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В ДОМЕ
В доме теперь счастье —

В доме теперь дочка!
И не в моей власти
Слезы сдержать в строчках.
Слезы от осознанья
Жизни смешной и хрупкой!
Слезы от восхищения
Чуть заметными зубками!
Первая ложка каши,
Сморщенный дочкин носик,
Ночи в обнимку наши —
Счастье в дом приносят.
В доме теперь чудо!
В доме теперь сказка!
Переполох всюду —
Стоит открыть глазки.
Взяли мы в руки книги —
Доченька в восхищении!
Солнце оставит блики
В комнате на мгновение.
Пальчик чего коснется —

Все ему незнакомо.
Слезок поток прольется
Будто гроза. Да с громом!
Дом для того и нужен,
Чтобы в нем строить счастье
И ежедневный ужин
Делать все с той же страстью!

КОСЫ
Косы заплетала мама дочке,
Знали руки как и что плести:
— На плечах твоих пусть ангелочки
Просидят весь день, чтобы спасти.
Завяжу банты, чтоб ты смеялась.
Яркие! Ступай смелее, дочь!
Мне когда то о тебе мечталось
В звездную волнующую ночь.
Сколько было нас на свете белом…
Как далек исток этой реки…
Пусть порой мы жили неумело —
На земле дороги нелегки
Улыбаясь, в пряди бант вплетала
Мама милой доченьке своей.
И весна над миром расцветала,
И светило солнце все сильней.
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