Мария Санду

«Моя бабушка любит июнь...»
Марии Санду шестнадцать лет, она учится в 11 классе средней школы
№ 17, и я уже три года внимательно слежу за ее творчеством. В стихах Маши мне нравится интонация, ритм, сюжеты, которые она берет из
жизни, словно постоянно пишет свой лирический дневник. Она уже научилась создавать первые и последние строчки стихотворений, вводить
в канву стихотворения элементы неожиданности. Ее поэтические открытия требуют вдумчивого читателя. У нее еще, разумеется, все впереди –
она делает только первые шаги в литературе, но делает их уверенно.
Игорь Потоцкий

Другу
Когда смотрю я на твою улыбку –
На ту, что будто светится во мгле,
Все чаще я тоскую и печалюсь,
Что предназначена она не мне.
Я рада, что ты можешь, рассмеявшись,
Меня застать врасплох обидным словом,
Но быстро вновь становишься ты прежним –
Красивым, чутким, милым и веселым.
Мне хорошо, когда тебя я вижу,
Хоть мы с тобою вовсе не близки…
Тебя я не люблю, а ненавижу,
Но все еще пишу тебе стихи.
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***
Учитель моя немного хромала,
По лестнице шла, держась за перила.
Ей, казалось, с трудом давались шаги,
Но она к нам всегда на урок приходила.
Кричала на нас, но была справедливой,
А злилась – цвела ярким маковым цветом.
Когда же случалась большая беда,
Сразу же к ней я шла за советом.
Она не нуждалась в нашей поддержке,
Но мы всем классом ее провожали домой.
Учитель долго в сумке искала ключи
И дверь открывала дрожащей рукой.
Когда же за дом до последнего все завернут,
Безмолвно она у окна нам помашет.
К иссохшим губам покатятся слезы,
Но она нам о них никогда не расскажет.

Бабушка
Поздней весной впустит старая свет в дом,
Вытрет тряпочкой пыль с буфета.
Моя бабушка любит июнь,
К ней опять возвращается лето.
Июнь солнечными лучами греет ее поясницу,
Лечит тело разными травами,
А на клумбе ее цветы
выступают гордыми павами.
Моя бабушка любит июнь,
Но с нетерпением июля ждет,
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Чтобы выскочить вдруг за порог:
– Неужели внучка ко мне идет?
Моя бабушка любит июнь,
Только любит она не глазами –
Сердцем, старая, любит,
Душой и морщинистыми руками…

