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* * *
Смиренно не могу принять
Все, что спускается мне свыше.
Прошу и ничего не слышу!
Реву. Мне нечего сказать.
Кричу! Молю! Все тише, тише.
Одна есть просьба у меня.
Чтоб сын мой был,
Чтоб видел, слышал,
Чтоб он дышал день ото дня!
Чтоб рос, взрослел и не боялся,
Что не осилим этот путь.
Чтоб не боялся просыпаться,
И не боялся, чтоб уснуть.

25.08.06
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* * *
Не хочу с судьбой соглашаться!
Не могу послушно принять,
То, что надо нам расставаться,
И тебя я должна потерять.
Не сумею добыть столько денег,
Чтоб лекарство тебе купить,
Но я верю, и буду верить, что
Любовь может все победить.
Будет случай, удача, чудо!
Знаю! Сможем судьбу убедить!

* * *
Мне советуют близкие люди
Обратиться к Биллу Гейтсу.
Точно знаю, хуже не будет.
И надеюсь. Надеюсь! Надеюсь?
В мангале костер танцует,
Искры блестят и тают.
Мой сын самолет рисует,
И глазки его засыпают.

Ночь опускается тихо.
Клочья тумана на ветках.
Пусть мне не будет лихо
От пересудов соседки.

Пусть у меня на даче
Павлик лишь вырастает.
Надеюсь я на удачу,
Пусть каждый об этом знает!

Утром разбудят птицы
Гомоном торопливым.
С солнышком! С добрым утром!
Глазки открой, любимый!

Яблоки громко, звонко
Ночью падали в травку.
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Красные и зеленые
Под куст и даже под лавку.

Травы, цветы и две елки
Вот все мое богатство.
Бабочки, мухи, пчелки -
Летнее шумное братство.

Осенью как-то грустно.
Листики облетают,
Красные, желтые разные
Густо траву закрывают.

Мы уезжаем на зиму,
Дверь на замок закрываем.
Будем грустить по даче,
Точно об этом знаю.

* * *
Няни больше не будет.
Нам ее не потянуть.
Хочешь – иди работать.
Или про няню забудь.
Тысячи мам на свете
Без няни прекрасно живут.
У них вырастают дети
И слезы они не льют.
Надо ребенку лекарство?
Так добывай его.
С чиновниками встречаться?
Тут сложного ничего.
Звони, пиши, занимайся,
И сыном и жизнью его,
Меня только не касайся,
Кормильца твоего.
Страдания и рыдания -
От них меня огради.
Кормить семью мне нужно,
Трудный день впереди.
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* * *
Мысли мужа по утрам -
Это страшный тарарам.
Вечером он хмур, устал.
Утром дело хуже.
По нему опять бежал
Ручеёк из лужи.
Дома крыша не течет.
Лужа - из варенья.
Просто мальчик рано встал,
Покрошил печенье,
Творог, кашу и компот,
Размешал умело,
А варенье утекло,
Было очень смелым.
И теперь вот три пятна:
Стол, штаны, обои.
Папа я готовил завтрак!
Что ж это такое?
Папа сердится опять,
Но малыш старался,
Как же в этом винегрете,
Верно разобраться.

24.08.06

* * *
Почему же лекарство на год
Стоит будто бы дом на Рублевке?
Хорошо, что ты не понимаешь.
Морщишь лобик и хмуришь бровки.
Смотришь весело и призывно,
Поиграть меня завлекаешь.
Милый, маленький мой, наивный,
Славно, что ты всего не знаешь.
Выжить можно, придумано средство.
Но дается оно не бесплатно.
А цена на него, послушай,
Это просто невероятно.
Это просто бесчеловечно.
Это больно и зло бесконечно.
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* * *
Для чего болеют дети?
Ты вот знаешь? Объясни!
Если в небе солнце светит,
Дожди ли, тучи, гром гремит.
Если жизнь кругом прекрасна,
И дождлива, и ненастна,
Всюду бабочки, жуки,
Иль сугробы белые.
Наши крохи смельчаки,
Хоть и неумелые.
Широко раскрыв глаза,
Смотрят удивленно.
Пусть не могут отличить
красный от зеленого.
А сумеют отличить,
Рассказать не смогут.
И с надеждой смотрят в даль,
Дарят нам тревогу.

* * *
Я хочу отключить все чувства
Кнопкой щелкнуть и не включать,
Чтобы боли его не видеть,
И что будет потом не знать.
Чтобы мыть, стирать, убираться,
И уроки учить-учить.
Чтобы мальчик мой милый, славный,
Мог смеяться, сердиться – жить.
Чтоб ему на земле на этой
Место было всегда-всегда!
И закаты чтоб, и рассветы
Приходили без горя сюда.
Чтобы топал своими ножками,
Мой измученный, сильный сын!
Чтобы сил ему, хоть немножко,
Чтобы просто он с нами был.
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* * *
Расскажи, как тебя зовут!
Отвечает мой мальчик: «Зайка!»
Почему говорит так, не знаю.
Я люблю его, берегу.
Но сберечь я его не сумею,
не смогу его защитить,
Если срочно я не сумею
Элапраз ему раздобыть.
Раньше мы развивались хитро-
Мы копили ученья, знанья,
По полгода копили силы и…
Опять с нуля начинали.
А потом, откат за откатом.
А потом, рассветы, закаты…
Мы копили уменья, знанья
По три месяца их слагая.
Не люблю я теперь арифметику
И основы всяких анализов,
Очень больно складывать минусы,
Все в реальности принимая.

Не хочу, чтоб однажды с Оксаною*
Оказались в одной ситуации.
Не пойму, как сажают деревце
Прагматичные американцы.
Может славная это традиция –

Потеряв малыша от Хантера,
Посадить надо просто деревце
И потом ему умиляться…
Не хочу! Не могу! Не буду!
Все равно! Я смогу! Я добуду!
Пусть не делятся препаратом
И не с бедными, и не с богатыми.
Я добуду такое средство,
Чтобы сыну не только детство,
Чтобы юность ему досталась.
Чтобы в будущем времени
Место ему осталось.
Чтобы юность была не тяжкой,
Чтоб не звали его «бедняжкой»,
Чтобы солнце ему светило
И счастья ему хватило.

*Оксана – мама Внечки.
У Ванечки был МПС-II.
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* * *
Над дверью висел индеец
В детстве далеком моем…
Потом лет, наверное, 20
Никто и не помнил о нем.
Мне в детстве всегда казалось,
Что он охранял наш дом.
Не деньги, не вещи, не книги,
А дух, обитавший в нем.
Индейца на антресоли
Лет 10 назад нашли,
Но чтоб не травмировать Олю,
Обратно его отнесли.
И там, он всеми забытый,
Лежал и спасая нас,
Пылился, крошился, кололся…
Вдали от верящих глаз.
И вот приключилась дача,
На счастье иль может, нет
На горе иль на удачу,
Он снова увидел свет.
Гуашью и лаком разным,
Его обновили мы!
И быть хранителем важным
На дачу его свезли.
Сломалась чуть-чуть прическа
И трубка его потерялась,
Но главное, что он четко
Хранит мои одеяла,
Хранит наш сон беспокойный,
Игрушки-машинки сына,
Висит как в детстве – над дверью
Индеец – хранитель милый.

19.08.06

* * *
Я люблю, когда спит мой сын.
Как сопит, как трепещут ресницы,
И когда что-то доброе снится -
И во сне улыбается он.
Я хочу, чтобы сильным он рос,
И физически, и морально,
И хочу, чтоб достаток был
И духовный и материальный.
Я хочу, чтобы птиц полет
Вызывал у него восторг,
Чтобы звезды всю ночь напролёт
Тихо падали на восток.
Я хочу, чтоб счастливым был
Мой взлохмаченный мальчуган.
И чтоб кто-то его любил.
Чтобы счастья был ураган!
И пусть будут слезы - от смеха,
А печалей не будет совсем!
Я желаю ему успеха!
И никаких проблем.

23.08.06
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* * *
Мой малыш во дворе, в песочнице
Вызывает много вопросов.
Иногда задают их дети,
Но чаще добрые взрослые.
«Почему он мычит не внятно?
Уведите его немедленно,
Моим детям с ним неприятно».
«Для чего он язык не прячет?»
«Отчего очень часто плачет?»
Посмотрите на Ваших деток!
Не давайте мне Ваших советов.
Мне без Вас комфортно и гладко,
На душе чистота и в тетрадке.
Мне не пишется, не читается,
Не поется и не мечтается.
У меня есть одна задача.
Мне нельзя теперь жить иначе.

* * *
Я вытираю в сотый раз:
Посуду, стол и ручки сына.
Я убираю в сотый раз
Все что рассыпал мальчик милый.
Все повторяется опять,
До отупения противно.
Вердикт врачей – не поправимо,
Его нет смысла обучать.
Он улыбается и злится!
Смеется, ластится, кричит!
Да – ничего не понимает.
Но чует, знает, совершит!
Я жду таблетку, жду лекарство,
И все отводят пусть глаза.
Они не могут мне озвучить,
Все изменить – уже нельзя.

12.06.06
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* * *
Мне мамочка молодая,
За сыном моим наблюдая,
Сказала: «какой прекрасный!
И взгляд у него ясный-ясный!
Забавный, смешной, серьезный,
То трогательный, то грозный.
Представьте, совсем недавно,
Во сне я его видала!
И мужу-отцу молодому,
Потом о нем рассказала.
Сказала, что нашей дочке
Братика нужно – срочно,
Чтоб был на вашего сына
Похож, только точно-точно!
Брови чтоб соболиные,
Ресницы – лохматые, длинные!
Смешливый, задиристый, разный!
Просто безмерно прекрасный!»
Мне было приятно, не скрою,
Все это было весною,
потом пролетело лето,
И я забыла про это.

Однажды, опять случайно,
Я мамочку эту встречаю.
Прошло, наверно два года.

Плохая была погода,
Прогнозы врачей сбывались,
Умения наши терялись,
Но наши ресницы и брови
С нами еще остались.
Ребенка она не узнала,
Мы просто виделись мало.
Но несколько раз обернувшись,
Прошла она, не улыбнувшись.
Потом ко мне подбежала,
Кроху свою прижала,
И ничего не сказала…
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* * *
Муж умен и бородат,
Но жалеет, что женат,
Хочет овощем на грядке
Полежать дней пять подряд.
Он замучен и устал!
Грустен и печален стал.
Я ж должна не унывать:
Раньше всех всегда вставать,
Мыть, готовить, убирать,
Чистить, гладить, поливать!
И при том при всем при этом -
Золотиться лунным светом!
Пожалеть и улыбнуться,
На каприз не огрызнуться,
Улыбаться и скакать,
И как солнышко сиять!
Собираю рюкзачок –
Отдыхай, мой мужичок!

Я поеду жить в палатке.
Ты пожуй тут шоколадки,
Пиво с воблою попей
И меня встречай скорей.
Отдохни от нас не много
И сбирайся вновь в дорогу -
Элопраз придет для нас

И настанет звездный час!
Распрямятся наши ножки!
Уберется язычок!
Все сумеет наш хороший,
Милый, славный наш сынок.
Перестанет Ольга злиться,
И настанет в доме лад.
И тогда семейка наша,
Будет просто ценный клад.

15.06.06
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* * *
Мне муж сказал:
«Публикуйся – и этим доход приноси»!
А я хочу быть ЗА! МУЖЕМ!
И макраме плести…
Семнадцать лет я трудилась,
Рожала детей пару раз,
Но вдруг такое случилось -
Быть с сыном надо сейчас.
Немножко помочь ему нужно
И это возможно лишь так:
Взяться за руки дружно,
Выжить иначе ни как.

13.08.06

* * *
Маме вздумалось писать!
Это где же записать?
Не читать и не считать,
Не с Павлушею плясать!
Не валяться на подстилке,
Не жевать мои пастилки,
Не шутить, не хохотать!
На обоях не писать!
А всего в своей тетрадке
Закорючки рисовать.

13.06.06
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* * *
Я мечтала: жить в палатке,
Иметь мужа с бородой,
Чтобы дети по порядку
Нарождались чередой.
Вот теперь сижу на грядке,
Озадачена бедой.
Нет гармонии, порядка,
Хоть и муж мой с бородой!
Мылю лыжи на природу.
Деток в кучу и мечтать.
Жить в палатке,
Спать на травке,
Мысли лишние прогнать.

* * *
Всё у мамы по порядку:
Здесь штанишки, там тетрадки.
Утром встал, так причешись,
А умылся – спать ложись.
Скучно, грустно, не понятно,
Для чего всё так занятно?
Муравей бежит на юг,
У него там где-то друг.
Бабочка, с другой, такой же,
Завершает танца круг.
Жук заполз на грузовик.
Покатайся там, старик.
Пчелы, комары, шмели –
Все меня с ума свели!
Мне мешают заниматься!
Не могу не отвлекаться…
В доме тоже много дел.
Я вчера печенье ел.
Где-то я его запрятал,
И запомнить не успел.

Стрекоза с велосипеда
Слезть не может аж с обеда.
Надо мне её согнать?
Или палкой постучать?
Опрокинуть может таз?
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Или вырыть тайный лаз?
Мама мыть пошла посуду.
И мешать я ей не буду
Я тихонько посижу –
За порядком погляжу.
Разбросаю всю одежду,
Сверху – кашки положу.
Супчик я налью в тарелку,
Но ему в тарелке мелко…
Супу что–то не хочу –
Лучше мишку полечу.
Наложу компресс из супа…
И по супу поскачу!
Очень грязно, очень шумно!
Порезвился я не умно…
Пойду маму укушу –
Так прощенья попрошу!

06.08.06

* * * 
Вам не нужен «Элапраз»…?

ВАМ  НЕ  Н У Ж Е Н   «ЭЛАПРАЗ»?!
У Д И В Л Е Н...И РАД ЗА ВАС!!!

Мне он очень-очень нужен!
Без него я - безоружен!

Ножки мне - не разогнуть!
Язычок - не спрятать!

Мне подкову не согнуть.
Пирог не состряпать...

Чтобы, как простой малыш,
Поскакать в припрыжку,

И с уроков убежать,
Позабросив книжку.

Должен Я – добыть лекарство!
Вот ведь! Тоже мне! ЛУКАВСТВО!

Джон и Билл, и Сэм, и Эд -
запросто сумеют...
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А Павлушка и Альфред* -
И мечтать не смеют!

Есть в Америке оно!
Нет его, в России!

А НЕ ВСЕ ЛИ МНЕ РАВНО?!
ВЫ МЕНЯ СПРОСИЛИ?!

Если Павлик - ГРАЖДАНИН!
И живет в России!
ОН ЗДОРОВЫМ ДОЛЖЕН БЫТЬ!
УМНЫМ и КРАСИВЫМ!

Коль ученые мужи
На планете есть,

и лекарство сложное,
Смогли изобресть,

Значит ДОЛЖЕН быть рецепт,
Как бы ВСЕМ раздать

По крупице - РАДОСТИ!
И БЕДЫ НЕ ЗНАТЬ…

03.08.06

Альфред живет в Стерлитамаке, 
ему 14 лет.

