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Л юбовь к родным

* Мария Мусаева

Ах, мама...

Рубцы на сердце

Ах, мама, повзрослели твои внуки.
Моя весна осыпалась в траву.
Но только вот и голос твой, и руки
Я ощущаю, будто наяву.

Спасибо, жизнь, что радости давала,
Что подарила искренних друзей,
Что маминой заботой баловала
И удивляла щедростью своей.

Прошло немало. Мы давно в разлуке.
Над памятью летают соловьи,
Как в ту весну. Но голос мой и руки
С годами так похожи на твои.

Что равнодушью не дала ты крова,
В моей душе огонь не погасив,
Ещё за то, что я жива - здорова,
Ещё за то, что он сегодня жив...

Я вздрогну, если вдруг себя расслышу,
Скользнёт слеза в морщинку по щеке.
И помолчу. И вновь продолжив тише,
Твоё кольцо поглажу на руке.

Всё было: будни, праздники, паденья
И снова взлёты,обрубив концы,
И горечи утрат, и сожаленья На сердце незажившие рубцы.

Песенка для жены

Рубцы на сердце... Было их немало,
Но, до сих пор пронзают болью сон,Один, - когда не стало мамы,
Другой, - когда уехал он...

Начать сначала? Не смешно ли?
Зачем, дурёха, нынче плачешь-то?
С тобой и радостью, и болью
По всем счетам у нас уплачено.

Папе

Мне ни к чему другие дали
С дождями, снежными порошами.
Мы вместе столько испытали…
Дай бог другим, моя хорошая.

Ты говори, что хочется,
Сегодня – можно всё.
Вращается пророчества
Живое колесо.

Пусть был не самым лучшим мужем,
Но мы вросли друг в друга душами.
И мне никто другой не нужен…
Ну вот, заснула… Не дослушала…

Загадывай желания,
Верь в сны и чудеса.
Исполнят предсказания
Святые небеса.

Мне ни к чему другие дали
С дождями, снежными порошами.
Мы вместе столько испытали…
Дай бог другим, моя хорошая.

По тонкой нити времечка
Вспять повернёт река:
Девчонка на коленочках...
Небритая щека …

Ты спи и пусть тебе приснится,
Как в самом лучшем сновидении,
Надежды солнечная птица,
Слова любви и это пение:
Мне ни к чему другие дали
С дождями, снежными порошами.
Мы вместе столько испытали…
Дай бог другим,… моя хорошая.
242

