
ПАМЯТЬ

Мамы песня зазвучала

Там, в далёком далеке.

Не хочу начать сначала,

Хоть журавль и не в руке.

Не хочу прожить иначе,

Будь три жизни у меня,

Эту я ценю, а значит —

В сердце, памятью храня.

Детство… Что ещё милее...

В детстве я во сне кружу.

С возрастом всё тяжелее

Сохранить, чем дорожу…

Вот и дети, вот и внуки...

Нескончаем жизни бег.

Помню мамины я руки

И отца весёлый смех…

***А время всё бежит...

Куда, в какую даль?

А я за ним бегу.

Не успеваю. Жаль.

Жизнь лишнего не даст —

Секунды или дня.



Когда-нибудь рассвет

Наступит без меня.

И в дальнем далеке

По краю облаков

Тихонечко пройду

Я без земных оков.

Пройду и посмотрю:

Ну как там без меня?

Живите. Ведь не даст

Жизнь лишнего ни дня.

***Однажды мышка родилась

На свалке старой,

Росла и силы набралась —

И взрослой стала.

Почуяв силу, вдруг она

Себе решила:

Я так сильна, я так вольна,

Я так красива!!!

Куда уж серым до меня?

Сидите в норах.

О том, что те и не родня,

Все разговоры.

И потеснила даже крыс,

Те шляпы сняли...

Все для неё любой каприз,

Всё выполняли.

И так жила она, жила,

Как сыр по маслу,

Но вот предвидеть не могла

Конец ужасный.



Раз проходил голодный кот —

И злой к тому же…

И угодила мышка в рот

Как раз на ужин…

Кот облизнулся и ушёл,

Ещё б… да нету...

Теперь послушайте мораль

На басню эту:

Как высоко бы ни летал,

Есть те, кто выше.

Ты всех сильнее стать мечтал,

Быть выше крыши.

Но не пускают корабли

По грязным лужам,

Гордись тем краем, где росли,

Где был ты нужен,

Не возвышайся, не гордись,

Будь в дружбе верен,

Тогда душе подвластна высь,

Открыты двери.

***От весны получила письмо,

Хоть на улице холод и вьюга,

Но меня так согрело оно,

Словно солнце далёкого юга.

Жду весну. В эту зимнюю пору

Я шаги её лёгкие слышу...

За окошком метель разговоры

Пусть ведёт. Но весною мир дышит…