Уже более полугода им с мамой очень тяжело.

* * *
Я опять живу на даче!
Это счастье и удача!
Как морковочка на грядке…
Все уроки по порядку:
Мы матрёшку собираем,
Мы одежки повторяем,
Мебель, счет, посуда, звери,
Это окна, это двери…
Повторяем много раз!
И в ученье мама – ас!
Только Пашкин язычок,
Не попался на крючок!
Слушать - может – иногда,
Но с ответами – беда.
Может мальчик согласиться
И минутку поучиться!
Укусить – поцеловать
И стрекозок догонять.

Бабочки, жуки, цветочки
Интересней изучать.
Но как мама подойдет –
Интерес весь пропадет.
Дерево большое – знаем.
Травка маленькая? Да.
Но тоска ведь неземная,
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Когда знаешь все всегда.
Убежать, уйти, укрыться
Если надо изучать.
Посмотреть и  - затаиться,
Когда нужно отвечать.
Захочу, скажу ответ
А скорее – вовсе нет.
Если мама позабыла,
Что уроки важный шаг,
Суп пошла варить, стирать –
Мальчик - хочет почитать!
Ложкой есть не интересно!
Пальцем вкусно и чудесно!

Можно мазать творожок
На пол, стену, пирожок!
Можно на нос, на ковер -
До чего же я хитер!
Ложку кину я под стол,
Порычу… ну как мотор,
Вымажусь я от души -
Меня вымыть не спеши!
Отлови меня сначала!
Йогурт - дам я одеялу,
И подушке, и кроватке,
И намажу сапоги,
Все измажу без порядка:
Мама – нервы береги!

12.06.06

После прочтения статьи
 о результатах

лабораторных испытаний.

* * * 
Мы встречали с тобой Рождество!
Сорок дней, как не стало Вани…
Но тогда мы об этом не знали,
Далеко были мы от него.
А потом Крещенье, морозы
И мои никчемные слезы.
Мне случайно сказали люди,
Что у Павлика друга не будет.
Не успели они повидаться
Может, легче так расставаться.
Может знак это не зловещий,
На земле стало боли меньше…
На одно безмерное горе
На одну слезинку из моря.
На одно золотое сердечко
Маленького человечка.

А потом зима и метели
Колыбельные Пашке пели,
А потом апрель и капели,
Благовещенье через неделю.
Нам шесть лет! Нам шесть лет!
Нам шесть зим.
Где ж лекарственный этот энзим?
Его Ванечка не дождался,
Он старался, он очень старался.
А потом Олькин был день рождения,
Наваждение. Наваждение.
Препарат обещали в мае,
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Регистрацию отложили.
Мы молились, и я не знаю,
То ли ждали мы, то ли жили.
А потом, в день ангела Ольги,
Кругом сплошные знамения,
Мы узнали все про лекарство,
Достойное восхищения.
Оно, как волшебной палочкой,
Меняет жизни течение,
От боли и дикой усталости,
К победам и приключениям!

Статью мы читали классную!
Ревели – переводили,
Родители деток наших
Примеры в ней приводили.
Везли малышей в колясках,
В клинику на лечение,
Обратно они бежали!
Каждый! Без исключения.
Животы у них меньше стали,
Распрямились коленочки, ручки,
Очень тихо они дышали
и говорили лучше!
Жизни качество улучшает
И работу сердечек тоже,
Жизнь бесценную продлевает,
Тем, кто мамам всего дороже.
Почему  мне безумно гадко?
Почему я опять реву?
Я разгадываю загадку.
Здравый смысл на подмогу зову.
Почему? Не пойму… За морем
Есть возможность принять Элапраз,
А у нас, что? Горе - не горе?
Или дети другие у нас?

31.08.06

* * *
Он шумный - безумно!
Он очень смешной!
Медведь неуклюжий!
Цветочек лесной!
Он самый прекрасный!
Лучистый! Родной!
Он хмурый, ненастный!
Живой!
Живой!
Веселый, задорный, 
Задира, шалун.
Он шкодный, несносный,  
Забавный игрун!
Он самый желанный, 
Любимый мой!
И вот НЕПОНЯТО 
Смертельно больной.

Оксане Рыбаковой
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* * *
Зеленая машина, моряцкая фуражка,
Ты стал в два раза любимее
Смешной мой, вихрастый Пашка.
Теперь у тебя две мамы.
Сама не могу понять
Мы были разными самыми,
Но дальше так не бывать.
Ты смотришь моими глазами,
Ты гладишь его как я
Ты про него все знаешь,
И он тоже любит тебя.
Не сестра, не подруга, больше.
Я обидеть, словом боюсь.
Я не знаю кому из нас проще.

Победить свою боль, свою грусть.
Так случилось один он,  нас двое
Ты мудрее, умнее в сто раз.
Очень жаль, что не делится горе,
Я взяла бы себе твой груз.
Я спасла бы тебя, укрыла,
Увела бы тебя от беды.
Жаль, что мамы бывают бескрылы,
Но как коршуны бьемся мы.
Если рядом с Павлушкой легче,
И теплее тебе  - приди.
Я смотрю на пламя у свечки
Я теперь не боюсь беды.
Знаю, ты мне крыло подставишь,
Если в жизни что-то  случиться.
Я теперь не боюсь одиночества,
Мы с тобой две большие птицы.

* * *
Почему в сумасшедшем ритме я несусь,
Как свихнувшийся поезд?
Для чего я несу бессмыслицу
О понятности не беспокоясь.
То пою колыбельную сыну,
То ругаюсь, сапожник словно.
Я хочу постоять задумавшись,
Себя в соснах хочу я вспомнить.
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* * *
Завтра первое сентября.
Последнее детское - Олино.
Она спросит: 
«Взрослеть не больно?»
«Я не помню», - совру ей я.
Завтра первое сентября.
Последнее Олино - детское.
А потом вечеринки светские,
Закружат ее звеня.
Выпускной и последний звонок,
Институт и любовь закружат,
Пусть с собою она подружит
скорее сама себя.
Пусть в Душе ее будет лад,
Пусть надежда в душе гнездится.
И я знаю, что главный клад
в ее  сердечке хранится.

* * *
Это помню, то должна, 
Это сделаю прекрасно.
Почему я не умна, 
Не жестока и не властна.
Для чего не зачеркну,
Лишний груз с плеча не сброшу.
Много лишнего несу? 
Пересматриваю ношу!
Все ненужное в старье!
Пусть меня никто не тронет.
Что мое, то пусть мое,
А все лишнее пусть тонет.
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* * *
Блокнот измучила, 
Так много было слов.
Я долго шла и нелегка дорога.
Но вот вчера поход мой был не строг
И с ним я справилась. 
Ну что же - Слава Богу!
Про Батюшку хотелось рассказать.
Не знаю, правильно ль, 
Что есть другие.
Но этим словом, можно лишь назвать,
Того, кто служит, позабыв гордыню.
Не оттолкнул, не пожурил, 
А лишь лучисто улыбнулся.
Мне снова Веру подарил,
Души моей теплом коснулся.

* * *
Мне директор Олькиной школы,
Хормейстер известный в России
Сказала, что в школе должно быть
Уютно, тепло и красиво!
Вопрос мой о толерантности
Поставил ее в тупик.
Это вопрос неудачный,
Не вовремя он возник.
Дети такие, как Павлик,
Должны учиться, конечно,
Но только совсем отдельно,
В каком то специальном месте.
Где пандусы и педагоги 
Обучены и привычны,
Где мальчика не обидят, 
Все кто его увидят.
Дети обычные сложно 
К этому отнесутся.
Детям другим опасны 
Пандусы и подъемники.
Как же такому риску
Здоровых-то мы подвергнем.
Школа не приспособлена 
Для особых детей.
Бросьте, оставьте, забудьте –
Не лучшая из затей!

01.09.06



40 41

* * *
Ручки палочки, ножки веточки.
Засыпай. Засыпай, моя деточка.
Будет утро дождливо-прохладное.
Засыпай, засыпай ненаглядный мой.
Придет утро весной или осенью,
И беду эту страшную сбросим мы!
Побредем мы,  гордясь успехами,
Как рыцарь своими доспехами.

31.08.06

* * *
Я жила среди сосен – чудо!
Поют птицы и мир прекрасен!
Никаких негативных мыслей.
Быт устроен, он прост и ясен.
Все понятно и все размеренно,
Ни падений, ни взлетов – тишь.
Я во всем там была уверена.
Ты не слушаешь…
Просто спишь.
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* * *
Не было в Бутове нашем
Места, что сказки краше.
Куда бы особые дети
Прийти могли на рассвете.
Где их бы с улыбкой встречали
И прогоняли печали.
Где их, как великую ценность,
Нежно оберегали.
Где их бы не отвергали,
А от души обучали.
Кусочек Надежды, маленький
Каждому бы вручали.
Но сегодня чудо случилось,
И место такое открылось!
Сегодня мы вместе с вами
Двери там открываем.

* * *
Сказка начинается
За этой обычной дверью.
Ты в сказки давно не веришь?
А я, вот представь, теперь верю.
Здесь нам все искренне рады!
Сначала даже пугает,
Пока не поймешь, не привыкнешь,
Что в жизни так тоже бывает.
Здесь наши Ники и Паши
В Жизни огромную чашу
Пальчики свои маленькие,
Боязливо погружают.
Времени пройдет не много,
Запомним сюда дорогу.
И не поймем как раньше
Без Вас-то мы выживали…
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 РБОО
«Центр лечебной педагогики»

На Строителей семнадцать,
Домик стоит не большой.
Там работают Люди
С огромной и чистой Душой.
Они великую тяжесть
На хрупкие плечи берут.
Они принимают сложных,
Тех, что нигде не возьмут,
И делают н е в о з м о ж н о е!
Вопросов не задают.
За ручки слабые, хилые
Детей по жизни ведут.
И им совсем не важно,
прописан ты там или тут.
За ниточку, за волосочек,
Продумывая каждый шаг,
Вытягивают наших деток,
Ведут через жизни овраг.
Кого-то из страшной ямы,
Кого-то из пустыря,
Выводят на радость мамам!
Надежду на завтра даря.

02.09.06

Ответ Свете Бейлезон
на вопрос: «Ты как?»

Я маленький ослик, 
Иду по кругу, 
Везу тележку, 
Тяну подпругу, 
Хочу морковку, 
Хочу подковку, 
Хочу соломку 
По ней пройти 
Хотя бы кусочек от пути, 
Асфальтом стёрлись 
у ослика ножки, 
Устал он сильно, 
Сойти б с дорожки... 
Поспать в тенечке, 
Покушать травку, 
И заурчать 
Как машинка с Заправки....

4.10.06
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После прочтения Оксаниных
сентябрьских-октябрьских стихов

Пусть на век воцарится ночь!
И с тобой будут сын и дочь!
Пусть смеются и даже плачут…
Будет так пусть, а не иначе.
Жаль не в силах я изменить…
Все случилось!
Как дальше жить?
Рвешься птицею из сетей,
Чтобы было двое детей.
Чтоб не слезы руками ловить,
Обнимать, чтобы их, любить.
Для чего все так не пойму.
Обниму тебя, обниму…
Знаю, рядом тебе не легче,
Время, только больней калечит.
Болью, горечью, грустью - картечью,
Жалит, бьет, а сказали – лечит…

26.10.06

   Полинка Труфанова

Ручки, как крылья бабочки,
Трепещут, почти взлетая!
Тоскливо, коли нахмурится,
Смеется – все освещает!
Не сходит с лица улыбка,
Что чуть прекрасней рассвета.
Есть что-то непоправимое
В девчушечке славной этой.
Ресницы, глаза необычные,
Вопросы к ней без ответа.
Да что же такое случилось с ней?
Зовется то – синдром Ретта.
Как будто колдунья злая
Дотронулась до колыбели,
Стояли все близкие рядом,
А зло прогнать не сумели.

Лето 2006
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* * *
Вот и год как нет с нами Вани.
Вчера хоронили Полину.
Жизнь разбилась на две не равных,
Разных очень две половины.
Золотой искрящийся купол
На лазурном светящемся небе.
Облака несутся стремительно,
Лучше б каждый из нас здесь не был.
Красота! Тишина звенящая!
Крик вороны вернул 
в действительность.
Это горе не проходящее.
Но зачем оно, объясните мне.

29.11.06

Труфановой Полине

Батюшка закончил проповедь 
и сказал: Пора прощаться.
Заглянуло солнце в окна!
Но Полинке - не подняться…
Эля ручки ей погладила,
Тихо: «Поленька, держи».
И иконочку поправила,
Сложив ручки на груди.
Непослушны ручки были
И  держали так не ловко…
Девочка ты наша милая!
Наша светлая головка!
Наша ясная улыбка!
Наша птичка!
Наша рыбка.
Глаза цвета тающей льдинки,
Изящна, наивна, хрупка.
Девочка-балеринка,
Снегурушка изо льна.
Кожа нежна и прохладна,
Поступь легка, не верна,
Легкая как пылинка,
Девочка наша была.
Мне казалось, она зажмурится
От солнца в лицо упавшего,
Мне казалось, 
что все еще сбудется,
И все не по настоящему,
Уж больно она безмятежна,
Уж очень она хороша,
В платьице белоснежном,
Светлая душа.

28.11.06
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Настя  и Полина

Они не знакомы даже,
Но друг на друга похожи.
Похожи, как Ваня с Пашей.
Зачем такое возможно?
Мальчишки с синдромом Хантера,
Девчонки с синдромом Ретта.
Какая ужасная схожесть.
Скажи, милосердно это?

* * *
Укрепляется Вера,
Отступает отчаянье.
Мой малыш пришел в мир
Много позже венчания.
В Благовещенье он
Постучался в наш дом.
Много радости светлой
Он принёс нам потом.
Испытания разные
На земле уготованы.
И не знаем заранее
Сможем ли?
И готовы ли?..

04.03.07
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* * *
Узнала, что нет больше Катьки…
Тринадцать?  Пятнадцать? Не помню.
Мне пусто и горько. Мне страшно.
Мне больно. Мне очень больно.
Глаза были, как у Полинки.
Я раньше не замечала.
Не знали они друг друга.
А я их обеих знала.
Зачем же так можно? Боже!
Смешная,  кудрявая – кукла;
Для бабушки с дедом – отрада,
Была у нас Катька будто
Гостила кому-то в награду,
Не всем приносила радость.
Нежданный подарок неба -
Пришла и ушла внезапно.
Мы близкими вовсе не были,
Но я не могу не плакать…
Зачем умирают дети?
Как жить? Как молиться завтра?
Нет Катьки на этом свете…

08.01.07

Сестре Даше

Просто стала взрослее 
в один летний дождь,
Просто стало понятно, 
что вчера - не вернешь...
Просто выросла Даша, 
ноги уж не в траве,
Просто дождик вчерашний 
бил не по голове.
Он стучал тебе в душу, 
словно мысли – ожил…
Просто дождик, как слёзы 
твои глазки омыл,
Просто стало дороже все, 
что юность сулила...
Просто зерна от пепла 
Даша вдруг отделила.

