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СУДЬБА БОГАТА НА СЮРПРИЗЫ…
***
«Мой новый дом» – я вывела в блокноте,
Жизнь начиная с чистого листа.
Я строю дом, а время на излете
(У нас в роду никто не жил до ста).
Черчу, рисую, пачкаю страницы.
Все вперемешку – проза и стихи.
Мой новый дом, к которому найдете
Тропинку от написанной строки.
миром.
Без пола он пока, без потолка,
Но будут жить в нем дружно кот и лира,
И будут в нем друзья – наверняка.
Столы накрою с горки и до речки,
Картошку под огурчики сварю.
Мой новый дом, в котором будут
встречи…

***
Судьба богата на сюрпризы –
«Ни от тюрьмы, ни от сумы…»
В заложниках её капризов
Бывали разные умы.
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***
Мне в детстве разрешали спать с котом.
Уткнусь, как прежде, в серенькую
шкурку.
Достался мне в наследство отчий дом,
А в доме мамы вечно кто-то муркал.
Опять по телевизору война,
И все сошли с ума, похоже, в мире.
И некогда единая страна
В огне, что разгорается всё шире.
На украинской выжженной земле
За взрывами уже и не расслышать,
Как муркает в разгромленном селе
Последний кот, прижавшийся к малышке.

Мой новый дом, построенный всем

Чем отслужу? И чем вас одарю?

И дни свои разбив на строчки,
Иду по краешку межи,
По пыльным тропкам вдоль обочин
И воспеваю слово – Жизнь.

Раздробленная на куски страна,
Пропитанная кровью наших дедов,
Очнись! Да будет проклята война!
Там не солдаты гибнут, гибнут дети.
Пусть вместо взрывов муркают коты.
И тихо детки спят в своих кроватках.
Ведь в мире нашем больше доброты,
И были мы одной страной когда-то.
Очнись, моя Великая страна…

***
Маятник влево, маятник вправо.
Годы мои – золотая оправа,
Память моя – то, с чем мне не расстаться,
С чем не могу, не хочу распрощаться.
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Все моё прошлое – вот оно, рядом,
В мамином платье из шкафа, нарядном,
В выцветшей старой отцовской рубашке,
В книжке с закладкой из промокашки.
И в фотографиях, что уцелели, –
Вот мы с подружкой стоим на аллее,
Вот я с собакой по кличке Антошка.
Прошлое – в старой шкатулке, где
брошка
С орденом мамы соседствуют вместе.
Прошлое – наши советские песни.
Песни, живущие в старых пластинках.
Память моя в черно-белых картинках.

Не старайся, я не любопытная,
Мне б свои загадки разгадать.
У калитки кони бьют копытами –
Знать, опять кого-то провожать.
И в свою пора собрать котомочку
То, с чем жить, с чем зиму зимовать,
По хрустящей в луже первой кромочке
Мне за счастьем все ещё шагать.
***
Я на зорьке счастье свое кликала,
Я у неба о любви просила.
Отражалась зорька в речке бликами,
Грусть мою с волною уносила.

***
Горят дрова, потрескивая в печке,
Мурлычет в старом кресле мамин кот.
А я о том, что жизнь так быстротечна,
Лишь день порою тянется, как год.

Молодость – она порой наивная,
Верила: что кликну – то и сбудется.
Наклонюсь к водице вслед за ивою –
Вдруг случится, вдруг еще полюбится?

Случается, в бурлящем ритме буден
Останешься с собой наедине.
И память вдруг забытое разбудит,
И замаячит прошлое в окне.

***
Мы разведем костер в тайге у озера
И станем наслаждаться тишиной.
Как много в мире мной еще не познано,
Какую тайну прячет за сосной
Весёлый лучик, юркнувший сквозь
заросли,
Не побоявшись заглянуть в тайгу?
От комаров, штурмующих нас яростно,
С позором я домой не убегу.
Дымком костра уже насквозь пропитана,
Я стану для тайги почти своя.
Кружок волнушек отыскав под пихтами,
Корзинку до краев наполню я.
И в путь, домой, чтоб поделиться
радостью
От встречи с первозданной красотой…

Аукнется, откликнется такое,
Что, кажется, забыто навсегда.
И вот уже и сердцу нет покоя,
И вот уже вдоль тропки лебеда.
Ох, это наше вечное копанье
В том, что давно уже не изменить.
Судьба щедра на встречи и прощанья
И на любовь, что в сердце мне хранить.
***
Улетает лето вслед за утками,
Улетает в дальние края.
И туман стоит над речкой утренней –
Прячет чью-то тайну от меня.
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Я этот день всю зиму буду праздновать
И вспоминать у печки с теплотой.
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