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Снежный кот

Снежный кот

Распластался по ветке березы, 

Снежный кот

Видит теплые сладкие сны,

И не слушает он заклинанья мороза,

Чтоб растаять

Под нежной ладонью Весны!

А весна,

Тут как тут, огневушка лихая,

До небес

От земли завела хоровод, 

Приласкала, а снежный котенок растаял 

И пропал

От зеленых узорных ворот! 

Невидимкой

Бежал он по звонкой тропинке,

А за ним

Поднялись первоцветы-цветы 

И кружили блестящие льдинки,

Замечая

Дорожку назад до Весны!

Кислица
Смородина красная тает во рту,

Летний закат кислой льдинкой свернулся, 

Ищешь в себе эту и ту -  

И хоть бы кто оглянулся!

Стены квартиры как вал крепостной -  

Не обойдешь их и не докричишься, 

Сжата, забита, затерта толпой,

Пасть бы крупинкой гречишной.

Печь затопить и живой огонек,

Сизая птица колышет крылами...



Тает горючий в душе уголек, 

Празднует странник...

На выставке

Как мячик, солнце скачет 

С картины на картину:

Забавный человечек 

И пестрый далматинец. 

Умелыми руками,

Веселыми сердцами 

Все сотворили сами!

И полюбуйтесь с нами!

Дождик
Дождик льет, как из ведра,

С утра!

Быть весне давно пора,

Ура!

Только скучно очень,

Словно осень,

Где ты бродишь, заблудилась 

Весна?

Но проглянет в небе синем 

Синь!

Ландыш белый тихо динькнет: 

«Динь!»

Новым запахом трава,

Едва...

И веселым кругом 

Голова!
•

Дождик расстарался, прискакал, 

Каждую былинку приласкал,



Зернышко в землице и цветок,

И травы зеленый лоскуток.

Засмеялась звонкая струя,

И запела мокрая Земля!

Высота
Не насущный кусок же не деньги,

А другая совсем высота 

Открывается внутренним зреньем, 

Птицей-молнией ринуть с моста!

И парить бы над круглой поверхностью 

Проникая в чудесный эфир,

С непонятной, непонятой нежностью 

Возлюбя этот проклятый мир.

Неопалимая купина 

Пылает невидимым пламенем 

Купины невиданный куст,

Устало мерцает сознание:

"Вез веры в тебя обойдусь."

Грех на душу взят от рождения, 

Гордынею, камнем лежит,

Но жгучею искрой сомнение 

Усталое сердце пронзит.

Насильно, невольницей падаю, 

Слезами омыть святой прах,

А разум - исчадие адово -  

Все бродит и бродит впотьмах.

Желтый мед - 

Пестрая сладость,

Из цветка

самая малость,

Самая малость, самая суть -  

Мало досталось



не обессудь! 

МАМОЧКЕ.

Время движется упрямо, 

Как скрипучая алэба,

И опять колдует мама:

-Я стара, стара, стара.

Перестань, сними заклятье 

Подивись Ты над цветком, 

Достань новенькое платье, 

Босоножки с каблучком. 

Бабье лето красят бусы 

Ярких лаковых рябин,

И не замечают внуки 

Бело облако седин...

(Т.В. Журавлева)