15.06.07
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* * *
Мы хуже ходим, засыпаем дольше,
И Верим - не надеясь больше.
Смеемся реже, но пока не плачем.
Хотелось бы дождаться нам удачи…
Стараемся из всех последних сил,
Чтоб ввоз лекарства 
Бог нам разрешил.
Кто ниже – помогли и разрешили,
Но всю проблему в корне не решили.
Есть все бумажки, деньги люди дали,
Но до лекарства мы пока что 
Не достали.
Который раз по замкнутому кругу,
Бумаги, люди друг  за другом…

Мы засыпаем дольше, ходим хуже.
Не радуют уже ни дождь, ни лужи.
С трудом и долго узнаём знакомых,
Сидим, не бегаем по улице и дома.
Шалим чуть-чуть, 
На сколько сил хватает.
Зачем? Зачем мой мальчик тает?
И у меня уж сил не остаётся.
Но мама сильная!
Держись, сын! Мама не сдаётся.

20.06.07

* * *
Мама пошла постирать, хоть немножко,
В кухне оставлен был сын её – крошка,
Ну и собака - мальчонке в подмогу,
Вместе ведь легче осилить дорогу.
Мама насыпала в таз порошок,
Сына проведаю, как он, дружок?
Сын все запасы на пол  разложил,
К трапезе псину свою пригласил…
Мама в тревоге от тихости звуков,
В кухню вошла… мальчик начал мяукать!
Псина прижавшись, слилась просто с полом,
Сын в миг закрылся халата подолом…
Выглянул, солнечно мне улыбнулся,
Схватил колбасу и к игрушкам метнулся.
Стирка в тот день маме не удалась.
Кто б удивился… не в первый же раз!

22.11.07
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Оле или  Даше

Я люблю тебя вчерашнюю!
И люблю тебя сейчас!
Легкую, летнюю, звенящую,
Злую, сердитую и в слезах.
Стала взрослой, моя девочка...
Стала маетно в душе.
Ты расправишь свои крылышки,
Чуешь - чешутся уже...

31.08.07

Как Джиньки-Пашки?

Пашка моет ноги в миске,
Джинька сперла три сосиски,
Хорошо идут дела,
Пол опять же подмела,
И помыла, подмела 
И бумажки собрала,
Отловила сына в миске,
Хвост нашла от той сосиски,
Фантик, бантик, мышкин хвост,
Мальчик рухнул во весь рост -
Поскользнулся на конфете!
Пёски - дети, сынки - дети...

04.12.07
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* * *
В дачном посёлке 
На краешке света
Живет белокудрая 
Девочка Света.
Копна белокурых 
Кудрявых волос…
Да, девочка 
словно с картинки.
Павлушка ей кучу 
Подарков принес:
Цветочки, листочки, 
Травинки,
Два камешка разных 
Зажал в кулачек,
Увидеть её торопился!
Не нравится Свете 
Мой сказочный принц,
Видать неудачно влюбился.
Ей речи его непонятны,
Внимание Павлика, 
Как бы сказать,
Наверное, ей не приятно.

Готовился к встрече 
С ней, мой мужичок,
Увидел – зарделся, смутился.

И каждое утро, увидев её,
Мальчишечка мой торопился
Листочек, травинку, 
Цветочек отдать,
Любовью своей поделиться.
Она опасается 
С ним говорить,
И близко ему 
Не дает подходить,
То вскочит, то крикнет, 
То камнем швырнёт,
Как будто случайно 
Так вышло.
А Паша мечтает:  
Она же поймет,
Иначе и в жизни 
Нет смысла.
И каждое утро 
У наших ворот
Она проезжает смеясь.

И снова, и снова 
Павлушка их ждёт,
Ватагу шумящих ребят.
Малыш бессловесный, 
Ты сможешь сказать,
Когда-нибудь 
Летом другим:
«Ребята, давайте 
Все вместе играть?
Мы едем? Смеёмся? 
Бежим?»
И может быть, 
вспомнишь простые дары,
Что были важнее рассвета,
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Травинки, листочки, 
Кусочки коры,
Другие  сокровища лета,
Которые утром, 
К воротам нес ты… 
Вдруг там появится 
Света.

Когда-нибудь скажешь,
Когда-нибудь сможешь,
Потом все поймёшь…
Но здесь продолжается лето,
В дачном поселке,
В лесу на пригорке,
Как будто 
на краешке света.
Вчера вновь дары свои 
мальчик припас:
Три веточки, 
Листик,  конфету!
Но мимо мечта его 
Вновь пронеслась,
Мечта с добрым именем 
Света.
Любовь без ответа 
Печальный сюжет,
И шансов у Паши, 
Похоже, что нет.
Она о  любви и не знает.

Грустит мой подросший, 
Серьёзный малыш,
На звезды глядит, засыпая…
Серьезное чувство 
В могучей груди.

Мой сын – богатырь. 
Я то знаю!
Нос морщит она, 
Свысока поглядев,
Ей кажется он несуразным,
Я знаю, он славный, 
Он добрый, смешной,
Но взгляд может быть разным.
Ей это не важно, 
Она про него не думает 
И не знает,
Зачем ей травинки он, 
Странный принёс…

А  Пашка влюбился, страдает.
Как солнце опустит 
Сквозь яблони луч,
Малыш от ворот 
громко требует ключ,
Ему бы глазочком увидеть…
Она его может обидеть:
«Собака у вас? 
Поиграть с ней приду,
А ОН … будет долго на даче?
Уедет ваш сын, 
И я время найду,
Прийти не могу я иначе!»
Она опасается 
С Пашей играть,
Ей песни  его непонятны,
Конечно, ведь проще 
С другими решать
От этого лета загадки…
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* * *
Тот же дом и та же дача,
Так же верится в удачу.
Проживаем летом тут
Среди летних трав
Убежим от суеты,
Брюки закатав.
Джиньку мы с собой возьмем,
Надо же шалить!
Будем мы её на даче 
в ванной пенкой мыть.
За прогрызенные тапки,
Трёпку зададим!
Воспитаем мы собаку
Вредность победим.
Будет умная собака 
с Павликом дружить,
Вот тогда то нам и станет 
веселее жить.

Шкодить вместе мы умеем.
Научиться б жить.
Кубики для супа 
с лестницы крошить -
Это не разбойство, 
можно так дружить.
Можно, отвлекая маму, 
друг от друга,
Нашалить побольше, 
потрепать за ухо.
Паша Джиньку ловит,
Джинька Пашу гонит.
Холодильник потрошить 
интересней вместе!
Если Пашка выкинет,

Джинька подберет,
Ну а сам захочет – 
тут же отберет.
Рисовать, читать, писать?
Джиньку веселей гонять!
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* * *
Утекает лето, 
как сквозь пальцы песок.
Мой мальчишечка, славный,
Подреми хоть часок.
В середине июля 
Сильно лили дожди,
Ты дождись уж лекарства,
Рядышком посиди.
Пролетают минуты, 
С ними дни и года,
Я хочу, чтобы рядом 
Ты со мной был всегда.
Я мечтаю, чтоб счастье 
В твою душу пришло,
Будь, мой славный, 
мой милый,
В доме будет светло.

* * *
Смотрит фильм про Алёшу Поповича
Моё главное в жизни сокровище.
Сын смеётся, сын улыбается
Он Алёше помочь старается.
Брови хмурит, кряхтит и ёжится,
Ох, воробушек, вновь неможется?
Одолеть бы нам хворь проклятую,
Как Тугарина толстопятого.
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Оксане

Мне часто кажется,
Что он сейчас войдет.
Своими ножками ко мне.
Мне часто видится, 
Как он к тебе прильнет.
Как он сидит на даче на траве.
На дачу он ко мне не приезжал 
И дома не был, но он рядом есть. 
Сажусь на поезд, еду на вокзал,
Его глаза, дыханье здесь.
Его не видела, но рядом он живет.
Я ощущаю это наяву.
Павлушку обнимая, вижу свет.
Я рядом с твоим мальчиком живу.
Мне сын приносит книжку и машинку,
Он говорит про мальчика другого.

И вспомни, он на кладбище щебечет,
Рассказывает Ване что-то снова.
Смеется, машет, радуется сын
У памятника своего почти что брата.
Их двое было, а теперь один.
Прости меня, ведь я не виновата.
Мне было раньше сложно без тебя,
Теперь мне солнечно, 
Что ты есть рядом! 
Девчонки наши, весело шумя,
Обводят нас хитрющим взглядом.
Концерт для мам: играет Катя, 
Иринка - весело смеется.
Чудесен мир и Ваня рядом - 
С портрета с нами он остается

24.02.08

* * *
Жизнь прекрасна и удивительна!
И придется себе доказать,
Что приходит рассвет восхитительный,
Для того, чтобы деток спасать.
И рассвет, и закат - 
Все размерено,
Все рассчитано на земле.
Победим мы - я в этом уверена.
Протяни свои ручки ко мне!

                             02.03.08
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* * *
У меня не простая задача.
Много горестей есть на земле,
Но Надеюсь и Верю в удачу!
Спасу принца на белом коне!

Два Паши

В магазин я не хочу,
Лучше дойч я поучу.
Не хочу посуду мыть,
Пусть она отмокнет.
Не могу я с Пашей быть,
А хочу хоть сдохни!
Паша каждый день в ответ:
“Я хочу, но шансов нет.
Я давно б приехал - 
В кошельке прореха((“
Я скучаю, я грущу,
Я с тобою быть хочу, 
Но приехать не могу.
На работе я – бегу,
Слез не видно, лишь тоска,
Злое раздраженье...
Как же можно петь с утра?
Сегодня ВОСКРЕСЕНЬЕ!
Каждый Божий день поешь!
И с улыбкою встаешь!
У тебя довольный вид!
И спина вон - не болит!
Я тут с Пашей не спала 
- все уснуть боялась!
Я с детьми то не жила,
Только развлекалась!
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Мне для счастия чужих 
Деток точно хватит, 
А всю жизнь дрожать за них
Так Кондратий хватит!
Рассужденья - просто класс:
Настя радовала нас!
«- Напиши мне список дел, 
Чтоб не напрягать!» -
После сна просила я.
Девонька опять – рассердилась:
«-Что за бред! для меня труда тут нет!
Вот теперь я все могу!
Обед греть я побегу!
Договаривались в час,
Два, ну что же делать?!»
Виновата я сама – 
разбудить не смела.
Света, видно, 
рассказала аргументы девочке,
Что она одна такая – 
славная припевочка!
Ведь поехала она 
с Пашей нас спасать
Значит я должна: 
хвалить, гладить, ублажать!

* * *
Мы вышли, и кончился снег,
И небо прозрачно, не хмурится!
И славный мой человек
Прохожими тихо любуется.
Мне нравится красный асфальт,
Но это для велосипедов.
Эх, жалко - болит спина!
И я на нем не поеду!
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* * *
Вновь по елке скачет белка,
Интереса к белке нет.
Завтрак супер  - сок и каша.
Отвлекаться? Вот совет:
За окном чудесный лес -
Две густые елки.
Белка скачет! 
Интерес лишь у мамы стойкий.
Под окном еще парковка:
«Смарт» выруливает ловко,
«БМВ» и «Мерседес» 
вызывают интерес!
Всё! Уже припарковались,
Можно кушать геркулес.

* * *
“Я ВСЕ делать не могу, 
Я сейчас от вас сбегу!
Ну до смерти я устала!
Я спала ну очень мало!
Две недели не спала, 
Пашу вечно стерегла!”
Что ты детка! Не сердись!
А устала - спать ложись!
Мы умылись утром сами, 
Сами справились с носками,
Брюки вместе одолели, 
Мы заправили постели!
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* * * 
Павлик долго так гулял –
Не в коляске.
Он ни капли не устал -
Строил птичкам глазки.
На окне сидела кошка,
Белая такая.
Пригляделись мы немножко, 
А она залаяла!
Тут хозяйка прибежала, 
Свою жучку поругала.
Павлик мой смеется лаю!
Я собаку не ругаю!
На окне сидит как кошка,
Даже жаль ее немножко.
И хозяйка нам в ответ улыбнулась,
Помахала Паше вслед.

* * *
Мне взгрустнулось,
Не надолго - на чуток,
Я же знаю, к счастью я - 
Вперед иду - УСПЕВАЮ.
К счастью часто сложен путь.
Так бывает: передумать, 
Увильнуть успевает…
Выбор есть всегда, везде.
К сожаленью, не бывает 
Пряничных воскресений.
Каждый праздник 
Должен ты заработать,
Навести свои мосты до субботы.
Надо бы муки купить
Нам на пряник,
Подмести в душе полы -
Будет праздник.
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* * *
Настя покормила Пашу,
Мамой сделанною кашей.
Соком Настя попоила
Похвалила, пожурила...
“Фуууу” на улице - беда!
Не пойду гулять туда!
А на улице снежок!
Мне так очень хорошо!
Помоги одеться нам,
Отдохнуть второй раз дам.

Греть обед минут по сорок
Утомительно ведь да?
Полчаса запарить кашку,
Для Настюши, не для Пашки!
Чай попить минут пятнадцать, 
Чем еще то заниматься?
Интернет - пять раз - святое!
Придираюсь – да, да, да!
Но откуда мне тупичке знать, 
Что в грусти ты всегда?
Отчего на мокром месте
Твои глазоньки всегда?
Делаю сама -  сержу,
Коль прошу - не то скажу.

Пока девочка спала – 
мы тут делала дела.
Сделали яйцо, пейзаж, 
поиграли в пальчики:
Весело у нас прошел 
этот час для мальчика!

Не пошли мы на обед 
в ресторанчик греческий -
Оскорбилась девочка – 
выбор был купеческий.
Там она уже была, 
вино вкусное пила...
Мы с Павлушей были дома – 
очень я ее ждала.

«Что за ГАДОСТЬ тут дают?» - вопрошает Настя
Йогурты двух видов 
тут незнакомой масти
Эта гадость на обед? НЕЕЕЕТ!

Что за гадость Паша ест?
Не тошните Настю!
Закрывайте окна!
Настенька продрогла!

Может детка почитать 
И словарь поизучать,
Оригами, интернет...
Пластилин с Павлушей? НЕТ!
Он же гадость! Липкий!
- Можешь просто поиграть?
- А зачем?
- Твою-то мать!
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* * *
Моя девочка плакала в храме,
Утонувши в глазах Катюшки.
Обнялись  словно две кровинки,
Как сестренки, не как подружки.

У одной младенчество сложное,
От рождения до девяти…
Ведь не каждому взрослому можно
Это выдержать и нести.
Очень тяжко-болящий братец…
А потом ноябрь и дождь.
Горько, больно… О Ване плачу
И я знаю, что ты поймёшь.
Среди мячиков, кукол, платьиц,
Среди  солнечных ясных дней,
Жил на свете чудесный мальчик
Очень мало дней и ночей...

У другой было все иначе
Она братика так ждала,
Что бежала чуть он заплачет,
Словно мамой второй была.
А потом среди ясного неба
Был диагноз как приговор…
Злая сказка, почти что небыль,
Я не верю порой до сих пор.

