Татьяна Партина

«Сегодня День сурка...»
***

Почему-то сегодня я вновь возвращаюсь туда,
Где лежит моя боль, и слезами ее поливаю,
И ее оживляет соленая эта вода,
Словно южный туман прилетевшую с севера стаю.
Там уже никогда ничего не смогу поменять,
Лишь бессильно кричу сквозь незримые прочные стекла.
Равнодушное время меня не желает понять,
И на крик отвечает моим отражением блёклым.
Я сегодня мудрее, но глуп этот в прошлое взгляд,
Равнодушна ко мне эта мертвая боль вековая.
И кричи – не кричи, возвращается время назад,
Всё вернув на места, никогда ничего не меняя.

***

Как противно за окнами воет кошак,
Как бела за окном темнота!
Я терплю этот снег, я люблю этот мрак,
Даже этого злого кота,
Что ругает в сердцах предвесеннюю ночь,
Крыс в подвале и собственный страх.
Что ли, сесть у окна и бедняге помочь,
И ругать эту ночь до утра?..
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***

Как дикая кошка – карабкаться выше
Балконов по веткам уставшего клена
И чуять, как небо далекое дышит
Свободой и листьев шуршаньем зеленым.
О это звериное счастье побега
Неведомо людям в халатах и тапках…
Все в наших когтистых израненных лапках –
Мы можем бежать, позабыв о ночлеге,
О том, что мешало бы счастью и неге.

***

Скоро теплую осень прогонят дожди, как обычно.
Даже солнце не может быть ласковым круглогодично.
Почему понимать в этом мире и верить непросто –
На вопрос не ответить, и, в общем-то, нету вопроса.
Вот картинка висит, из которой утеряны пазлы.
Так и в жизни деталей порою, увы, не хватает.
Если наших намерений истинный повод не назван,
Что-то важное этот дырявый сюжет упускает.
Излучаю тепло. Только нежность и лето не в моде,
И за окнами листья о чем-то шуршат цвета чая…
Нет банальности большей – но все в этом мире проходит.
Ничего не хочу, лишь скучаю, скучаю…

***

Стог, сеновал, золотые травинки,
Теплая осень, ромашки, метели,
Солнце – запутались в прядях блондинки,
Взгляды мужчин, покоренные цели.
Планы коварные, ночь без рассвета
В прядях запутались темноволосых –
Твердо мужчины уверены в этом…
Вот и приходится красить нам косы.
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***

Сегодня День сурка. «Весна наступит», –
Сказал честнейший из земных существ.
А ты идешь, как рыжая, в тулупе,
Когда весне объявлен благовест.
Но где ж она? Ни слова, ни полстрочки
Не прочитать в бесцветных небесах…
А вот уж на кустах набухли почки,
Но злой мороз за них внушает страх.
Еще не раз февраль из плюса вычтет
Свои очки, морозных полон сил.
Но рыжий кот по-мартовски почти что
Уже за холку кошку теребил.
Она ему по наглой рыжей мине,
Конечно, тут же настучала всласть…
Но тает снег (как деньги в магазине)
При ясном свете, превращаясь в грязь.
Не жаль его, не жаль сосулек стаю
Исплакавшихся, сдавшихся в борьбе…
И я сама, наверное, растаю,
От первых теплых мыслей о тебе.

Гадание
Люблю – не люблю – вырываю странички блокнота
Один за другим, а в сторонке ромашка белеет.
И чудится в ней нереально тревожное что-то.
– Ну кто же поднять на нее свою руку посмеет?
Пусть рушится всё, но терять неживое – не страшно.
Иллюзию жаль, только время ее на исходе…
Спокойно свой век доживает в графине ромашка.
И так он мне дорог, что слово «люблю» – не подходит.
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