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По копеечной монете
Набросайте счастья мне:
Благо, что на этом свете
Скоморошество – в цене!
Сыплю шутки из кармана:
Не кричи, что горяча...
Сердце плачет от обмана,
Как от раны, по ночам.
Смех гримасой вызываю...
Объясните: что со мной?
Почему я разрешаю
Ей смеяться над собой?
Всё твердит, что несерьёзен,
Что нескладен, не пригож,
И не знатен, и не грозен –
Не престижен ни на грош...
До чего ж ей надо мало!
Смех рассыплю, как горох:
Смейся, старый! Смейся, малый!
Скоморох так скоморох...

новая рубрика: наша почта
Под этой рубрикой альманах будет печатать
наиболее злободневные и животрепещущие письма,
поступившие в редакцию. Дорогие читатели,
пишите нам обо всём, что вас взволновало
или волнует долгие годы, обо всём, что представляет
интерес и для широкого круга читателей.
А пока первое письмо...

Мне почти тридцать...
Мне почти тридцать. Все мои ровестницы давно замужем,
воспитывают детей. Какие они всё-таки счастливые! Ведь для каждой
женщины быть матерью – самое большое счастье. А я никогда
в своей жизни этого не испытаю, как и много другого, так как прикована
с детства к инвалидной коляске... Мне не было в детстве знакомо
чувство радости от выигрыша у девочки-подружки в «классики»,
«резинки» или «вышибалы». Я не могла и не могу ощутить твердь
земли под своими ногами, хотя это ощущение знакомо каждому
здоровому человеку с малых лет. Я никогда не почувствую сладость
поцелуя любимого человека, и, конечно же, как это ни печально, никогда
не надену наряд невесты...

Ка
Надо сказать, мне представился случай примерить фату,
слегка пожелтевшую от времени. «Этот цвет ей придало время», –
объяснила мама, доставая свою фату при наведении порядка в
шифоньере. Помню, тогда я не устояла и попросила маму помочь мне
надеть её (сама я ничего своими руками делать не могу, ну, почти
ничего). И вот, глядя на своё отражение в зеркале, я начала мечтать,
будто иду под венец с любимым человеком – самым красивым,
добрым, отзывчивым и внимательным! И будто гости кричат нам
«горько», и мама плачет от радости. Но, увы, это всего лишь мечта –
несбыточная мечта.
Этого всего судьба не дала мне. Зато она подарила многое другое:
возможность писать рассказы и сказки, которые нравятся людям,
свой живой внутренний мир и доброе отношение к жизни. Но самое
главное, что она дала мне, – это бесценное в моей жизни: мою семью –
родителей и сестру, их любовь и заботу, которые проявляются
ежедневно и ежечасно.
Да, моя семья меня любит, и я от этого счастлива! Мама вообще
говорит, что без меня не представляет себе жизни. А я думаю, нет,
это мне жизни не может быть без них, в особенности без мамы! Она
же для меня – не только любимая мама, но и подруга, ангел-хранитель,
няня и даже мои «ноги и руки», а иногда и «язык». Ведь моя болезнь
отняла у меня и возможность свободно говорить.
Слава богу, всё это у меня есть! А ещё у меня имеется
возможность путешествовать по миру, откуда я привожу массу
впечатлений и электронные адреса людей, с которыми успеваю
познакомиться и даже подружиться! Некоторые из них так
западают в душу, что когда при долгой переписке наступает вдруг
продолжительное молчание, то начинаю грустить. Я, конечно, всё
понимаю, у каждого свои заботы и проблемы – это жизнь! Зато, когда
захожу на электронную почту и вижу долгожданное письмо, то радуюсь,
как ребёнок.
А вообще-то стараюсь по жизни не грустить. Только это не всегда
получается, порой после фильмов про любовь накатывает такая
грусть, что, когда ложусь спать, моя подушка становится мокрой от
слёз – так хочется оказаться на месте этих счастливых героинь, так
хочется услышать от любимого: «Я люблю тебя!», но...
Всё это я вам рассказала не для того, чтобы вы пожалели меня.
Напротив, не люблю, когда меня жалеют. А для того рассказала, что
хочу ещё раз напомнить о бесценном сокровище – здоровье. И если вы
владеете им, то цените это счастье, которое досталось вам волею
судьбы...
Гульнара Миранова,
г. Альметьевск
31.03.2012
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