Катя вспомнила то крещенье,
Где с Ванюшкой крестили их,
А Иринка, как наваждение,
Ей напомнила Ванин крик…

Я не видела, не заметила,
Лишь учуяла этот миг.
Пот холодный и дрожь осенняя
Охватили девчонок моих.

Был обряд проведен размеренно,
Наш младенец в купели стих,
Попищав, поворчав намеренно,
Предварительно - для своих.

Два события перекрещены.
Перемешаны радость и боль,
Две девчонки, 
две будущих женщины
Остаются сами собой.

Вместе радуясь за Иринку,
И по Ване вместе скорбя,
Наши девочки держат спинки,
Мир огромный и Пашу любя.

Моя девочка плакала в храме,
Она редко туда заходит.
Очень сложно поверить маме,
Когда боль из души не уходит.
Если нет объясненья ясного,
Почему невозможно помочь
Её братику распрекрасному,
И страдает он день и ночь.

Изменилось все в мире к лучшему,
И в Германию мы летим,
Знаешь, ты тут не дело случая,
Трудный путь нам пришлось пройти.

     02.03.08
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* * *
Я тебя добереглась:
Раскрошилась, расплылась.
За собой не уследила,
Пела, драила и мыла.
Кашки-супчики варила,
Сына на руках носила…
И вот видишь – «испеклась»,
Наворочалася всласть.
Спинка нынче надломилась.
Ну устала, утомилась.
Не умела отдыхать –
Марш в больницу на кровать!
На уколы! На диету!
Надо спинку поправлять!
Отдохнуть чуть-чуть
И к лету лавры время пожинать.

20.01.08

* * *
В Майнце град идет с горошину!
Ну и что же тут хорошего?
Настя камеру включила,
Град на память сохранила.
Листья, клумбы и окрестности
Не узнать под градом местности.
Павлик граду удивляется.
Ой! Грозища начинается…
Молния в окне сверкает,
Град идет, не утихает.
Третий час природа хмурится -
Не покажешь нос на улицу.

После обеда выплыло солнце,
Светом, весной заглянув 
к нам в оконце!
Павлик и Настя ушли погулять,
Я в интернете застряла опять.
Доченька пишет и пишет сестричка,
Птицы поют и гудит электричка.
Очень размеренно люди живут,
В Майнце, в России - дома и тут.
Если в порядке семейство и дети,
Град мне не страшен 
и солнышко светит!

                          
20.03.08
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* * *
К нам на завтрак белка приходила,
Жаль, еду с ладони не брала,
В полуметре от меня бродила,
Хвостик опустила, подняла.
Самая обычная, лесная,
Но пушистая, как сказочный зверек.
Хвостиком травинки обнимая,
Прыгала как жаркий огонек.
Просто неприлично рыжей масти,
Словно из морковки родилась
Сказочная белка – символ счастья?
Или просто яркой удалась?
А московские не яркие ни капли,
Серые, как в марте облака,
Это белка точно признак счастья.
Я таких не видела пока.

19.03.08

* * *
С солнышком! С весной! 
С капелью!
С заблудившейся метелью!
С новым теплым ветерком!
С нехолодным вечерком!
С взрослым сыном, мудрой дочкой!
С добрым утром! С лунной ночкой!
Просто с тем, что дождь прошел.
С тем, что будет хорошо.

08.03.08
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* * *
Нам Ирина рассказала, 
что не в каждый год
Католическая Пасха в марте 
В дом придет,
Так бывает очень редко 
Где-то раз в сто лет
И цветочки из сугроба 
Видят белый свет.
В прошлом мае в сарафанах 
Тут ходил народ
А сегодня в куртках зимних 
Мерзнет, но бредет.
Маргаритки распустились, 
Чтобы нас встречать,
Но зима не отступает – 
Хочет поворчать
Из России дотянулась 
Привет передать.

Мы домой вернемся к лету, 
Не зачем скучать.
Мы мороза не боимся 
И пойдем гулять.
Ведь морозец здесь условный  
Если ляжет снег,
То минут на двадцать ровно 

И его уж нет.
Белки прыгают на ветке  
видим мы в окно,
Просветлеет небо 
И опять тепло.
Птицы интересные 
Песни нам поют,
Очень симпатичные 
Птахи тут живут.
Вроде бы синичка, 
Только с хохолком,
Вроде бы обычные, 
но чуть-чуть не то.

И деревья разные, 
и листва сочней,
Люди поприветливей,  
и грачи смелей.
Улицы без мусора, 
клумбы как картинки,
Дворники причесаны, 
чистят все ботинки,
Все машины вымыты, 
кустики ухожены,
Дети не капризные, 
вежливы прохожие.
На чудесно сказочный мир 
здесь все похожее.
Сказки жаль кончаются, 
милый мой, хороший.

22.03.08
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* * *
Подключили интернет
И проблем со связью нет!
Только позвонить нельзя -
Кнопку не найти,
Чтобы голосок родной
В ухе обрести.
Посмотреть на личико,
Сына показать - не смогу я,
Как же можно камеру не взять?!
Будем в аське письмами
Мы с тобой болтать,
И ворчать на Митина,
Фото посылать.
Покажу - как сын смеётся,
Как гуляет он,
Как с лягушкой на крылечке
Он сидел потом.
Как он спит, и что он кушал,
Где шалил, где маму слушал.

Как он с Настею гулял,
Как зарядку делал,
Как он завтрак прозевал,
Мой сурчонок смелый,
Как потом на стол залез,
Как увидел белку,
Как он песни на ночь пел
Мой зайчонок мелкий.

Позвонит ученый муж, 
все у них Ок.
Не звонили бабушке, 
правда, много дней,
Виновата в том сама 
бабушка у них,
Дом она не стерегла, 
ждя звонков таких.
Про мобильную то связь 
им не ведом сказ,
Бабушка в лесу живет? 
Что перебралась?

Думалось, что переезд 
ей такой не нужен
И готовит на плите, 
не на печке ужин.
Все другие дозвонились, 
отчитались, доложились…
Дочь дрожащим голосом 
от обиды,
Говорила, что звонила 
бабушке час, наверно, битый.
Но зачем звонить то час, 
если дома нет…
На мобильник чик-чирик  
получи ответ.
Мне в Германии легко, 
а они бедняжки
Без присмотра моего 
и грустят по Пашке!
Нам тут тихо, хорошо. 
Настя с оригами,
Сын сопит, уснул сынок. 
Пишет Оля маме.
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* * *
Мальчик может повернуться 
с боку на живот,
Вытирает ручкой носик, 
ушко достает.
Это скромные успехи, 
скажешь может ты,
Но хрупки особенно 
зимние цветы.
Заколдован мальчик был, 
этого не мог,
А теперь оттаял 
славный мой сынок.
Снова научился 
на пол он садиться,
Замечает белок, 
радуется птицам.

Может сам залезть под стол 
и найти ботинки,
Может книжку полистать, 
посмотреть картинки.
Может даже с пола встать
или пробежаться
От улыбки глядючи 
трудно удержаться.
Мы везли сюда его 

как сухой листочек,
Здесь он крылышки поднял, 
расцвел как цветочек.
Пусть не сразу он проснется 
сильным и могучим,
Но светлеет небо 
быстро и уходят тучи.
Непременно победим 
гадкую хворобу,
Милый, мы почти летим! 
Радуемся оба.
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* * *
Погода с утра 
В Майнце не удалась.
Что ж аппликаций 
Наделаем всласть!
Три колпака, 
Или лучше четыре,
Вдруг пригодится 
Колпак нашей Ире?
Надо манишку 
И бантиков много,
Чтоб имениннику 
Скрасить дорогу,
Скатерть на завтрак 
Иль лучше салфетку?
Что вы, ну право! 
Всего лишь конфетку!

Циферку восемь как 
Свечку зажечь,
Что-нибудь вкусное 
быстренько в печь,
Праздничный завтрак, 
Подарки и в путь.
Где ж имениннику 
То отдохнуть.
День весь расписан: 

Завтрак, зарядка,
Прогулка и парк. 
Все у нас по порядку.
Подарки пусть мама 
Запрячет в мешок,
Вернусь – разберу, 
Положу в уголок.
Так мы готовились, 
Что аж устали,
Даже обедать 
Мы сразу 
Не стали.

Быстро вздремнули, 
Попили мы сок,
В бубен побили, 
Погрызли носок,
Хлеб раскрошили, 
Тарелку разбили.
В общем, удачненький 
Выпал денек.
В полдник в окошки 
К нам солнце стучало,
Мы не поверили 
Даже сначала.
Толпы фанатов 
Степенно прошли,
Песни – орали, 
Скамеек не жгли.
Флагом махали, 
Что-то кричали.
Мало и тихо 

Видать не могли.
Пива попили 
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Бутылок не били,
Просто с собой 
Они их унесли.
Настя с Павлушей
Идут на прогулку,
Перед прогулкой 
Кушают булку,
Дятел стучит 
За окошком сердито,
Гонит из дерева 
Он паразитов.
В номере будет 
Пусто и гулко,
Мама – стирать, 
А малыш на прогулку.

* * *
Ему уже восемь,
И надо признаться,
Что школа не светит,
Напрасно стараться.
Ему еще восемь
И стоит сражаться,
Чтоб счастьем
В глазах у него отражаться.
Кивает в ответ он,
Над шуткой смеется,
И жмурится,
Если посмотрит на солнце.
Играет, шалит,
Прижимается нежно,
Мой крохотный самый,
Мой самый безбрежный.
Мой взрослый и маленький
Добрый и злой,
Мой самый присамый родной.

Ему уже восемь.
Пусть школа не светит,
Пойдут туда просто 
какие-то дети.
А он будет с нами.
А он будет жить.
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Смеяться, грустить
И собой дорожить.
Смущаться, стесняться,
Дышать, хохотать,
Учиться у старших,
Обиды прощать,
Невзгоды не видеть,
Углы обходить,
Жалеть раздраженных,
И просто любить.
Ходить в колпаке
Не бояться смеяться,
А если обидят,
То не обижаться,
Стремиться к победе,
Не сечь всех мечом,
А ежели трудно -
Подставить плечо.

Уметь улыбаться,
Невзгодам на зло!
Ведь только упорным
В итоге везло.
Ему еще восемь.
Так много иль мало.
Ответа на это 
я раньше не знала.
Прекрасно?
Ужасно?
Добро или зло?
Несчастье иль все-таки
Мне повезло?
Смятенья, сомненья мои
Ушли прочь:
Чудеснейший сын,

И прекрасная дочь.
Ему уже восемь,
А ей лишь семнадцать.
Кто знает реветь надо
Или смеяться?
Спросите меня,
Я скажу вам ответ:
Прекрасней чем жизнь
Ничего в мире нет.

07.04.08
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* * *
Сын проснулся ясноглазкой!
Шкодной маленькой проказкой.
Зачирикал, поскакал,
От сандалей убежал.
Он веселый и смешливый,
Озорной и говорливый.
Сам помчался умываться,
Сам пытался раздеваться,
Сам на завтрак прибежал,
Сам присел и вдруг устал.
Кашу скушал с наслажденьем,
Съел сырок и сгрыз печенье,
Выпил сок, мой чик-чирик,
И в одно мгновенье сник.
Взгляд туманный с поволокой,
Ножки согнуты опять,
Опустил головку сокол,

Видно надо нам поспать.
Добрели походкой вялой
До кровати чуть дыша,
Мама книжку обещала
Почитать для малыша.
Выбор сказки не удался,
Не успев сандальки снять,
Мальчик плавно закачался

Мальчик сидя начал спать.
Уложив его в кровать,
Начинаю я читать
Для чего? Сама не знаю.
Я ж ему мешаю спать.
Отползаю в уголок.
Выздоравливай, сынок!
Сон для хворушек полезен,
Спи мой маленький дружок.

10.04.08
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* * *
Дождик топает по лужам.
Но бывало ведь и хуже.
Если только снег не кружится
То погода не завьюжится.
Если мальчик улыбнется,
То к обеду будет солнце.
Если даже не к обеду,
То во вторник или в среду.
В дождик тоже интересно.
Чем займемся – неизвестно.
Можно в паззлы поиграть
И зверей повспоминать.
Можно мячиком кидаться,
Пошалить, побаловаться,
Можно мишку пожевать,
Стул подвинуть, к мойке встать,
Ну конфеты там рассыпать,
Макароны посчитать,
Восхитительный процесс
Вызывает интерес.

Если кинуть ложки в суп?
Соль попробовать на зуб,
Если сок добавить в кашу…
Мама скажет: «Умка-Паша?»
Лучше с кашей подожду,
Вдруг да не похвалит,
Лучше уж в белье сложу

Грязные сандалии.
Мама точно будет рада.
Даст конфетку мне в награду.
Коль белье стирается,
Пусть они купаются.
Тяжело сандалии снять,
Может мамочку позвать,
Пусть она чуть-чуть поможет
Станут чистенькими то же.
Жаль, не справился я сам
Да, урок не по зубам.
Правда, мама не в восторге,
Значит, он забрался сам.

Я сандалик не снимал,
В таз подавно не кидал!
Он разбойник как соскочит,
Побежал и вот он там!
Вот какой я молодец!
Разудалый я хитрец.
Мама ведь не догадалась,
На сандаль она ругалась!
Говорила: «Не слезай!
С ножки Паши! Ай, ай, ай!»
Ох, какой я молодец!
Проболтался под конец…
Мама весело смеется.
Мне понять не удается,
Обхитрила где меня
Мама хитрая моя.
Вместе веселей смеяться!
Я не буду привередой,
Постираю в другой раз,
Не поймает вдруг,
Бог даст.
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* * *
Мама хотела пойти постирать,
Чтоб мог я чистым в больницу шагать,
Настя сказала, 
что днем не прикольно,
Вечером нынче модно стирать.
Планов на вечер у нас громадьё.
Уши помыть, приготовить белье,
Диски со сказками надо собрать,
Чтобы в больнице ребенка занять.
Сделать уроки, слегка пошалить,
Рваные брюки опять же зашить.
Ужин состряпать, посуду помыть,
Памперс, салфетки с собой прихватить…
Мама с улыбкой прощается с нами,
Стирка ведь отдых, подумайте сами!
Игры достала и машет рукой…
Громко звонок нарушает покой.
Настя порхая летит к телефону.
Я задержу тебя на три минутки.

Шутка? Ну что ты, какие тут шутки.
Мама играла со мной целый час,
С папой болтали немножко,
Спать мне пора, 
а стирать в другой раз,
Настя общается с «Крошкой».
Жаль, постирать маме не удалось,
Настя обижена снова.
Думать, небось надо бы наперед,
Если бросаешься словом.
Не постирали не в первый уж раз,
Та же проблема помыться.
Насть, поиграешь с Павлушей сейчас?
Грустною стала девица.

Кашей покормишь? Попробуй сама.
Лучше должно получиться.
Памперс к замене. Готовим пакет,
Походя как-то готовим обед,
В общем, конечно, живем мы без бед,
Если уж так разобраться,
Главное, сын. Вкруг него белый свет,
Будет как надо вращаться.

