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МАМЕ
Когда дневной умолкнет шум,
Вишнёвой станет топь заката,
Тебя я тихо попрошу:
«Сыграй мне «Лунную сонату».
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И ты движением руки
Коснёшься клавиш безмятежно.
Проснутся звуки$мотыльки,
Порхая бархатно и нежно.

БАБУШКА И СНЕГИРИ
Гомонили до зари
На рябине снегири.

СЧАСТЬЕ

Бабушка на них всегда
Любовалась в холода.

Лёгкой плёнкой лёг на лужи
Первый робкий, хрупкий лёд.
Скован лес дыханьем стужи.
Тихо, мягко снег идёт.

Постучит шутя в окно,
А пернатым всё равно:

В небе, бледном и сонливом,
Потонул туман седой.
Счастье – в вальсе суетливом
Падать снежною звездой…
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Теребят за гроздью гроздь
Ягод, вымерзших насквозь!
Пусть пируют снегири
До рябиновой зари,
Только некому давно
Посмотреть на них в окно…
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КАРТИНА ИЗ ДЕТСТВА
Белая акация,
Лес глухой и древний.
Как хочу остаться я
Навсегда в деревне!
Пруд, заросший тиною,
С вётлами в соседстве.
Напишу картину я,
Как жилось мне в детстве!
Как, забот не ведая,
В тишине мансарды
Проиграла деду я
Все конфеты в нарды,
Как рвала неспелые
Яблоки украдкой,
Как шептались белые
Лилии за кадкой,
Как по зову мятному
Я бежала к чаю!
Как по невозвратному
Детству я скучаю…

В ДОЛИНЕ ЛЕТА
Мы приходили в речную долину,
Мы собирали лесную малину.
Цапля, покинув холодную воду,
Хлопала крыльями по небосводу.
А на просёлочной тропке$дороге
Кошка бездомная тёрлась о ноги.
Ветер гулял у соснового бора.
– Скоро ли осень?
– Не скоро,
не скоро!

ЛЕТНЯЯ РАДОСТЬ
Небо отражается в зеркале реки.
Водомерки бегают наперегонки,
И кричат отчаянно чайки над водой.
Берег неокошенный пахнет лебедой,
Горечью полыневой, утренней росой,
Тёплой летней радостью – звонкой и босой!

ВИД ИЗ ОКНА
Вровень с окнами – полоска
Примыкавшей крыши.
На краю росла берёзка –
Как сейчас я вижу.
Непонятно, неизвестно –
Ветром занесло ли?
Проросла на крыше тесной –
Будто бы на поле.
Сиротливо, безысходно
Кроной шелестела.
До неё кому угодно
Не было и дела!
Но на крышу влез рабочий
(Тот, что крышу кроет):
Расстилал до самой ночи
Новый рубероид.
Потянулся и размяк:
«Надоело в доску!»
И небрежно, как сорняк,
Выдернул берёзку!..

