
БЕЛАЯ  ПТИЦА

Памяти мамы

Улетела мама в небо птицей
Редкой, первозданной чистоты.
Как тебе, родная, ныне спится
За чертой последней высоты?
Как тебе печалится-живётся
В стае белоснежных лебедей?
Облаками под лучами солнца
Вдаль вы поплывёте для людей.
В день рожденья мой дожди прольются,
В твой — снега прилягут у крыльца.
Разглядеть бы мне на лунном блюдце
Вновь черты любимого лица
И услышать сквозь порывы ветра
Голос твой, негромкие слова.
Даже если вдруг не ждёшь ответа,
Прошепчу, что ты во всём права!

Улетела птицей... Ночь глухая
Полоснула болью и тоской...
Только не забудь, моя родная:
Птицы возвращаются домой…



***
Муж хлестал меня узорчатым,

Вдвое сложенным ремнём.

Для тебя в окошке створчатом

Я всю ночь сижу с огнём.

Анна Ахматова

Я вошла к нему вечером синим,
Подняла кружевную вуаль.
Хризантемы нетающий иней,
А на стуле забытая шаль.
Обернулся, в надежде ликуя,
Словно в мире большом только мы!
Взгляд его — горячей поцелуя,
И мой жест — холоднее зимы...
Я по городу долго ходила
Мимо зданий, окутанных тьмой.
И смятенья недобрая сила
Не давала вернуться домой...
Ветви бросили тени кривые.
Я стояла, ключи теребя.
Побледнев, муж промолвил: «Впервые
Я молился всю ночь за тебя…»

СОРОКА

Птица-сорока, ах, птица-сорока,
Ты прилетела ко мне издалёка,
Села на дерево, застрекотала,
Кто как живёт, торопясь, рассказала.

Знаю отныне: в деревне под Лукой
Дед вечерком чинит валенки внуку,
Охает, хмурится, тяжко вздыхает,
Нитку в иголку едва продевает.

В маленьком городе, сладко мечтая,
Мужу стирает жена молодая.
В пене рождаются светлые грёзы…
Сохнет бельё на хрустящем морозе.



Школьник весёлый, сосульки сбивая,
Булку жуёт в ожиданье трамвая.
Падают в снег ароматные крошки.
Смело снуют воробьи у дорожки.

А на просторе, где синие дали,
Колокола высоко зазвучали,
И захотелось за всех помолиться.
Знать, неспроста прилетела ты, птица!

***Через скошенное поле
В лес войду. Звенит трава.
От душистого настоя
Закружится голова.

Будет солнце на ресницы
Блики весело бросать,
Будут птицы небылицы
Дружным хором распевать.

Будет эхо вдоль тропинки
Гулко охать и вздыхать,
В заповедные глубинки
За собою увлекать.

В кружевном переплетенье
Изумрудного шитья
Отыскать бы вдохновенье,
То — ликуя, то — грустя.

…Летний вечер пахнет мятой,
Я дышу — не надышусь.
Васильковою прохладой,
Словно шалью, обернусь.

Нагуляюсь до упада,
У реки остановлюсь,
Там, где ленточку заката
Заплетает в косу Русь.