16.04.08



102 103

* * *
Я люблю! Хочу! И буду!
Неприятности – забуду.
Как белье их замочу,
Растолку и измельчу.
Песню сыну подпою,
Потому, что я люблю.
Расскажу про утро, вечер,
Про нечаянную встречу,
Суп сварю и накормлю,
Колыбельную спою.
Постираю все одежки,
Починю в них все застежки,.
Пуговки опять пришью,
Снова песенку спою.
Соберу всех на прогулку
И на полдник выдам булку.
Яблоко иль апельсин
Предпочтет к десерту сын.
Он от рыбы отказался,
Йогуртом одним питался.
Не голодная погода
В этакое время года.
Дождик видим каждый день,
Видно лить ему не лень.
Вот бы солнцу не лениво
Было бы светить весь день.

Нас дождем то не уймешь.
В дождь ведь тоже мир хорош!
В снегопад или в метель
Может быть чудесным день.
Главное, что жизнь прекрасна,
А при солнце ищут тень.
От настроя все зависит.
Кто рыдает, что нет писем,
А другой возьмет и сам
Писем сто - по адресам…
Верю, знаете друзья,
Что сто писем – это я.
А на завтра сто ответов,
Прилетят ко мне с рассветом!
Стоило ли горевать?
Или взять и написать?
Каждый выбирает сам
Или слезы по щекам,
Или с радостной улыбкой
В высь стремиться к небесам.

13.04.08
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* * *
Погода не мокрою 
Вдруг приключилась
И пятое капанье 
Сразу случилось!
Еще к стоматологу 
Нынче ходили,
И вновь как обычно 
Мы всех заблудили.
Послали опять 
На второй нас этаж,
А надо на пятый – бывает.
Ирина просила этаж уточнить,
Но сразу же разве кто знает.
Приветливый доктор 
Павлушу смотрел,
А тот не кусался 
И смирно сидел,

* * *
Если выросли ромашки,
Для кого они? Для Пашки!
Мы ромашки пожуем,
Полежим на них, помнем,
Если это маргаритки,
То в душе моей улитки,
я расстроюсь, огорчусь.
И на них я потопчусь.
Поцелую двух турчанок,
Подерусь, побегаю,
Здесь играть меня позвали,
Два турчонка с негриком.
Первый раз вдруг не прогнали
А со всеми посчитали.
Я не знаю как играть,
Не могу им рассказать,
Не умею и на русском
Свои мысли выражать.

Это им не интересно…
Надо бегать - всем – полезно.
Значит, будем убегать,
Или станем догонять.
Взять меня в игру решили,
Рядом быть мне разрешили,
Не смеялись, не чурались,
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Взяли за руку и мчались.
Самый-самый первый раз,
Я как ВСЕ бегу сейчас.
Что-то в мире изменилось?
Или счастье приключилось,
Или дети вдруг прозрели
И сегодня не презрели.
Вот проверить бы,в Москве
Меня тоже примут ВСЕ?
Или только тут чудесно?
Может это так – к весне?
Или все это во сне?

Я теперь счастливый самый!
Иду гордо рядом с мамой,
Я в коляску не полез.
Я серьезный. Не балбес!
Меня приняли играть!
Это надо записать!
Или лучше, пусть так будет!
Ох, не сглазить бы опять.
Я могу один ходить,
И цветочки приносить,
Я могу! Вот это чудо!
Всё могу, хочу и буду.
Рядом, близко, возле вас,
Слава Богу, что он спас!

* * *
В Майнце бьют колокола.
Дома звонче, радостней.
Просыпаться нам пора,
Завтракать, проказничать.
Сделать быстренько зарядку.
Маме, Паше по порядку.
Раз пятнадцать убежать
От зарядки на кровать.
Раз двенадцать притвориться,
Типа хочется поспать.
Восемь раз сказать «не надо».
Громко требовать награду,
За успехи в упражненьях,
Сладость, вкусность иль печенье.
Все вприпрыжку раскидать
И немедля убежать.
Все закончили зарядку!

Поплясали для порядку,
Взяли швабру подметать,
Передумали опять,
Съели завтрак и конфету,
И скорее на кровать,
Так устали от зарядки,
Что скорее надо спать.
Ну, поспали, с полчаса,
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Все!  Сияйте небеса!
Мальчик радостный, веселый,
Он надел колготки сам!
Мама, правда, не просила,
А сказала наперед:
«Посиди сыночек, милый,
Мама быстренько придет».
Памперс рвется как в Москве,
Вредная липучка,
Отрывается и все,
Пакостная штучка.
Памперсов наперечет,
Да еще с секретом,
Сколько целых тут лежит?
Помоги с ответом.

20.04.08

* * *
Здесь и дома электрички
Ну похожи как сестрички,
Эта, правда, помоложе,
Лет на двести, ну и что же…
Дверка есть велосипеду,
На коляске я проеду,
По комфорту – просто шик,
Да и внешний О-о-облик!
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* * *
У нас большие планы
Понятно, встали рано.
Мы съели завтрак и обед,
Прокапаться успели,
К нам не приехал ортопед,
А мы и не хотели.
С Татьяной мило поболтали
Что в мире нового узнали,
На воскресенье планы
Сегодня написали.
Суббота занята у нас
Идем мы на разведку,
Хоть и серьезный город Майнц,
Нам  русскую б конфетку.
Мария знает где добыть 
диковинку такую.
Решили больше мы не ждать
В субботу атакуем.
Сходила мама в местный банк
Успешно и удачно,
Им объяснить смогла она
Визита в чем задачка.

Была приглашена на бал
Джензаймом отчего то
Одно обидно, в эти дни

На даче жить бы мы должны
И быть нам там охота.
На воскресенье планчик весь
В трамвайчик местный нам засесть
Доехать к зоопарку
Погода супер, солнце есть,
Не холодно, не жарко.
О том, как съездили, сходили,
Что видели и где бродили,
Напишем завтра, не сейчас,
Нельзя так много в один раз.
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* * *
Ну и новость,
Вот так здрассте!
Нам вчера звонила Настя.
Не готовы ли, принять
Мы  голубушку опять.
Мы конечно будем рады,
Но достойны ли награды?
Тараканы там толпой
Ведут с Настей вечный бой.
Если б вот без тараканов,
И с улыбкой утром рано,
Без задирок и обид,
Без - поставлено на вид…
Мы бы рады, только позже.
Эх, удача не грозит,
Если это чудо снова
нас собою одарит.

* * *
Кофе – только натуральный.
Выбор – просто идеальный.
Сын послушный, дочь красавица,
Это каждому понравится.
Да, березки здесь другие,
Не такие, как в России.
Небо тут такого цвета,
Как у нас после рассвета
Люди радостно улыбчивы,
И внимательно отзывчивы.
Но тем людям дела нету,
До закатов и рассветов.
До тоски по утру дачному,
И по воздуху прозрачному,
До того, как сын смеется
Мыльным пузырям и солнцу.
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* * *
Какой чудесный домик,
Павлушка в нем как гномик
То ли дом, то ли кровать,
Не важно – можно поиграть,
Я книжку распетрушил,
Пирожное докушал,
Игрушки быстро разбросал…
Я стал серьезным как вассал,
Когда явилась мама,
Я удивился прямо.
Кто здесь устроил кавардак?
Какой чудак? Какой мастак?
Сидел я в уголочке,
Смотрел я на цветочки,
Там за окошком прудик
Кто ж бедокурил? Чудик!
Он тихо, быстро прибежал
Все разбросал -  я видел сам!
Мы убираться будем?

Какой тоскливый вышел день,
Нет - убираться мне не лень,
Устал ужасно просто,
И маленького роста,
И ручки милые мои,
Сто дел уж сделали они,

Пойду ка, тихо полежу,
Что притомился - покажу.
Здесь мама справится сама,
Такая ловкая она,
Привстанет на колени
И нет подавно лени,
Ее поглажу я потом,
А нынче – ну на мне ж весь дом,
Устал я тут трудиться,
Пойти, что ль нарядиться?
Висят одежки – сушатся,
Примерять их пора,
Серьезное занятие,
Не шкодство, не игра,
А вдруг они усохли,
Когда в воде намокли?

Пока порядок мама 
тихонько навела,
Моделью модной самой
Был Павлик полчаса.
Обидно, что одежки 
испачкались опять,
Но мамочка их сможет 
еще раз постирать!
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* * *
Мы решили прогуляться.
Ну на травке поваляться
По скамейке поскакать.
Вертолеты посчитать.
Вертолеты прилетали,
Пациентов доставляли,
Мы смотрели, мы вздыхали,
Вертолеты мы любили.
Мы на травке повалялись,
По скамейке поскакали,
Нагулялись-нагулялись,
Очень-очень мы устали
Мы теперь пойдем на ужин,
Нам сегодня ужин нужен
Он в Германии прикольный,
Не плохой, но не застольный.

* * *
Мы  гуляли по зоопарку,
Было солнечно и ярко.
Много видели зверей,
Покормили  ТАМ ЛОСЕЙ,
НА ПАВЛИНА Посмотрели,
А на рыбок не успели.
Посчитали мы овец,
На козлят смотрели,
Пиццу мы в конце прогулки
Вкусную поели,
С горки с Таней покатались,
На качелях поболтались,
По веревочной дороге,
Шли, когда дрожали ноги,
И суббота удалась
И опять гуляли всласть!
С Машей бегали в субботу,
С Таней в воскресенье!
Очень  мне гулять охота,
Когда есть веселье.
Когда радуются мне, 
Все мои друзья,
Когда бегают со мной,
НЕ БОЯТСЯ.

04.05.08
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* * *
Не могли никак решить,
Где гулять и как бродить
То ли ехать в зоопарк,
То ль искать тут детский парк,
Где же нынче погулять,
Ручки с ножками размять.
Для начала по порядку
Все умчались на зарядку,
Может надо съесть обед,
Чтоб пришло решенье?
В зоопарке, например,
Были в воскресенье,
Значит надо поискать
Детскую площадку.
По дороге для настроя
Скушать шоколадку…
Или может быть проведать
Нам фонтан какой,
Пиццы может быть отведать
В кафе над рекой.

Да, не легкая задача
Выбрать тут маршрут
Ладно, едем на удачу,
тучи не идут?
Раз хорошая погода –

Надо погулять,
А природа есть природа
Нечего пенять.
Капюшон на куртке нужен
От дождя укрыться,
А не будет дождика –
кепка пригодится.
В общем, взяли все что надо
Сладости, попить,
Памперсы, салфеточки,
Мусор где хранить,
В общем так, пора гулять,
Прекращаем тут писать,
А вернемся - все расскажем,
фотографии покажем,
Чтоб без нас вам не скучать,
Все про Павлика узнать.

6.05.08
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* * *
Что бы дальше жить без бед
К нам явился ортопед
Он принес ботинок пару
Пригласил еще к нам фрау,
Вместе мерили они 
славные ботинки,
Говорили, что ходить 
буду как картинка.
Не наврали – это факт: 
шел я в горку бодро,
Был уверенным мой шаг,
Ровным, быстрым, твердым
Много метров я прошел
И скамеечку нашел.
Посидел минутку я, 
отдохнув немного
И продолжил  сразу же  
я свою дорогу.
Так легко мне не ходилось 
уже пару лет,
Я подумал, что сумел бы 
и велосипед
Одолеть теперь наверно,
Когда ножки больно – скверно.
Только как-то не пойму, 
если есть ботинки,
Нацепив их можно жить 
точно на картинке,
Отчего и почему, 
в толк я как-то не возьму,
Их для деток не пошить, 
чтобы жизнь им облегчить?
Этих взрослых чтоб понять,
Надо точно взрослым стать

7 мая 2008г.

* * *
День Победы 
в Майнце – странно,
Нет парада утром рано,
Нет восторженных внучат
Гвоздичек, ветеранов,
Музыки торжественной,
Звучащей из экранов,
Ощущения тревоги,
Пыли, радости, дороги
Нет щемящей боли.
Смогли и побороли!
Мы гибли, мы страдали,
Но снова побеждали.
Из детства праздник этот
Из трепета, букетов,
Огня всегда горящего
И счастья настоящего,
Торжественной линейкой,
Цветами и парадом,
Старушки-ветераны
С лучистым, 
ясным взглядом.
Солдатики, курсанты
И кухня полевая -
Такой вот праздник этот
Другого я не знаю!
Я помню, как гордились
ребята одноклассники,
Что на мемориале 
про деда написали.
И мы – все остальные,
Те строки вспоминаем, 
и знаем, что Россию 
для нас они спасали.

9.05.08
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* * *
Дни выходные
Мы просто гуляли.
Фонтаны, платаны
Мы все замечали.
Как дети плескались,
Как птицы летали,
Как радуга спряталась
Где-то в фонтане.
Старушки с прическами,
Дети шумливые,
Почтенные старцы,
Тины щебетливые.
Спокойно, размеренно,
Тихо, тепло.
У нас есть лекарство
И нам повезло!
Увидим во вторник
Родимых врачей:
У нас с ними встреча -
Мы счастливы ей!

10-11.05.08

* * *
Прошло два месяца
И стало так светло!
Зуб вырос,
Ножки распрямились,
Ручки.
Ты улыбаешься мне
Нежно и тепло!
Ты говоришь со мной,
А не мяучишь!
Мне очень страшно
За тебя сынок,
В Минздраве снова 
передряги.
А жизнь твоя хрупка, 
как лепесток,
Опять зависит от 
клочка бумаги…
Отправили лечиться 
Слава Богу!
Напутствий добрых 
говорили много,
Но только вот  
Забыли очень быстро
И нет теперь участия министра.

Лекарство нам с тобой
Не оплатили. 
И дальше как?
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Сказать нам позабыли…
А обещали раньше, 
Что вернемся
В лечении жить будем 
Не прервемся,
Мы знаем, 
что цветочки поливают
И лишь тогда они 
И расцветают.
Ты будешь жить, 
А не страдать, я знаю!
Как заклинанье 
это повторяю.
Мне очень страшно, 
Больно и темно,
Но я в победу верю, 
Все равно!
Даст Бог, твое леченье 
Не прервется,
И все что ты умел 
с лихвой к тебе вернется.

Васильевой Оксане,
Памяти отца

Я прежде о смерти не знала,
Мы жили с ней далеко.
Я деда потом потеряла.
Понять и принять нелегко,
Как снег может снова кружиться и
Новый год приходить…
Как можно спать ложиться и
Продолжать жить.
Потом я росла и взрослела,
Но деда, потерю свою,
Я долго принять не умела
Со смертью в неравном бою.
Бабушку, маминых братьев
Вырастивших меня,
Выпустивших из объятьев,
В жизнь большую любя.
Отца я потом хоронила
И снова его обрела
Я очень его любила,
Только не рядом была.
Теперь я могу приехать
В любой самый тяжкий день,
И воронам на потеху
Меня не прогонят как тень.
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Могу показать ему сына
И дочь могу привезти,
Могу быть с ним рядом,
И мимо ему я не дам пойти.
Теперь он всегда где-то рядом,
И он не прогонит меня.
Теперь не уколет взглядом,
И не велит уйти.
Потом потеряли Ваню,
Полинку не сберегли,
Как это все в жизни странно
Потерям счет завели.
Теперь у подруги горе
Она хоронит отца,
Как ей помочь в этой боли
Не знаю я до конца.
Мне стыдно, что я не рядом,
Не знаю, как ей помочь,
Она далеко, дальше взгляда,
Есть сын у нее и дочь.
Такое случается с каждым,
Ей плохо сейчас не в мочь,
Чудесно, что дети рядом,
Но мир превратился в ночь.
Я слышала, Время лечит,
Не знаю лишь от чего,
Я снова расправлю плечи,
Мы будем помнить его.

