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***

За февралем всегда приходит март.
Проталин бодрый след взамен метелям…
И день, как в детстве, радуясь капели,
Войдёт в азарт.

Поймает луч, и станет рисовать  
Цветные по-весеннему пейзажи.
Он пустит старый снег на распродажи!
Не удержать!

И птичьей трелью весело звеня,
Воспрянет небо солнечным апрелем.
Расплавит лёд на сердце менестреля
И у меня.

Небесный поток
Весны я весточку 
встречаю важную
И каждой клеточкой
Томима жаждою…

Как будто обухом
Пространство прОбили, 
Весенним воздухом 
Дышу до Одури.

Очередной виток
Часы мне пробили,
Хочу нырнуть в поток 
Небесной проруби.

***

Холод утра растоплю,
Чиркнув спичкой,
Кофе крепкого налью
По привычке.

Занавески отведу
в край окошка – 
Просыпается мой день
Понемножку.

Осень поздняя с небес
Льдинки крошит…
Таю в мыслях о тебе – 
Мой хороший.

Кошатница
Для каждой кошки у неё приют,
К ней голуби летят со всей округи.
Спокойно жить ей люди не дают,
Кошатницей прозвали на досуге.

– Пускай живёт подальше от людей –
Там привечает каждую из тварей! 
И каждый (с виду тоже не злодей)
Хоть, словом норовит её ударить.

Пусть жизнь её была не весела,
Она не ропщет, чай судьба такая.
Война её детей не сберегла…
А всё живёт, на Бога уповая….


