
ОГЛЯНИСЬ!
Что расплакалась, что нахмурилась,
Словно нет ничего хорошего?!
Посмотри, как на солнце жмурятся,
Улыбаются миру прохожие,
Посмотри, в океанах-лужицах
Чистят перья воробушки важные,
В поднебесье легонько кружатся
Самолётиков крылья бумажные.

Без тебя в этом мире множество
Кислого, на дрожжах бродящего.
Ты попробуй не корчить рожицы,
А улыбкой блеснуть настоящею.
Выбрось грусть, вместе с мусором вынеси,
Распахни занавески пыльные:
Для тебя ж на окне раскрылися
Почки липкие – тополиные!

НА ВЕСЕННЕЙ ПОЛЯНКЕ
Солнце припекает спозаранку...
Надо мною сгусток синевы...
На цветочной я лежу полянке
В ёршике молоденькой травы.

Запах свежести прозрачных вёсен
Сквозь меня сочится из земли,
В свой шатёр из величавых сосен
Леса жители его вплели.

Приземлилась божия коровка,
Побежала цепко по плечу.
Призадумалась... 
И вновь взметнулась ловко!
Хм, я тоже так летать хочу!

Только не сейчас, пока я нежусь
В тёплых струях солнечных лучей,
И уже толчками бьется свежесть,
Превращаясь в радужный ручей.

ЗИМА В БЕРЕЗОВКЕ
Тонкой-тонкой иголочкой-спицей
Выплетает зима кружева.
Желтым пятнышком сели синицы,
А по краю – небес синева.

Воет ветер, позёмкою вьётся,
И ложится петля за петлёй.
А сквозь них незаметно крадётся
Лучик солнца тесьмой золотой.



Расчудесная вышла картинка!
В самом сердце зимы – посмотри! –
Расшумелись на ветках рябинки
В красных фартучках снегири.

***
Мы соперницы с метелью – 
Поединок нас связал.
Мысли затянуло тенью,
Ревность застит ей глаза.

…Милого я ожидаю,
Шерстяной вяжу носок,
Улыбаюсь, напеваю.
Пляшет по полу клубок.

Мне ни в чём не уступая,
Свой капризный кажет нрав –
За окном метель шальная
Из снежинок вяжет шарф.

Смотрит на меня из ночи,
В ночь гляжу я на неё.
Заморозить сердце хочет
Одинокое моё.

Тропы густо заметает,
Чтоб отрезать путь ко мне.
…Милый всё равно узнает
Тёплый свет в моём окне.

ЛЕТО
Ты пришло к нам, солнечное лето,
В яблочно-черёмушной красе,
Намочив ребячьи сандалеты
В изумрудной утренней росе.

Зёрнами рассыпало веснушки,
Маками зарделось на щеках,
Заплелось венками на макушках,
Пухом тополиным в волосах

Запуталось. Пыльцой щекочешь
И свистишь акации стручком…
Знаю-знаю, лето, очень хочешь
Вспомниться осенним вечерком.

БЕРЁЗА И ОСИНА
Спорили у озера берёза и осина,
Кто из них стройнее, кто из них красивее.

Шёлковые косы берёзка растрепала,



Сарафанчик в крапинку важно поправляла:
«Обо мне печалятся русские поэты,
В задушевных песнях про меня куплеты».

Дрогнули кудряшки у осины кроткой:
«Пусть ношу простые серые колготки,
Пусть среди деревьев не видна я сразу,
Но людей я русских берегу от сглаза».

Спорили красавицы у озера зеркального.
И за скучным делом позабыли главное.
Ах, не ссорьтесь, девочки, берёза и осина.
Вы ведь обе дочери матушки-России.

АВГУСТ
Тихо-тихо...
        Лишь листья едва шелестят.
Поздний август ступает 
                             по пряной траве,
В мягких тапочках в клетку
                                  идёт не спеша,
В тёплом длинном халате -
                         вишнёвый вельвет.
Не старик, не юнец -
                        перелив в волосах,
А за ним запах бань,
                        деревенских суббот
Вперемешку с душицей,
                              цветами в садах
И картошкою свежей,
                          чуть качаясь, плывёт.

Тишина и покой,
                          как в палатах больниц.
В одиночестве кружится чуть голова...
Август сел на скамью.
                       На щеках тень ресниц.
Тихо-тихо...
                 Теперь уж излишни слова.

***
В августе падают звёзды дождём.
Только для этого зонтик не нужен.
Встанем босыми в звёздные лужи
И тихо-тихо в небо шепнём:
Чтобы родители дольше пожили,
Чтобы детишки здоровыми были,
Не было чтобы войны и страданья –
Звёзды, исполните наши желанья.

***



Уходит лето, плачет грозами,
Купает в лужах синеву,
Прощально шепчется с берёзами,
Целует пряную траву.
Колышутся его неистово
Шальные вихри на ветру.
Уходит прочь шагами быстрыми.
Позволь, я за тобой пойду?

***
Когда я слышу смех ребёнка -
Душа от радости поёт,
Становится мир ярким, звонким,
И крылья просятся в полёт.

Хоть за окном гуляет осень,
И в вальсе кружит листопад,
В глазах детишек – блики вёсен,
И солнцем светится их взгляд.

Я соберу улыбки эти
В огромный радужный букет.
Когда смеются наши дети –
Счастливей мам на свете нет.

***
Научи меня писать красиво - 
Музыкой, и ноты чтоб звенели,
Как в мороз трескучий свиристели.
Я не слышала чудесней трели.

Научи меня писать красиво - 
Словом, чтоб оно проникло в душу,
Навсегда мирской покой нарушив
Тонкой-тонкой вязью чёрной туши.

Научи меня писать красиво -
Кистью, будто солнце на закате,
Сбросивши своё дневное платье,
Засыпает с облаком в объятьях.


