
Клавдия Левун

Последний снег

Пушистый снег – чистейшее созданье
Творца Небес – всю землю покрывал.
Он радость нёс, не требуя признанья.
Он нёс добро, творил и созидал.

Исчезла враз вся чернота земная:
Грязь, копоть, пыль – не видно и следа.
Белым-бело от края и до края,
Лишь в небе – синеглазая звезда.

А люди поутру в окно смотрели
И недовольно морщили носы:
Ах, не хватало нам ещё метели.
И ждали, заждались уже весны!

А снег кружился и звенел капелью,
Что он ПОСЛЕДНИЙ – не подозревал.
Укутал до бровей родную Землю,
Приник ручьём и в лоб поцеловал!

Осенний портрет

П.Ф. Морякову, поэту, участнику ВОВ, 
военному корреспонденту 

Осень золотом отзвенела,
С каждым днём непогода злей.
Осень жизни – другое дело:
Наступила... А что за ней?
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За окошком бродяга-ветер
Заблудился в кустах – и стих.
Лик поэта смирен и светел,
Беспечален и светел стих.

О рябинке, что ярко зарделась,
Об ушедших – зови, не зови,
И о том, как набраться смелости
Рассказать о своей любви.

О ручье, говорливом и звонком, 
Как таинственно чуден лес,
И как грезил, ещё ребёнком,
О прекрасной стране чудес.

Он о прошлом не сожалеет –
Всё свершилось в законный срок.
А рябины, как прежде, рдеют
И сплетаются вязью строк.

Перепутало время краски,
И душа новизной полна.
Осень жизни, щедра, как в сказке,
А за нею – опять весна!

Белый остров
Ю.М. Ключникову и его «Белому острову»

В нашей жизни выстоять не просто,
Только от заката до зари
Уплываю я на Белый остров,
Остров благодати и любви.
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Там стоит Россия Неземная,
Золотые купола, кресты.
Остров, ты реальность или майя? –
Плод ума, души и красоты.

Там мистический Пушкин по брегу гуляет,
И Георгий с копьём над драконом не спит,
В небе синем сияет звезда голубая,
И Сын Божий и ныне и присно царит.

Мой кораблик неспроста бумажный,
Он подвластен шелесту страниц,
Выплыть и спастись мечтает каждый,
Только вверх и ни на йоту вниз!
Белый остров к страждущим взывает,
Белый остров – небыль или быль?
Я плыву, а сердце отбивает:
«Гималаи, Родина, Сибирь»!

Там небесная синь без конца и без края,
В беспредельную высь устремлён Эверест,
Белоснежьем сверкают громады Алтая,
И застыл в ожидании трепетном лес.
Там созвездия чище – и ярче сияют,
Млечный Путь невесомою дымкой парит,
Там Георгий Святой, как всегда, побеждает,
И мистический Пушкин над миром царит!


