
КОШКА

В небе — белая дорожка.

Ночка ясная стоит…

А ко мне спустилась кошка

С крыши… И в глаза глядит.

И ласкается, мурлычет.

Ну откуда ты взялась?

И зовёт меня, и кличет.

Снова к крыше поднялась…

Ну а крыша — в лунном свете,

Там прозрачно и светло.

Лунный свет, и носит ветер

Дым и майское тепло…

Видно всё на этой крыше —

Так и манит посидеть,

Звездопад в ночи услышать

И на небо поглядеть.

Звёзды рядом, близко где-то.

Крыша будто среди звёзд.

И луна хрустальным светом

Обнимает звёздный мост…

Будто кошка что-то знает…

И зовёт меня, зовёт…

Вот на звёзды взгляд бросает —

И на крышу вновь идёт…



САМАЯ  ЯРКАЯ  В  МИРЕ  ЛУНА

Самая яркая в мире луна —

Нежная, жёлтая — дома,

Там, где вздыхает от ветра сосна,

Там, где сухая солома.

Будто бы видел я множество лун…

Только лишь гаснут окошки —

Там под оркестр из ветреных струн

К трубам взбираются кошки…

Может, они не на крыши бегут?

Рядом громада-сосна.

Там, над котами, когда запоют,—

Лучшая в мире луна…

НЕЗВАНЫЙ  ГОСТЬ

Сто километров в округе — тайга.

Сто километров — безлунье…

Ночь над домами тиха и строга.

Тропы не видно уж куньи…

Кто-то ворчал там, во мраке, в кустах…

Это не кот и не мыши.

Скрылась луна на восток в облаках,

И становилось всё тише…

Замерли заросли. Дремлет тайга.

Тянет из леса прохладой.

Может, я близко стою от врага?

Кто-то сопит за оградой…

Шумно вдыхает он воздух сырой.

Я словно в воздух взвиваюсь.

В домик вбегаю, крича, словно в бой,

И на крючок закрываюсь…



ЗВЁЗДНАЯ  НОЧЬ

Выхожу во тьму у дома.

Сосны к небу. Во весь рост…

В лунном небе — так знакомо.

Я — в объятиях у звёзд!

И куда ни повернуться —

Окружает Млечный Путь.

Можно только оглянуться —

И в мерцанье потонуть…

Звёзды — рядом и повсюду.

Синий, красный, жёлтый свет…

Здесь о времени забуду…

Будто времени и нет…

ТАЙНА  ОЗЕРА

Вот ночь над озером ложится…

Туман подкрался и клубится.

И затянул протяжный крик

В чащобе маленький кулик…

Ондатры — стражи водяные —

Плывут в пещеры насыпные,

А там уже немало лет

Скрывает озеро секрет…

Водою омута омыта,

На дне жемчужина сокрыта,

Отливом розовым горя,

Как будто ранняя заря…

Её не будет ни в браслете,

Ни в ожерелье. В лунном свете

Она останется на дне —

Светиться нежно при луне…