Оксане

На кладбище новый мостик.
Повяли, пожухли цветы.
Я к ВАМ не приду больше в гости,
Осталась от вас только ТЫ.
В заботы весь день погруженная,
С младенцем чудесным уснешь,
А утром, как птица тревожная,
Ты солнышку дверь распахнешь.
Глаза твои грустно-восточные,
Слова очень горькие, точные
И песня души обреченная,
Влюбленная, незащищенная.
Я Ваню сегодня просила
Отца его вразумить.
Сломать и разрушить не сложно,
А дальше то, как станет жить?
Он ценит и благороден…
Гуманный и честный какой!
Подумайте, из Ашхабада!
А раньше казалось – герой.
Пожалуй, не стоит и строчки
О нем неразумном писать.
На память о нем станут дочки
На радость тебе подрастать.
Четырнадцать лет – это много.
И славно, что был и любил.
Идущий - осилит дорогу!
И Господи! Дай тебе Сил!

6.08.08
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* * *
Он особый. И я это знаю.
Как молитву слова повторяю.
«Лишь идущий - осилит дорогу».
Мы живые, и слава Богу!
Он жалеет, когда я плачу.
Он всегда приносит удачу.
Когда плачет он – небо трясется,
А смеется – гроза не проснется.
Он смешной и дурашливый слишком.
Мой чудесный, любимый мальчишка.
Счастье каждому в жизни дается.
Удержать вот не всем удается.
Когда он открывает глазки,
Жизнь моя превращается в сказку.
Там опасности и приключения,
И уснуть нельзя ни на мгновение.
Там чудесно все и не кончается,
Лишь Земля под ногами качается.
От Земного её вращения,
Приключается вдруг отвращение
Ко всему не по правде блестящему,
К не живому, не настоящему,
Ко всему фальшиво чудесному.
К вракам, лести и приторно пресному.
К тем друзьям, что в беде бросают,
К тем, кто счастья любить не знают.
К тем, кого по утрам не будят,
На него надеясь люди.

22.09.08

* * *
Мы у крестной гостили недолго
Но наделать успели много.
Мы шикарную вазу разбили,
И копилку с тарелкой, в дорогу.
Да, посуда всегда бьется к счастью!
Это знаем мы четко и строго
Не со зла ведь мы дел натворили.
Мы живые, и слава Богу!
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* * *
Мы прокапались без проблем…
Я такого желаю всем!
Удивительно и непонятно.
Но приятно! Безумно приятно!
«Автоматом»  мы поступали,
Измеряли нас и замеряли,
Быстро слушали нас и смотрели.
Не кряхтели мы и не ревели,
Не сердились, не возмущались,
А вокруг вроде и не старались.
Просто как-то обычно работали,
Далеко ведь еще до субботы то.
Объяснили, когда мы спросили,
Что такой вот порядок в России,
Где до этого были - не знаю,
Но боюсь, что и не угадаю.
И давление с температурою,
И животик с мускулатурою.
Все проверили и записали,
А мы даже и не устали.

Как-то быстро катетер случился
И мальчишечка не огорчился,
Как-то вдруг 
и лекарство   в системе…
Провели мне ликбезик по теме,

Как работает инфузомат,
Разъяснили раз пять мне под ряд.
Я все с первого раза вняла,
Как же быстро тут всё! Ну, дела!
Капли капают по расписанию,
Рядом с Павликом дети играют.
Смотрят мультики с мальчиком вместе.
В этом славном обычном месте.
Кто постарше вопросы сплошные.
Почему? Для чего? А другие?
дети лечатся?  Нет? Когда будут?
А для них препараты добудут?
Забинтованы ручки, ключицы.
И сердечко, волнуясь, стучится.
Эти дети его не боятся!

И не станут над ним смеяться.
Он не спрятан от этих деток
Не за стеклышко и не в клетку
Здесь наш вид никого не пугает,
Не травмирует, не задевает.
Просто лечатся р а з н ы е  дети,
Только солнышко общее светит.
Нас до лифта гурьбой провожали
И здоровья от сердца желали.
Мне хотелось реветь и смеяться!
и в листве золотистой валяться.
Я заметила вдруг – уже осень…
Клен у клиники листик мне бросил.
Дождь грибной в октябре?
Не бывает. Но я видела! Точно знаю!
Сын смеётся в машине  и пляшет

И ручонкой кому-то машет, и кричит:
«Там  красиво смотри!
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Много! Ярко! Скорей! Принеси!»
Бросив взгляд, я теряюсь немного,
но пытаюсь следить за дорогой
Через Ленинский Р А Д У Г А встала!
Я такого еще не встречала.
На дворе октября середина!
Я везу восхищенного сына.
Он увидел и мне показал,
Как сумел, так все и описал.
Это доброе видно знамение.
Приключение? Да приключение!

15.10.08
  

* * *
Проклятья возвращаются всегда,
Тот, кто не верит, очень огорчится.
Отложат рейс, плохое  приключится…
Желая зла, задумайся сперва.
Ты не суди, и может не осудят
Тебя друзья и дальние твои,
Когда родных по близости не будет,
Ты не суди прохожих, не суди.
Имей уж смелость, гадость написавши,
Поставить подпись от кого она,
А то ведь можно голову сломавши,
Гадать до полночи, не зная сна.
А утром кто-то важный позвонит,
Или я встречу нужную просплю,
Ты знаешь, на душе моей весна,
Я все равно людей люблю!

18.12.08
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* * *
Костик и Настя 
Два солнышка ясных,
Тяжко болящих, 
Но дивно прекрасных,
Хрупких, как лучик, 
Пугливых и нежных,
Живущих вдали 
От морей безбрежных.
В снежных метелях, 
В весенних капелях,
В Калужских лесах 
Стоят их колыбели.
Врачи постарались, 
Врачи потрудились,
Чтоб в принца с принцессой 
Они превратились.
Оставив тревоги, 
Дела, обещанья,
Они были рядом, 
Они защищали.
Вчера мы прокапали 
Наших любимых.
И снова - две жизни 
На две половины.
Одна до инфузии 
Слёзы и страхи,
Другая вчера 
Родились мы в рубахе.
Теперь по другому 
Сердечки забились,
Надежды и будущее 
появились.
Быть хочет юристом 
Девчушка с улыбкой,

А мальчик губешки сложил, 
Словно рыбка,
Он тянется к маме, 
Проснувшись едва,
Её целовать наступила пора...
Жизнь медленно к деткам теперь.
Повернется!
Теперь повезло им! 
Пусть всё удается!

06.02.09
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* * *
Я скучаю по тебе 
Днем и ночью,
Я с тобою быть хочу 
Очень-очень,
Я тоскую о тебе 
Беспрестанно,
Но не вместе мы увы,
Горько, странно...
Третий раз за этот год
Поют метели,
Я не слышала тебя 
Не неделю,
Мы не виделись с тобой 
Лет уж тыщу.
Без тебя душа моя 
Словно нищий,
Взгляд печальный у меня, 
изначально,
Нам не быть с тобой вдвоем 
И случайно.
Хорошо, что рядом был,
Хоть немного
Стала радостней на миг
Мне дорога.
Вспоминаю о тебе 
Беспрестанно,
И тоскую вновь и вновь - Постоянно...

20.02.09

* * *
В минувшую среду 
Все в общем обычно,
Никита и Павлик 
Шалили привычно.
Павлуша смеялся, 
И Кит хохотал,
Ногою махал он и даже болтал.
Скакал, лихо прыгал, 
Ноженками дрыгал,
Катетер стряхнул, 
Заигрался, взгрустнул.
Потом получил он внушенье от мамы
И в миг стал послушным, 
ну прям таки самым.
Смотрели мультфильмы, 
Шумели, плясали,
Забавы придумали 
С мамой и сами.
Пришел дефектолог, 
Пришел логопед.
Компотик попили и съели обед.
Круги рисовали, далёкие дали,
Художеств прекраснее мы не видали!

За день три альбома 
в шедеврах прекрасных!
Кем вырастут мальчики, 
всем стало ясно.
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Малевич квадрат, 
как известно, писал,
А Кит - просто круг, 
и при этом плясал!
Талантов не меряно, 
всем не пробиться!
Мальчишки с восторгом 
пытались учиться.
Друг другу мешаясь, 
наперегонки
Толкались-старались ученики.
Играть с дефектологом 
очень приятно!
Кому ж это может 
быть не понятно?

25.02.09

* * *
У меня ребенок влюбился…
Встретил муж где-то 
праздник женский…
Мир чудесный мой не разбился,
Просто мыслям вдруг стало тесно.
Мы с Павлушей писали письма
Всем чиновникам без разбора,
Чтоб улыбки детей лучистые
Мир увидеть сумел бы скоро.
Чтоб лекарство для всех и вволю,
Чтобы мамам не плакать больше,
Чтобы жизнь стала замечательной,
А не просто продлилась дольше.
И собака меня огорчила
Съела сына рубашку парадную!
Я собаку за то отлупила,
Кровожадная я, беспощадная.
Ведь пролился сок на рубашку,
И собака не виновата.
Просто вкусно рубашка пахла,
И удобненько так лежала.
А теперь вот сижу и плачу -
Мне собаку ужасно жалко.
И обидно мне, что держава
Своих деток не защищала.
Что лекарства для них бесценного
Никому предложить не желала.
Вот ведь родина интересная
В зонах лечат, самоубийц…
Кому жить после этого легче?
Посмотреть бы мне на их лица.

06.03.09
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Чей-то милый на работе
или

все пройдет

Чей то милый на работе
Грустный взгляд.
Чашки, налитые чаем
в ряд стоят.
Смех не слышен,
В доме грустно, тишина…
Моя маленькая кроха 
влюблена!
Голову повесив на бок, 
У окна, грустно-грустно 
Чуть не плачет тут одна.
И на ужин лист капустный тихо ест,
Нынче нету аппетиту у невест.
Чей то милый на работе,
Вот ведь как!
Нет задора в этот вечер у собак,
Голову сложив на лапы 
Джинька спит,
Не зовет идти играть 
и не храпит.
Закручинились девицы у меня.
Не хватает им задору и огня.
Может бури атмосферные пришли?
Или просто, 
чей-то милый вдруг вдали.
День прожить, 

не видя милые глаза,
Оказалось трудно очень, егоза?
Чей то милый на работе, 
Вот беда!
Ужин стал совсем не вкусным,  
Так - еда.
Чей-то милый на работе, 
Ай, ай, ай! 
Ты ложись иди, 
пораньше  засыпай.
Пусть тебе приснится счастье! 
Мой совет:
Пусть собой оно захватит 
целый свет.
Приставать к тебе не стану, 
не грусти.
Не спрошу: 
“Случилось что на пути?”
Утро солнышком весенним 
пусть придет.
Все наладится, родная. 
Все пройдет!
Чей то милый на работе.
Вышло так.
Пусть тоска твоя повесит 
белый флаг.
И считай разлуку эту  
самой длинной,
Ведь приедет 
богатырь твой былинный.
Не вздыхай ты так, 
прошу, ради Бога,
Да иди ж поспи скорей, 
хоть немного!

11.03.09
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* * *
Я в город любимый самый
Летаю по скорбным датам.
То ли дорога дальняя,
То ли счастью быть рановато.
Меня здесь помнят и любят,
Но дело совсем не в этом.
Не здесь я когда-то влюбилась,
Не здесь встречала рассветы,
Я просто всегда это знала,
Что есть это место на свете.
Тут снега не будет мало,
И счастливы взрослые, дети...
Планета качнулась задумчиво
И скоро мой самолет,
Не надо мне вновь придумывать
Про сказку и новый год...
В прекрасном городе этом,
всё точно в таком же ритме...
Растут тут цветы и дети,
Слова сплетаются в рифмы...
Здесь любят и расстаются...
И в марте тут снег искрится.
И тут точно так же можно
Расслабиться и забыться.
Здесь можно грустить и плакать,
Мыть пол и варить обед,
Но это счастливый город -
Здесь спрятался детства след.

* * *
Ночь опять, а мне не спится.
Не подумайте чего.
Доченька смогла влюбиться
В кавалера своего...
Брат влюбленно гладит внучку -
Обожает и дрожит...
Грызет косточку собака,
За окном снежок лежит...
Мне осталось до полета
Чуть вздремнуть.
Жалко, что уж все уснули,
Скоро в путь...
Эти несколько мгновений 
а земле,
Где цветы сажать училась 
по весне...
Где росла и где взрослела 
много лет,
Где подумала впервые:
счастья НЕТ...
Где ответила себе, 
что есть оно,
Что приходит непременно. 
Все равно!
Можно верить 
и не верить, 
не вопрос,
В Деда Мороза, 
в Пасху,



144 145

В счастье, 
в смех до слез...
Что взрослеют 
наши души и года,
В то, что песни 
надо петь иногда,
В то, что встретит 
моя доченька меня
С самолета 
среди солнечного дня...

* * *
Можно десять лет встречаться,
Половинками не став.
Можно просто вдруг увидеть, 
И понять - тебя искал.
Можно жить с мечтой сверяя
Всех поклонников своих,
Никому не доверяя
Тайн сердечных дорогих.
Можно жить и верить 
в счастье
И тогда оно придет!
Засверкает - настоящее
ЗакружИт и захлестнёт.
И счастливей на всем свете, 
Будет вряд ли кто, чем вы.
В этот миг вам солнце светит,
Наяву приходят сны.
Вместе солоно и сладко,
И глаза горят.
Поцелуй как шоколадка, 
И туманит взгляд.
Целоваться и не прятаться,
Это тоже кайф.
Упиваться от общения 
Просто драйв!
Вместе завтракать и ужинать, 
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И встречать рассвет.
И понять, что вас счастливее 
просто нет!
Обсуждать проблемы разные
И шутить,
Превратить  все будни 
в праздники. 
Вместе жить.
Пожениться вдруг собраться
И решить,  
что на свете друг без друга 
невозможно жить.
Что все будни и все праздники  
на двоих,
Что вдвоем вам будет солнечным каждый миг.
Пусть минуют бури с грозами 
ваш мирок,
Будет ярким, теплым, 
солнечным огонек!
Разгорается и греет пусть, 
как костер!
Пусть журчит ручьем весенним разговор.
Пусть года  как рельсы сложатся 
в гладкий путь,
Что ЛЮБОВЬ - созданье хрупкое, 
не забудь.

27.03.09

        

* * *
Ровно месяц назад,
В это время примерно...
Купидон поразил
Два сердечка мгновенно.
Если это - любовь,
От души поздравляем!
Если страсть, хорошо!
По себе это знаем.
Мы вас любим!
И рады, 
что вдвоём вы сейчас.
Поздравляем, ребята!
В добрый путь!
В добрый час!

