска. 
От  себя  никак  не  отдеру. 
 
***** 
Шёл снег. Обсыпал всю меня.  
И, прежде, чем за дверь шагнула,  
Я, шубу с шапкой с себя сняв, 
Снег хорошенько отряхнула.  
 
О, если бы рассудок мог 
С себя, как снег, стряхнуть обиды! 
Мне лишь тогда бы за порог 
Шагнуть без тяжести гранитной. 
 
И из обид бы мне не свить  
Нечаянно удавок длинных, 
И невзначай не удавить 
Друзей, в обидах неповинных… 
 
… Увы… Язык мой – лютый враг - 
С разгону мчит, как скорый поезд. 
- Да разве можно было так? –  
Уже потом прошепчет совесть.  
 
И справедлив её упрёк.  
И горек. Хоть беги обратно.  
Просить прощенья. Вдруг – звонок:  
 - Ты как? В порядке? Вот и ладно! 
 
 
Заретушировать нельзя 
Заретушировать  нельзя   
Ту  ссадину, что  всё  больнее – 
Уходят  от  меня  друзья, 
Когда  становятся  сильнее. 
 
Уходят,  чтобы  дальше  жить. 
Я  им  тесна, как  птице – клетка. 
Я,  так  привыкшая  служить 
Для  их  горючих  слёз  жилеткой. 
 



И, от  уныния  больных, 
Их  врачевать  на  кухне  чаем. 
И  слушать  исповеди  их 
Бессонно - долгими  ночами. 
 
Внутри  «ковчега»  моего 
Они  по  капле  копят  силы. 
А  я  любуюсь,  до  чего  
Они, ожившие, красивы. 
 
И  ноша  жизни  им  легка 
(Не  зря  ж  о  них  молила  Бога!) 
Да  только  смотрят  свысока 
И  режут  правду  мне  жестоко: 
 
Что  не  умею  «нет»  сказать, 
Настаивать  и  добиваться, 
Что  звёзд  мне  с  неба  не  хватать, 
И  скучно  им  с такою  знаться. 
 
А  каждый  шёл, и  каждый  брал 
Тепло  души  и  глаз  уставших… 
О, Господи, ведь  Ты  же  знал,  
Как  поднимала  их, упавших…  
 
Спасение 
Шла  в  снегопад  я, и  следов  
Моих  не  стало  видно. 
Была  я чашей, до  краёв   
Исполненной  обиды 
. 
C  обидой, жгущей, как огонь, 
Я  умереть  хотела. 
Но  тут  снежинка  мне  в  ладонь  
Звездой  бесстрашной  села. 
 
Снежинка, грации  полна, 
Едва  руки  коснулась, 
Не  дорожа  собой, она  
Слезою  обернулась.  
 
Ей  стоил  жизни  этот  миг, 
Когда  в  руке  лежала  
И  красотой  своей  не  мир –  
Меня  одну  спасала. 



 
Она  была  совсем  простой, 
Обычной  в  белой  вьюге. 
Её  затмили  красотой  
Кристальные  подруги. 
 
Они  длиннее  путь  прошли- 
Не  по  её  примеру. 
Но  жизнь  кому  они  спасли? 
Кому  вернули  веру? 
 
Так   многие  сейчас  живут, 
Себя  оберегая. 
О  них  ни  песен  не  поют,  
Ни  сказок  не  слагают. 
 
 
Кузнец  Небесный 
А  счастье  и  здесь, на  земле, возможно. 
Не  в  тот  же  час, как  сама  захочешь, 
Не  в  ту  минуту, когда  тревожно, 
Когда  слезами  рукав  измочишь, 
 
Считая, что  большего  заслужила,  
Но  Бог  ослеп, и  тебя  не  узрит. 
И  близкие  люди – как  чужие. 
За  что, Господь? 
Но  в  Небесной  Кузне  
 
Тем  временем  счастье  твоё  куётся, 
Словно  кольцо  на  заказ, которое 
Не  по  размеру  другим  придётся, 
И  лишь  на  твой  палец в самую пору. 
 
И – вот  тебе  счастье! (Живи  и  здравствуй!) 
Такое, что, как  проснёшься  утром  ранним, 
В  душу  твою приходит, властвуя 
Так, что  перехватывает  дыханье. 
 
За что?  Ты у Бога давно не просишь 
Ни благ, ни богатства, ни  утешенья. 
Смиренно, словно вериги, носишь 
И бедность свою, и поношенья, 
 
Считая, что, стало быть, заслужила. 



А чем ты прочих людей дороже? 
У  многих  близкие – как  чужие, 
И  нет  просвета.  А  им  бы  тоже 
 
От  Бога  счастья. И  чудес  бы… 
…И  просишь, просишь  за  каждое  имя… 
И  улыбнётся  Кузнец  Небесный,  
Чьи  Очи  ты  назвала  слепыми. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


