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Анастасия Лиене ПРИЕДНИЕЦЕ. Живет в Саулкрасты (Латвия).
От большой любви
От большой любви рождаются лучшие дети, ну, а то, что Юрис женат — ничего, не
страшно, ты давно привыкла счастье держать в секрете, ты ещё посмотришь, кто тут —
заблудший третий, Юрис чётко и ясно сказал — разведусь однажды.
От большой любви не скроешься, и не пробуй, всем известно — чувства не снабжены
штурвалом, а когда тебе тридцать, зеркало смотрит строго, пахнет воздух предосенней
смутной тревогой, — знай бери что дают — и не жалуйся, если мало.
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Как-то неловко, неаккуратно вышло: Юрис сгорел от рака, да не развёлся. Но ведь
дарил — пускай не кольцо, а кольца, да и живое наследство — хмурится, дышит, что-то
поёт — почему про другое солнце, ты покупаешь ей всё, ты рада стараться! «Ну, ничего,
— утешаешь, — потом ещё посмеёмся, звякни лучше подружке, сходи на танцы».
Это несправедливо — растишь принцессу, ждёшь короля ей, замка да платьев ярких —
выросла зверь с наследственным лишним весом, пачкой стишат и Снейпом на аватарке.
Ты, чёрт возьми, сдаёшься. Читаешь Роулинг. И нанимаешь старенькую поэтессу. Та
говорит — не рифмуйте «крови» и «кровли». Детка шипит — мне иначе не интересно.
-И не то что хвастаться нечем — дочь уехала за границу. Только всё не по-человечьи —
ни карет, ни дворцов, ни принцев. Что там принцы — тебе бы внуков, только дочь не
выходит замуж. В ставни Юрис стучится глухо — просыпаешься со слезами.
Это Юрис, конечно, Юрис, собрала отцовские гены. Нет чтоб жить, как мама — не
хмурясь, ведь любовь — одна — неизменна! Вспоминаешь: хотела сына. Получаешь
книгу по почте.
Осень. Дымно, темно и сыро. Ничего не понять. Ни строчки.
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