28.03.09
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 * * *
Мне силы нужны для сыночка,
Для слабенького росточка.
Мне нужно успеть дать сил,
Чтоб мощным он дальше был.
Успеть поставить на ножки,
Построить ему дорожку,
Огонь для него зажечь,
И хлебушка впрок напечь.
Всегда и всем улыбаться,
Не плакать при всех стараться…
Построить специальный мир,
Для нищих устроить пир,
Душою всех обогреть,
И смочь самой не сгореть.

30.04.09

* * *
Я совсем не защищаюсь,
Защищаюсь я не так.
Я по полочкам стараюсь
Жизнь  раскладываю в такт.
Я побрею все колючки,
Отключу  беду!
Будет праздник самым лучшим,
Солнечным в году!
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* * *
Я счастливая самая в мире,
У меня живет счастье в квартире!
Счастье это не измеряется, 
Просто в доме живет, не меняется.
От рассветов не испаряется, 
От туманов не увлажняется.
Это счастье потрогать сложно, 
Но не чуять его невозможно. 
Оно в воздухе просто витает,
Словно бабочка нежно порхает. 
Счастье это из двух половинок,
Вдруг столкнувшихся 
в жизни травинок,
В вихре свадебном повстречавшихся,
От реальности оторвавшихся.
Они вместе и солнце смеется!
И обоим все удается.
Передряги, экзамены, сессия,
Все осилили просто, ведь вместе вы.
Счастье просто плывет, разрастается 
По утрам счастье всем улыбается, 
На работу оно собирается,
А вторая его половинка,
В институт убывает картинкой.
Для любимого наряжается, 
Счастьем светится, загорается.

Когда рядом они - дом искрится,
Озаряя и стены и лица.
Пусть все сбудется, пусть поверится,
Пусть невзгоды все перемелются.
Как из пазлов сложилась картинка,
Просто встретились две половинки.
Мне тепло от присутствия рядом,
Хорошо от их ласковых взглядов,
Оттого, что для счастья им нужно,
Быть вдвоем и чирикать друг с дружкой,
Целоваться без остановки,
Примерять для свадьбы обновки,
Жизнь планировать и церемонию,
Устанавливать в мире гармонию,
Удивляться, любить и смеяться,
И бояться на миг расстаться!
Я счастливая самая в мире - 
Живет счастье в моей квартире.

30.06.09
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* * *        
Счастье - это лишь две половинки,
Что бы вместе быть вечно любимыми 
И друг другу необходимыми. 
Улыбайтесь, и верьте в удачу!
Отменяются слезы - не плачем!
Быть счастливыми, мы вам желаем!
И Вы сможете! Мы это знаем!

* * *
Не берет меня коньяк, вот беда.
Не микстура - огненная вода!
Чай горячий обжигает безо льда,
Полнолуние, поверь не беда. 
В полнолуние светло словно днем,
Мы грустим с тобою часто вдвоем.
Каждый думает увы о своем,
В унисон с тобою мы не поем.
Рядом сидя мы не вместе, а жаль, 
Не один завьюжить мог нас февраль,
Не один июль нас мог отогреть,
Если вместе быть, то лучше гореть.
Коли тошно врозь и грустно вдвоем
Не о том горюем мы, не о том
Надо просто перестать горевать,
Надо к солнышку ладошки поднять,
Надо радости тропинку открыть,
Надо просто научиться любить
Можно многое понять и простить
Захотеть, поверить и –
Дальше жить!
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* * *
Я могу подставить плечо,
Зареветь от обиды умею,
Сделать больно вот не посмею,
Я любить могу горячо…
Беды все развести руками,
Не умею, как не пыхти.
Повторять устаю часами,
Как лекарства кому найти.
Обижаются, но напрасно,
Что опять в сорок пятый раз,
Говорю строкой телеграфной
Куда письма писать сейчас.
Я не фея, я просто живу,
Заклинаний совсем не знаю,
Не колдую и не молчу,
А молюсь и землю вращаю!
Не могу я, взмахнув  крылом,
Осчастливить всех на планете.
Я хочу, чтобы жили дети,
А не гибли в болезни войне…

24.07.09

* * *
У меня ребенок замуж вышел.
Муж печалится по поводам разным.
Мама варит варенье из вишен,
И жизнь кажется безобразной.

Плакать хочется, но как-то нет слез.
И плеча не сыскать могучего.
От  меня всем срочно нужен
совет -
Вот не верят, что я не могу чего.

А я тоже живая еще,
И тепла, как и всем, мне хочется,
И уткнуться в большое плечо,
И не плакать от одиночества!

И улыбку, чтоб ни за что,
И в ответ улыбнуться мне,
Руку дать и подставить плечо
Наяву, и обнять во сне.

И спросить у меня: «Как дела?
Что приснилось? о чем грущу?»
Позаботиться и обнять.
Не дави, всё пойму и прощу.
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Я умею проблемы решать,
И обед приготовить могу,
Лишь тепла я устала ждать,
От себя за собой бегу.

Утро хмурое, день не весел, 
Вечер грустный и без тебя.
Месяц на небе рог повесил,
Предлагает выпить вина.

Почитать бы Ахматову с Блоком,
Отдохнуть бы душой чуть-чуть,
Только сын возмущен под боком 
И без мамы не хочет уснуть.

Папа занят, опять на работе,
В выходные найдет ли минутку,
Поболтать чтоб со мной о работе,
Он же занят, и это не шутки.

У него дела и проблемы,
А у нас ерунда и памперсы.
Мука будет, все перемелется,
И настанет тогда согласие.

05.08.09

* * *
Полгода знакомства -
Так много, так мало.
Друг друга по жизни
Вам так не хватало.
Полгода вы вместе
Смешно и серьезно.
Полгода вы вместе
под солнцем и в грозы.
Полгода с цветами
и кофем в постель
Пускай будет также
Лет 40 теперь.
Без бед и печалей,
Расстройств и проблем
На радость, на счастье
На зависть всем.

28.08.09
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* * *
Приходила к нам Беата.
Я любил её когда-то.
Про сейчас не расскажу,
В общем с ней теперь дружу.
Мы в костюмы наряжались,
На проказы снаряжались.
Джиньку сильно напрягали.
Убегали, прибегали.
Ставили спектакль немножко,
Танцевали на дорожке.
Бусы, шляпки и наряды...
И из кубиков снаряды,
Театр кукольный, собака,
Я был смелым забиякой.
Поиграли мы немножко,
Помяукали, как кошки,
Попищали, как цыплята.
Мы - веселые ребята.
Разбросали все игрушки,
Куковали как кукушки,
Под конец мы так устали,
Но печалиться не стали,
А решили - каждый раз,
Если что, пускаться в пляс.
Топотать ногами дружно,
Если свидеться нам нужно.

Мамам учинять ревелки,
Чтобы быстренько, как белки
Мамы в гости нас вели.
Мы бы их не подвели...
Раскидали б все игрушки,
Джиньку б дёргали за ушки,
А сегодня нам опять,
Зубы чистить, да и спать.

09.09.09
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* * *
Завтра в 9 непременно,
В 10 точно и наверно
А в 11 верняк!
Не выходит лишь никак.
В час и в 3 и в 5 быть может.
В этом кто-то нам поможет.
Непременно. Отзвонюсь,
Как от дел освобожусь.
Будет все и шоколадно.
Быстро. Точно.
Складно-складно.
Завтра. В 10 позвоню,
Я спешу, лечу, люблю
Позвоню чуть позже,  точно
Непременно и урочно.
Сделаю все в лучшем виде,
Не останешься в обиде.
Беды быстро разрулю.
Сверху дам не по рублю.
Больше, чаще. Осчастливлю.
Догоню и отлюблю.
Будет позже так и знай,
слушай, верь, не возражай.
Будет, знай, надейся, верь
Ожидай открывши дверь
Недоверьем не обидь.

Не бездельничаю - вИдь.
Посмотри и приглядись.
Мои мысли рвутся в высь
Сбудется все, как скажу я,
Только с датой  не дружу я.
Я стараюсь как могу,
Впереди всегда бегу
Завтра в 9 непременно,
В 10 точно и наверно,
А в 11 верняк!
Не выходит лишь никак…
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* * *
Счастье ты моё или горе.
Радость ты моя, ветер в поле
Я живу, молюсь, жду и плачу
Очень верю я в нашу удачу
Я грушу, пою, пыль стираю
И от бед тебя защищаю
От обидных слов я серею
Лишь душой пока не старею
Я смеюсь, кружусь и хмелею
Унывать права я не имею.
Я должна быть твоею опорой
Будешь сильным, 
ты мальчик мой скоро.

* * *
В Москве куранты бьют 12
Мне ждать и как суметь дождаться
В 12 завтра час расплаты
Сказала ты опять когда-то
Опять 12, день другой
Вернешь ли ты мне мой покой
Как можно верить долго столько
Все сбудется иль  в сказке только?

Октябрь 2009
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* * *
Стихи случалися и прежде,
Теперь они полны надеждой:

Жила-была семья, и точка.
Сын подрастал, взрослела дочка.
На даче целых семь годочков
Укроп растили и цветочки.
Шашлык порою сотворяли,
А целину не покоряли.
Жасмина было 2 куста  -
Ну, в общем, просто красота!
Мечтали дачу мы улучшить,
Но дел всегда случалась куча:
То душ в починке, то качели,
Вот так года и пролетели.

“Вопрос квартирный” мы смотрели
В любимый самый день недели,
И одного мы вам желали
В чудесном этом сериале:
Создать бы дачный вам ответ -
Такой вот был у нас совет.
Письма мы чуть не написали,
Вы догадались как-то сами,
Взялись за дело с огоньком:
Из шалаша творите ДОМ!

Несмотря на кризис в мире,
Красоту творя в квартире,
Вы взялись и за именья,
Поражая всех уменьем.
Веря в чудо и удачу,
Помечтав о знатной даче,
Пишут письма в передачу,
Ждут ответ и чуть не плачут.
Представленья о прекрасном
Все разнятся не напрасно:
Для кого-то баня - рай,
для кого-то грядки
100 желаний через край -
Думай по порядку.
У кого мечта - качели,
У кого - беседка,
Кто мечтает о болоте,
Кто о птичке в клетке
Мы с семьёю обсуждали
Разные проекты,
Много планов рисовали,
Каждый - архитектор.
Раз уж так в семье случилось,
Что живём все вместе,
Надо, чтоб уютно было,
Дружно и не тесно.

Конуру собаке нужно?
Принимаем это дружно.
А потом переживаем,
Зачем псинку обижаем?
Проживала вместе с нами
Много лет в квартире -
Несолидно конура-то,
Злые мы какие!
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Значит, сели заседать -
Надо заново решать.
Все сошлись мы на одном:
Раз мы дружненько живём
За здоровьем все следим,
Быть веселыми хотим,
Враз постановляем:
Баню мы желаем!
И камин чтоб был, иль печка,
Чтобы ужин был при свечках,
Мотоциклу дать гараж,
Тут уж все впадают в раж:
2 кровати с балдахинами,
И одна - меньшому сыну
(Пашке - комнату как в сказке,
Чтоб всегда  светились глазки).

Джиньке - собственное место,
Без неё не интересно.
И балкон, и зал каминный
И бильярдный столик длинный -
Будем ловкость развивать,
С утра шарики катать.
Баню, погреб для вина -
Чтоб тепла была зима,
Чтобы Новый год встречать,
И друзей здесь привечать.
Так, беседка с шашлыком,
Нет, пусть будет тёплый дом!
А беседка и камин -
Будут позже, Бог бы с ним.
Что ж опять идём по кругу -
А приедут коль подруги?
Или с детками друзья?
Мало комнат нам нельзя!

В общем, в пятый раз подряд
Обсуждаем мы наряд
На строительство избушки,
Дома, царского дворца
Вот прикольное занятье,
Без начала и конца.

Обсуждали мы мечту
В эту зиму, да и в ту.
В целом, этот год удачный,
Но сердит на нас наш Дачный.
Мы ему не угодили -
Мало мы на даче жили!
Раньше, правда весь сезон
Мы топтали там газон.
Вырос младшенький на грядках
И следил там за порядком.
В это лето так случилось -
У нас свадьба приключилась
Дача очень огорчилась
Ездить к ней не получилось.
Редко, мало мы бывали,
Яблоки не обрывали,
И не пели у костра -
Вот такая вот пора.
В общем, крепко мы засели -
Надо ж думать, в самом деле,
Что от дачи ожидаем,
И о чём мы все мечтаем.

Обсуждали 3 сезона -
Быть фонтану? Цвесть газону?
И, чтоб в Новый год махнуть -
Всей семьей в бассейн нырнуть!
Брызги, смех, пурга и вьюга
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Дополняют пусть друг друга…
(Как не трудно догадаться,
Нам под крышей бы плескаться
Чтоб тепло, и чтоб светло,
Чтоб волной не унесло.)

Будет в доме благодать,
Только б чудо не проспать.
Наконец, решаем дружно:
Вы построите, что нужно.
Доверяем безоглядно,
Знаем, будет все нарядно,
Дивно, хоть не уходи -
Просто счастье впереди!

14.10.2009
        

* * *
Я хочу букет физалиса,
Мясо жарить на мангале!
Я хочу тебе понравиться
И умчатся все печали
Я мечтаю днем и вечером,
В дождь и слякоть непроглядную
Быть любимой и доверчивой,
Дорогой и ненаглядною.
Я мечтаю о сокровище -
О фонариках китайских
О букетике на полочке
Тихо в уголке стоящем
Я дождусь и в день рождения
Ты с утра войдешь с букетом.
Пусть не в этот раз,
Пусть в следующий
С новым годом?
С новым летом! 

Я хочу букет физалиса,
Чтоб зимою любоваться,
Чтобы рыжими фонариками,
Словно солнцем упиваться.
Я мечтаю о прекрасном,
О возвышенном и нежном,
Летом лишь о солнце ясном,
а зимой о танце снежном.
чтоб не вместе быть, а рядом,
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чтобы мыслями не врозь,
чтоб влюбляться безоглядно
в солнце, радугу и дождь
чтоб смеяться до упаду
в рыжей осени траву,
чтоб смеяться в снегопады
и не плакать на ветру
чтобы слёзы лишь от счастья,
чтоб хотеть другим помочь,
чтобы жизнью наслаждаться
и реветь, когда не в мочь,
чтобы сыном восхищаться,
любоваться чтоб на дочь.

Чтобы ночью спать не слушая
Как ворочается сын,
Чтобы ночь крылом укутывала
И луна как апельсин.
В общем, все мечты о разном,
Но по цвету как-то вот
Вышло все однообразно
Рыжим был, чтоб круглый год.
Если нету апельсинов,
мне физалис подавай,
рыжие штанишки сыну,
чтобы счастье через край.
Помню песенку из детства
про оранжевое все
тут способность к обученью,
память, цвет иль что еще?
Я в душе копать не стану,
повод мне не интересен,
я для тонуса подъема
вспомню рыженькую песню.

