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Лариса ПОДИСТОВА 

 

Стихотворения 

 

 

Печаль прикорнула 

На мѐрзлом карнизе. Вижу: 

Косит еѐ глаз 

В человеческое жильѐ. 

Бывает ли в мире соседство 

Тесней и ближе? 

Стекло разделяет меня здесь — 

И там еѐ. 

Дрожат еѐ лапки: 

Им холодно, жѐстко, скользко. 

Дрожат еѐ перья... 

Пустить бы бедняжку в дом! 

Не жаль мне овсянки, 

И крошек не жаль нисколько, 

Но грусть прикорми – 

Будешь вечно грустить потом. 

И я остаюсь в глубине 

Моих тѐплых комнат. 

И грусть остаѐтся – 

Снаружи, с холодной тьмой. 

Она улетит, но я взгляд еѐ 

Буду помнить – 

Безжалостный, в общем-то,  

Взгляд, как и выбор мой. 

 

* * * 

 

Вспоминаю о тѐплом в холодное время года, 

Пусть не помню уже, кто меня научил впервые. 

Вспоминаю о днях, когда на лепестки живые 

Брызжет солнечным соком безветренная погода. 

Нынче время печали, когда озаренья редки. 

За окошками – зябнущий город во мгле промозглой. 

Вспоминаю о крупных, как яблоки, летних звѐздах, 

Спелой тяжестью в тѐмных садах пригибавших ветки. 

Понимаешь по осени: в мире нет места чуду. 

По весне открываешь, что мир наш красив и вечен. 

Вспоминаю о тѐплом в холодный сентябрьский вечер, 

Словно чья-то любовь осеняет меня повсюду. 
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Вещи        

 

День текущий на прошлые дни клевещет: 

Всѐ, мол, рухлядь, достигшая рубежа… 

Жизнь, которую здесь проживают вещи, – 

Не людская доля, еѐ не жаль. 

Вот они уходят – лишившись лака, 

Горсткой ржавчины, смявшись в бумажный ком… 

Никого их смерть не заставит плакать, 

И замену им будет найти легко. 

Сколько тонет их в Лете – уютных, милых, 

Однодневок, свидетелей многих вех…  

Ты и сотню-то лет протянуть не в силах, 

А комоду из дуба – четвѐртый век! 

Мы настойчиво ловим бессмертья лучик, 

По сверкающей, зыбкой скользим волне… 

Мы не хлам без души! Мы, конечно, лучше – 

Ведь живое нельзя повторить вполне! 

Но, бродя каждый день по земным дорогам, 

Невозможно не видеть простых вещей: 

Как же много, пусть разных, но очень много 

Нас – чужих, незнакомых. Совсем. Вообще. 

Мы кого-то волнуем. Нас кто-то любит. 

Но кому будем дороги до конца – 

Не святые, не «звѐзды», а просто люди? 

Просто люди, занозы в чужих сердцах… 

 

* * *          

 

Дождь пробудил бурьян, и лебеду, и сныть, 

Мокрой листвой полны летние закрома. 

Я привыкаю жить, запоминая сны, 

Шорохи облаков, радуги аромат. 

Я привыкаю жить, я размыкаю цепь. 

А на дворе – июнь, пчѐлы цветы сосут. 

Есть ли такой нектар, есть ли такая цель, 

Чтобы наполнить ей жизни сухой сосуд? 

Воздух горячий прян, яркая синь звенит, 

Ясная гладь реки светится вдалеке. 

Я привыкаю жить, сердцем стремясь в зенит. 

Слов несказанный мѐд тает на языке. 
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Кукушка             
 

Белая ночь, и кукушка не спит почему-то – 

Долго, старательно вечность пророчит кому-то. 

Кажется, тысячу лет неизвестно кому... 

Несправедливо так много давать одному! 

Но ещѐ больше другое меня угнетает: 

Ночь на дворе – и никто этих лет не считает! 

Только дворовые псы смотрят без интереса 

Ввысь, где бессмертье ничейное тает над лесом. 

 


