Немного о себе
У каждого человека помимо больших, главных дел «водятся» личные заботы, что так
украшают нашу жизнь. Это может быть любимый цветок, лакомое блюдо или любимый
домашний питомец. Вот и у меня в течение жизни были свои «тайные страсти». Утром
открываю глаза и взгляд уходит в зеленую чащу - у окна широкие резные листья
монстеры красуются в живописном цветочном горшке. Когда-то мне подарили робкий
зеленый столбик с двумя листочками, сказали - только поливай. А нынче дом украшает
это прихотливое чудо. Иногда капризничает, опускает листья и упрекает - хочу воды.
Виновато исправляюсь и обильно поливаю…и вновь радует меня лакированный блеск ее
листьев. Ведь все - и каждый цветок - имеет душу и жаждет душевной заботы.
Вспомню и о любимом блюде…для меня это фруктовый салат с говорящим именем
«Блаженство» - яблоки, груши, апельсины, персики, вишни, лимоны, взбитые с сахаром
яйца и белое вино. Приготовить - легче не придумать, а получаешь истинное блаженство.
И полюбуешься кушаньем на праздничном столе и отведаешь с удовольствием!
О домашнем питомце могу писать поэмы. У нас это было приобретение случайное.
В один прекрасный день - внезапный звонок в дверь и появляется дочка с рюкзаком –
сбежала со студенческой «картошки». На мое удивление - загадочное улыбка. Затем
ставит рюкзак на пол и открывает верхний клапан - на свет Божий появляется лохматая
щенячья черная головка с белым нагрудником на шейке. Одно ухо стоит, другое лежит.
Это Макар - представляет дочка.
Тяв! - словно подтверждает Макар и из рюкзака выбирается черный терьер (позже
узнаем - тибетский).
Он оказался на полу, огляделся и бодро заковылял ко мне. Встал на задние лапы, а
передними мягко обнял меня за ногу - Тяв: - сказал он свое приветствие. Все! Добыл мою
любовь на всю его, собачью, и мою жизнь!
- Мамочка, возьмем его! - взмолилась дочка. Понимаешь, кто-то бросил его в
деревне и он подходил к нашему студенческому котлу, ждал свою котлету, получал и
отходил. Смотреть на него без слез я не могла. Как-то позвала его - Макарик (почему, не
знаю), Макар. Он радостно откликнулся, побежал ко мне и уткнулся в ладони. Шло время
и лохматый чернушка Макар стал веселым духом нашего дома в самый счастливый
период моей долгой жизни.
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