
Татьяна Парсанова Вечерние 

стихи 

 

Письма из Афгана 

                                                 Нашим мальчишкам посвящается. 

 

Пожелтевший листочек... На сгибах протерся  до дыр... 

Только он всё-равно, всех сокровищ земных мне дороже... 

Улетает мой всхлип в равнодушно- безмолвный эфир... 

И ползет тишина безнадегою липкой по коже... 

 

 

Здравствуй, ТАньча, моя... (Только Он  так меня  называл) 

У меня  все нормально. Служу. Ты  мной  можешь гордиться. 

Мы  сегодня в  ущелье... (замазаны  строчки) Дувал 

Спас меня  и ребят. Вот такая  она заграница... 

 

Солнце здесь раскаленное, словно открытый огонь. 

Да и небо, представь, ну... какого-то пыльного цвета. 

Знаешь, хочется снега... Хотя бы снежинку в ладонь... 

Это вовсе  не весело -вечное, жаркое лето. 

 

Мы  здесь долг отдаем... Руку дружбы... Как нам говорят... 

Я порой сомневаюсь гуляя по самому  краю- 

Мы сегодня  домой отправляли "двухсотых" ребят. 

Я, поверь,  не боюсь. Потому что ты  ждешь меня. Знаю. 

 

 

Задохнулась от боли... Читая в  сто тысячный раз... 

И в  сто тысячный раз, словно в  первый, смогла  задохнуться... 

Я ждала...  

Не ждала!!! Я ведь жду  тебя... Даже  сейчас... 

Ну вернись же!!! Ведь ты  обещал мне вернуться!!! 
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Чем пахнет ежевичное варенье? 

 

Чем пахнет ежевичное варенье? 

Немного сладким и чуть-чуть горчинкой... 

Звенящим солнцем, летним настроеньем, 

И в ночь манящей теплою тропинкой. 

Веселым, бесшабашным, звонким громом. 

Варенье пахнет  яркими цветами, 

Деревней пахнет,  бабушкиным домом,  

Укрытых белым облаком садами. 

Весеннею поляной с лохмачами.. 

Любовью первой пахнет ежевика... 

Испачканными пенкою губами.. 

И счастьем распирающим до крика..... 

 

 

Один рассвет июля 

 

Просыпаюсь... Душа еще негою лени одета... 

Еще держит в плену  мою спальню ночной полумрак... 

Убегаю... туда, где  рассыпало щедрое лето 

Рыжих -рыжих лисичек и белых груздят молодняк. 

 

Где под ноги ковром стелет лес золотистые блики. 

Гладит волосы нежно ладошками юных берез. 

Красит губы мои ароматом лесной земляники. 

И ромашки -вещуньи любовь обещают всерьёз... 

 

Дятел азбукой Морзе частит, рассылая приветы, 

А кукушка расщедрясь с лишкОм обещает мне лет... 

И пьянея до слез собираю я  счастье в букеты, 

И в свои закрома прячу мягкий июльский рассвет... 
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И до утра... 

 

Повис Мороз на ветках краснотала... 

Упав в сугробы зимний день потух... 

Всю ночь Метель над городом летала 

Роняя с крыльев мягкий, белый пух... 

 

За угол дома прячась шаловливо 

Прохожих Ветер лапою бил в грудь... 

И скатываясь с хохотом с обрыва 

Шершавил незамерзшей речки ртуть... 

 

Расщедрившись, Декабрь осторожно 

Березку кутал в меховой полон... 

Нашептывал, что всё еще  возможно, 

С ресниц моих сдувая легкий сон... 

 

И до утра, желанием томима, 

Безропотно отдавшись Декабрю, 

Я верила, что вновь тобой любима... 

И верила, что вновь тебя люблю... 

 

 

Не грусти ты обо мне 

 

В сумрак теплый укрывается округа. 

Словно зеркало притихшая вода... 

Ах, ты Ивушка, любимая подруга, 

Ну о чём тебе  грустится у  пруда. 

 

Посмотри, как ранний, летний вечер томно 

Облаков сосет цветную карамель... 

Разве твой любимый тоже окольцован... 

Разве ж он живет за  тридевять земель... 

 

Кружит голову мою черемух вьюга. 

Дождь велит бежать по лужам мне босой... 

Не грусти, ты  обо мне, моя подруга, 

Не мешай свою слезу с моей росой... 
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Тебе 

 

А у  ночи твои  глаза... 

А у  глаз твоих тайный  плен... 

Явь, по краешку сна  скользя, 

Дышит воздухом  перемен... 

 

Эта осень тобой больна... 

Так нечаянно... Так  всерьёз... 

Льется тонкая тишина 

Остриём не пролитых слёз... 

 

Застилает туманом даль 

Злой вороны картавый крик... 

И надежды  моей хрусталь 

Разбивается о тупик... 

 

Разум крылья  мои связал 

Даже  мысль о тебе  запретив, 

Но... у ночи твои глаза... 

А у  снов  моих -твой  мотив... 

 


