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Ольга ЕГОРОВА 

 

 

Иногда снега рождают грусть 

 

Стихотворения 

 

 

О чем мечтали обезьяны, я не знаю, 

Когда они хотели стать людьми, 

Но я, ища потерянного рая 

(всей кровью, жилами, костьми), 

Среди родни своей не вижу тех. 

 

Я вижу сад, и вижу древо, 

И надвигающийся грех, 

И прародителей моих – Адама с Евой. 

 

  *   *   * 

 

        Закат в тот день не скоро наступил. 

Сначала ветер, заплетая волны в косы, 

Задумчиво вдоль берега ходил 

И лиственницам поправлял начëсы. 

 

Потом и море, наползая пеною, 

Из бухты выливалось на песок, 

И только небо, выпирая венами, 

Питало кровью солнечный сосок. 

 

И целый день тревожно как-то было: 

Не потому что ворон все кричал,  

Не потому что в скалах рядом выло, 

А просто здесь закат не наступал. 

 

Нет, волны вниз не падали со стоном, 

И не было в них силы роковой, 

Но свет от солнца тлел и тлел на склонах, 

Как будто бы дышал и был живой. 

 

Потом и волны по отливу вдохами… 

Потом уже начало дня забылось… 

А вскоре валуны обсохли, 

Но сердце неба билось, билось… 
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К закату вовсе не было причин, 

И все сдались, и к солнцу шли покорно 

И космы лиственниц, и волны, 

И вставленные в облака лучи. 

 

  *   *   * 

 

Иногда снега рождают грусть 

 

Наизусть я знаю слезы эти. 

Фонари в позѐмочном корсете 

Не пускают света на асфальт. 

 

Гулкий альт в груди растягивает звуки. 

Подворотни тянут свои руки, 

Зазывают ветром, чуть дыша. 

 

И душа, как чайка, по помойкам 

Все снует и стынет, плачет горько. 

На асфальте слезы и снега. 

 

*   *   * 

 

         Не с той ноги, не с той ноги… 

День непутевый снова даден, 

И я во фрунте, при параде 

Жду гнусных мелочей пурги. 

 

Ни зги не видно из-за них, 

Куда идти? – одни сомненья, 

И мыслей нет, лишь этот стих 

Как элемент преодоленья. 

 

Ну почему б в закате дня 

Все лучшее не воровато, 

Вдруг, щедро, смело и богато 

Не рухнет разом на меня?.. 

 

*   *   * 

 

        Не люблю осень – кости ломит, 

И весну не люблю – давит душу. 

Мне бы жить-поживать летом в поле 
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Да метель зимой слушать, слушать. 

 

Одуванчик расцвел в зиму, 

Мы с тобой его рвать не стали, 

А теперь он под снегом сгинул 

И оттуда к нам прорастает. 

 

Ни весну не люблю, ни осень, 

Я лишь чувствую, что местами 

Из-под снега ко мне все просится, 

Ко мне тянется лето цветами. 

 

 