26.10.2009

* * *
От пункта Б до пункта А
Стоит задача как в учебнике.
Полгода маюсь я уже
но мы с тобою не волшебники.
Могу понять, простить, забыть,
Но на крючке сидеть не в мочь
Не знаю как мне дальше жить
Везде должна. И как помочь?
Всем обещала всё вернуть,
Отдать, спасти и не обидеть
Но обещания как ночь
Их утром очень сложно видеть.
Перешагнуть через обет
Не в силах я, но как иначе?
Наобещала до небес
Как выполнить?
Вот в чем задача.
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 Наташе

Я хочу подарить Новый год!
Про Диснея мне не говори,
Мясо крабовое придёт,
Через день, через 2, через три.
Я не буду грустить о вчера,
И про завтра грустить не хочу.
Есть сегодня у нас. И ура!
Я смеяться тебя научу.
Если ёлку поставишь на стол,
То желание загадай...
Будет радуга литься рекой.
И удача пойдет через край.
Если страшно и горько - реви,
Но не плачь потихоньку, как мышь.
К небу носик свой подними,
И мелодию ветра услышь.
Будет всё хорошо, так и знай.
По другому не может быть.
Приходи и собаку погладь,
И Павлушку приди-обними.
Будем кофе на кухне мы пить
И собака ласкаться у ног
Много разного есть впереди.
Надо выбрать свою из дорог.
Шарфик я обещала связать,
Даже нитки успела купить.
Но не буду пока начинать.
Конференцию надо вершить.
Вот закончишь в больнице лежать,
И закружится вновь круговерть
За зимою приходит весна
Надо только вперед смотреть.

* * *
Хочу вредной колбасы!
Шубу цветом “из лисы”
Хочу море, солнце, пальмы
Чтобы муж мой стал брутальным
На руках меня  б носил,
Чтоб ему хватило сил.
Иль старанья и уменья
Чтоб не портил настроенье.
Чтобы просто уважал,
Словом злым не обижал.
И цветы не в день рожденья,
А с улыбкой, вдохновеньем
Чтоб от радости сиял
И в грехах не обвинял.
В лености и невниманьи,
чтоб заботу проявлял
В общем, я готовлю ужин,
Для внимания что нужно?
Вкусный ужин и обед
И вот так уж 20 лет

Что ж я снова размечталась?
От обычных дел  усталость.
Надо челку распетрушить
и готовить мужу кушать
А чтоб ужин был чудесным,
Я спою, готовя, песню
“Хочу вредной колбасы!
Шубу цветом “из лисы”
Чтобы словно кот чеширский
Муж у ног ласкался сильно,
Мне в глаза всегда смотрел
и не знал важнее дел,
чем помочь своей подруге,
разлюбимейшей супруге.
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* * *
Семь опять, но нет доставки,
Как на улице нет травки.
И долги вновь не вернулись,
Оглянулись, встрепенулись,
Улетели словно птицы,
Им во век не возвратиться.
Как в трясине увязаю,
Ожидаю, обещаю
Сорок раз перенесла
Час расплаты... Вот дела.

20.12.2009

* * *
И вновь не 6, не 7, не 8
Растаяла за летом осень,
Уж год идет к закату смело,
А я сижу, как и сидела.
Ты не хотела вот обидеть,
И сложно этого не видеть
Старалась страшно днём и ночью,
Но результаты вот не очень.
Опять посулы  с перспективой,
Что стану просто в миг счастливой,
Что будет всё и даже больше.
Я не могу терзаться дольше.
Ужасно гадко так висеть
Зависеть, плакать и терпеть.
По уговору выручала,
лишь на неделю я сначала.
Неделя как-то затянулась,
Всё усложнилось, притянулось,
Цепочкой, или домино
Оставь. Теперь уж всё равно.
Я не хочу посулов сладких,
По разговорам всё так гладко.
На деле колко, горько, больно.
Верни, что дОлжно   и довольно.
Не надо замков мне песчаных,
хрустальных, сказочных и странных.
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Верни в мою семью покой,
И душу мою успокой.
Я не прошу чудес прекрасных.
Посулов я дала напрасных,
пообещав чудесным людям,
того, что никогда не будет.
Лекарств, которых не достали,
Подмоги, веры, не печали,
Квартир, домов, 
программ для деток,
Ох не попасть самой бы в клетку

* * *
Ребенок скачет кенгурой 
до половины пятого,
уставший муж ползет домой...
на ужин и в кроватку...
Павлентий носится всю ночь, 
сбивая пыль с плафонов
при этом мерзко так звонят 
враз оба телефона...
но к часу, я не стану врать – 
я перестала трубку брать…
вчера вот сочинила стих: 
“ уж лучше не родиться...”
решила не записывать, 
чтоб больше не сердиться...
с утра опять обвал звонков 
и в час на конференцию...
младенец мой уснуть готов, 
уткувши нос в кукленцию

02.05.2010.
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* * *
Моя жизнь как хрустальный шарик
И повисла на паутинке.
И события в ней мелькают
Как в калейдоскопе картинки.
Я попутно обиды прощаю,
Обижаю не замечая,
Вот такая вот жизнь случилась
Боль встречаю не провожая.
Я люблю тебя больше жизни.
И НЕ зла я тебе желаю.
Если вдруг, и прошу подмоги,
Обижаюсь не получая.
Знаешь, нужно мне так немного.
Чтобы ты меня замечала.
Чтобы видела - я живая
И улыбкою отвечала.
Ни о чем не мечтаю больше
И тобою всегда горжусь.
Если где-то и ошибаюсь,
На себя в 100 раз больше сержусь.

Моя жизнь как хрустальный шарик
И повисла на паутинке.
Я хочу, чтобы было солнышко,
И лишь добрыми были картинки.
Я желаю тебе веселья,
Ветра, солнца, любви, удачи.
Смеха детского и рассвета,
И решались чтоб, все задачи.
Чтобы добрыми были вести,
Море радости, каплю печали.
Чтобы вечность вы были вместе,
И проблемы легко решали.
Я люблю тебя, 

Девочка сложная.
И заранее всё прощаю.
Быть счастливой, 
Любимой и понятой
Навсегда тебе завещаю

11.05.2010
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* * *
Ребёнку двадцать.
Вот прикольно
Она подарками довольна.
Под боком брат, отец и муж.
Большая девочка-то уж.
Глаза закрою,
Мне вновь двадцать
И начинаю волноваться
Шляпка и шуба в прокат 
у свекрови
Дочка у мамы
И нас с тобой двое.
Скромный по дочкиным 
меркам букет
Боже мой! 
Мне было столько же лет!
“Мам посмотри!”, 
возвращаюсь в реальность.
Дача, сынок, торт, 
шашлык, моментальность
Здесь скоро сорок, 
зажмурю глаза
Мне снова 20. 

В реале гроза.
Веки сомкнувши 
вижу метель,
в маминой кофточке 
в праздничный день,
Дым от костра 

возвращает на дачу,
солнышко, гром, 
сын смеётся к удаче.
Мама другая 
уставшая сильно,
Звоном дурацким пищит 
мой мобильный.
Оле полгода 
глаза открываю
Оля моя, 
но уж очень другая.
Взрослая Оля, 
сегодня ей 20.

Хочется петь, 
танцевать и смеяться.
Оля большая, 
как я миг назад.
Надо лишь только 
зажмурить глаза.
Оля у мамы сидит 
на коленях. 
Оле - полгода
И в то же мгновенье, 
девочке 20,
Муж рядом - Евгений
Жизнь - это в общем
то  же мгновенье.
Я открываю глаза 
и смеюсь,
веки сомкну 
и опять улыбнусь.
Мне там лишь 20, 
здесь 20 ей.
Это картинки 
из жизни моей.
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* * *
На даче вылупились птенчики...
У мужа нынче день рождения...
И есть ли в этом что-то общее...
Какое в общем-то значение...

* * *
А у нас случилось чудо!
Яблоню спилить хотели
Но как водится обычно
Прозевали, не успели
Прилетели птицы  парой,
Гнездо свили и засели
Мы там как-то так мелькали,
То с делами, то с бездельем,
Не видали их сначала.
Прозевали - проглядели.
А потом, в одну субботу
Мы их разом углядели.
Голову подняли к небу,
а на яблоне засохшей
птички деточек пригрели.
Желторотиков хороших.

Папа-птичка  носит деткам
Червячков без остановки,
мама делит всем по клювам
чтобы всем досталось ровно.
День-деньской как заведенный
Папа-птичка корм приносит,
Мама-птичка в клювик сложит
Корм для деточек пригожих.
Папу птичку просто жалко,



184 185

Выходные псу под хвост
Скачет с веточки на ветку,
Вот опять червя принёс.
Я читала в детстве в книжках,
что так каждую весну
гнёзда вьют и кормят птички
свою птичью детвору.
Но увидев лично это -
умилилась аж до слёз
Вот мужик! Семью он кормит.
Круглосуточно. Всерьёз.
Шесть детей.
И всех он любит.
Каждому несёт прокорм,

Мама-птичка их голубит.
Идеальный птичий дом.
Интересно, а бывает так
чтоб словно люди птички
Подзатыльники давали
Своим детям по привычке?
У меня на даче - чудо.
Я не буду о печальном.
Если есть кусочек счастья,
То его я повстречаю.
Я под яблоню присяду,
Я терпенья раздобуду,
Птичкам радуясь и солнцу,
Всё равно счастливой буду.

* * *
Я устала и не вижу просвета.
Я хочу, чтобы было лето.
Под сосной хочу быть на Валдае,
О будущем не гадая.
Я хочу дежурить по кухне,
Просыпаться с пением птиц
Я хочу, чтобы дети жилили
независимо от границ.

07.07.2010
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* * *
Полететь мечтала в Краков,
Но лечу зачем-то в Вену
Я поесть мечтала раков,
Посдувать у пива пену.
Жду на самолёт посадки
С капучино пенку ем
Я счастливая вполне
И того желаю всем

* * *
Сыплет снег большими хлопьями
Осень красками расцвечена
Ни о чем грустить не стоит нам
Все пройдет, если не вечное
Золотые листья спрятались, 
Лишь рябина на ветру
Ни о чем меня не спрашивай,
Все развеется к утру
Грусть и боль умчатся в прошлое,
Будет свет и без печали
Будем помнить  про  хорошее
Про плохое забывая.

29.10.2010



188 189

Смиренно не могу принять...  3
Не хочу с судьбой соглашаться!  4
Мне советуют близкие люди...  5
Няни больше не будет.  7
Мысли мужа по утрам...  8
Почему же лекарство на год...  9
Для чего болеют дети?  10
Я хочу отключить все чувства...  11
Расскажи, как тебя зовут!  12
Над дверью висел индеец...  14
Я люблю, когда спит мой сын...  15
Мой малыш во дворе, в песочнице...  16
Я вытираю в сотый раз...  17
Мне мамочка молодая...  18
Муж умен и бородат...  20
Мне муж сказал...  22
Маме вздумалось писать!  23
Я мечтала: жить в палатке...  24
Всё у мамы по порядку...  25 
Вам не нужен «Элапраз»…?  27
Я опять живу на даче!  29
Мы встречали с тобой Рождество!  31
Он шумный - безумно!  33
Зеленая машина, моряцкая фуражка...  34
Почему в сумасшедшем ритме я несусь...  35
Завтра первое сентября...  36
Это помню, то должна...  37
Блокнот измучила...   38
Мне директор Олькиной школы...  39
Ручки палочки, ножки веточки...  40
Я жила среди сосен – чудо!  41
Не было в Бутове нашем...  42
Сказка начинается...  43

Оглавление РБОО «Центр лечебной педагогики»  44
Ответ Свете Бейлезон на вопрос: «Ты как?»  45
После прочтения Оксаниных сентябрьских-октябрьских стихов...  46
Полинка Труфанова  47
Вот и год как нет с нами Вани.  48
Труфановой Полине...  49 
Настя  и Полина...  50
Укрепляется Вера...  51
Узнала, что нет больше Катьки…  52
Сестре Даше...  53
Мы хуже ходим, засыпаем дольше...  54
Мама пошла постирать, хоть немножко...  55
Оле или  Даше...  56
Как Джиньки-Пашки?  57
В дачном посёлке...  58
Тот же дом и та же дача...  62
Утекает лето...   64
Смотрит фильм про Алёшу Поповича...  65
Оксане...  66
Жизнь прекрасна и удивительна!  67
У меня не простая задача.  68
Два Паши...  69
Мы вышли, и кончился снег...  71
Вновь по елке скачет белка...  72
“Я ВСЕ делать не могу...  73
Павлик долго так гулял...  74
Мне взгрустнулось...  75
Настя покормила Пашу...  76
Моя девочка плакала в храме...  78
Я тебя добереглась...  80
В Майнце град идет с горошину!  81
К нам на завтрак белка приходила...  82
С солнышком! С весной!   83
Нам Ирина рассказала...   84
Подключили интернет...    86
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Мальчик может повернуться...  88
Погода с утра...  90
Ему уже восемь...  93
Сын проснулся ясноглазкой!  96
Дождик топает по лужам.  98
Мама хотела пойти постирать...  100
Я люблю! Хочу! И буду!  102
Погода не мокрою...  104
Если выросли ромашки...  105
В Майнце бьют колокола.  107
Здесь и дома электрички...  109
У нас большие планы...  110
Ну и новость...  112
Кофе – только натуральный.  113
Какой чудесный домик...  114
Мы решили прогуляться.  116
Мы  гуляли по зоопарку...  117
Не могли никак решить...  118
Что бы дальше жить без бед...  120
День Победы...  121
Дни выходные...  122
Прошло два месяца...  123 
Васильевой Оксане, Памяти отца...  125
Оксане...  127
Он особый. И я это знаю.  128
Мы у крестной гостили недолго...  129
Мы прокапались без проблем…  130
Проклятья возвращаются всегда...  133
Костик и Настя  134
Я скучаю по тебе...  136
В минувшую среду...  137
У меня ребенок влюбился…  139
Чей-то милый на работе или все пройдет...  140
Я в город любимый самый...  142
Ночь опять, а мне не спится...  143

Можно десять лет встречаться...  145
Ровно месяц назад...  147
Мне силы нужны для сыночка...  148
Я совсем не защищаюсь...  149
Я счастливая самая в мире...  150
Счастье - это лишь две половинки...  152
Не берет меня коньяк, вот беда.  153
Я могу подставить плечо...  154
У меня ребенок замуж вышел.  155
Полгода знакомства...  157
Приходила к нам Беата.  158
Завтра в 9 непременно...  160
Счастье ты моё или горе.  162
В Москве куранты бьют 12...  163
Стихи случалися и прежде...  164
Я хочу букет физалиса...  169
От пункта Б до пункта А...  171
Наташе 172
Хочу вредной колбасы!  173
Семь опять, но нет доставки...  174
И вновь не 6, не 7, не 8...  175
Ребенок скачет кенгурой ... 177
Моя жизнь как хрустальный шарик...  178
Ребёнку двадцать...  180
На даче вылупились птенчики...  182
А у нас случилось чудо!  183
Я устала и не вижу просвета...  185
Полететь мечтала в Краков...  186
Сыплет снег большими хлопьями...  187




