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АНГЕЛ 

У колыбели долго мать стояла, 
Качала, пела, долго не спала. 
Всё о ребёнке о своём мечтала 
И на защиту Ангела звала.   
И, гладя нежно детскую головку, 
Она молила Бога лишь о том, 
Чтобы здоровым был малыш  и ловким, 
Ангел закрывал его крылом.   
И колыбель качалась тихо-тихо. 
Ребёнка, как умела, берегла. 
Малютка на её руках притихла –
Ведь Ангелом была она сама.   

                                     12 марта 1999 г. 

ВИШНЁВОЕ СЧАСТЬЕ 

Я варю вишнёвое варенье 
И по дому разливаю волшебство. 
Будто бы какое наважденье – 
Запах детства, мамы... Так тепло. 
Пахнет вишней сладкой и тягучей, 
Трется у ноги ленивый кот, 
Дочка пенки с плюшкой поедает 
И на запах в кухню муж идёт... 
Всем так хорошо и вкусно в доме, 
И  душа от радости поёт. 
«А рецепта счастья не бывает!», –
 Говорил какой-то идиот. 
Есть рецепт! Я это точно знаю, 
Расскажу теперь его и Вам: 
«Мы любовь вареньем приправляем: 
Вишня, сахар – килограмм на  килограмм».     
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КРУЖЕВА 
(Сотниковой Е.Е.)

Я всё на руки бабушки смотрю:
Морщинки, вены – кружева резные.
«Ну, отчего же, руки, вы такие?», –
Сама себе тихонько говорю.
Не от того ль, что в поле вы пахали,
Не потому ль, что нянчили детей,
Из-за того, что отдыха не знали,
Не различая ни ночей, ни дней.
Из-за того, что всю войну на поле
Вот этими руками – как сохой.
И по какой-то злой, не божьей воле
Всю жизнь пришлось одной, одной, одной...
Не от того ль, что спицы вы держали 
Гораздо чаще, чем букет цветов,
Не потому ль, что пряли и копали
И с вас сходила тысяча потов...
И растирали в кровь вас, и палили,
И раны зарастали, как трава,
И никогда вас, руки, не лечили...
Вот так и получились кружева.
Проходит время – ни война, ни голод,
А руки мамы тоже в кружевах.
И их узор мне бесконечно дорог –
Он появился на моих руках.  

***
Как серьёзно всё кажется в юности, 
Как надрывно – до корня жил. 
И, хотя всё смешно до дурости, 
Благодарна за то, что ты был. 

                                                   2004 г. 
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МОИ ДВА ДЕДА  ВЫЖИЛИ В ВОЙНУ... 
        Погорелко Н.Ф., Лаврову П.И.

Мои два деда выжили в войну,
Хотя прошли её простыми рядовыми.
Прошли от Минска до Берлина, всю длину...
И ширину, и глубину передовыми.

Мой первый дед – сапёром рядовым
Прошел пять лет полями и болотами.
И минные поля, и ядовитый дым,
И укрепленья вражеские с дзотами.

И окруженья хаос, и прорыв...
И неизвестность о жене и детях,
И ранен не единожды он был,
Но Золотую свадьбу он отметил.

Не знаю – Бог хранил, а может, повезло.
Но он, придя с войны, восстановил работу.
И я успела ощутить тепло
Его уставших рук, его заботу.

Как хорошо, что выжили в войну
Мои два деда... Просто рядовые,
Они нам дали жизнь и не одну.
А внуки тоже – как награды боевые.

Второй мой дед до внуков не дожил,
И даже всех детей на ноги не поставил. 
Осколков столько он в себе носил,
Что слишком рано этот мир оставил.

Он не любил рассказов о войне,
О голоде и ужасе в атаках...
О смерти он не говорил вдвойне,
А слыша песни тех времен, он плакал.
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И только те, кто это пережил,
Могли ценить и хлеб, и сон, и близких.
Он не дожил, полжизни не дожил...
Но всем таким, как он, поклон мой низкий.

И дай нам Бог уже не испытать,
Того, что нашим дедам жизни азбука преподнесла. 
А только вспоминать... И поминать....
(А именем его назвали правнука.)

26 апреля 2005 г.

ЧЁРНОЙ КОШКОЙ 
ПОДКРАЛСЯ ВЕЧЕР 

  
Черной кошкой подкрался вечер,
Потеревшись хвостом о звезды...
Без тебя мне заняться нечем,
А с тобою мне пусто просто.
Пустоту заполняю пылью,
Той что выстлала млечный путь.
Даже если тебя я выгоню,
Ты со мною, пожалуйста, будь!
Любишь фильм – «собака на сене»?
Я люблю!!! Этот фильм обо мне,
Только мы с тобой не на сцене,
Мы на чувств опустевшем дне...
Ах, как хочется черной кошкой,
Развернуться, вильнув хвостом.
И уйти навсегда понарошку.
И узнать, что будет потом.
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НЕДОПИСАННАЯ РАПСОДИЯ 

Ты слышал, как надрывно плачет скрипка,
Когда владеет ею мастера  рука.
Ах, как возносится и падает так низко,
И как дрожит, роняя стон, струна.
И так, в мученьях музыку рождая,
И режет криком бездну тишины,
Она смеется, плачет и страдает,
Она живет  лишь с помощью струны.
Вот так и я, и плакала и пела,
Все струны сердца посвятив тебе.
Я не жила – я по ветру летела,
И благодарна за обман судьбе.
Ты струны рвал, терзая неумело,
И скрипка гибла у тебя в руках.
Сначала ты порвал любовь и веру,
Но я еще витала в облаках.
И я в твоих руках еще дрожала,
И плакала, не пряча слез, навзрыд.
Моя душа так громко умирала,
Что даже корпус скрипки  был разбит.
Но даже на остатках инструмента,
Которым ты совсем не дорожил,
Звенит и теплится  одна струна – надежда!
И капелька слезы по ней бежит.

Я В ПЛЕН БЕРУ И СДАТЬСЯ НЕ БОЮСЬ 
  
Дрожу, как лист осенний под рукой
Такой умелой и такой горячей.
Доверчиво прижмусь к тебе щекой
И сразу сердце бешено заскачет.
Люблю, целую, глажу, отдаюсь...
С тобою только ощущаю: «дома!!!»
Я в плен беру, и сдаться не боюсь
И снова побеждать тебя готова...
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