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ТИГРЫ В ОЗЕРЕ 

Там, где с гор спускаясь, водопады 
Вниз сбегают по гряде камней, 
В тени леса темень и прохлада 
Озеро скрывают от людей. 
Лилии цветут на глади тихой, 
И в воде мелькают голубой 
Вольные  цари природы дикой 
Тигры с шерстью черно-золотой. 
Их глаза сверкают, как рубины, 
И трепещут длинные хвосты, 
Грозно звери выгибают спины, 
Разевая розовые рты. 
Зубы их белы и смертоносны, 
Когти так остры и так сильны, 
Ноздри жадно втягивают воздух, 
Нарушая песню тишины. 
 Будут тигры плавать до рассвета, 
Но как выйдет солнце – глаз дневной, 
Звери, прячась от прямого света, 
 Выйдут и сольются вновь с листвой. 
 
ГРОЗА 

Грозовые  тучи надвигаются 
На дождем омытый город мой. 
Молнии из неба вырываются, 
Осветив все вспышкой золотой. 
И стоят деревья одинокие, 
Все дрожа, закутавшись в листву. 
Громовые трели недалекие 
Оглушают жухлую траву. 
Под зонтами редкие прохожие 
От небесной прячутся воды, 
 А дома, на острова похожие, 
Защищают всех нас от беды. 
 

ВЕСНА В СЕРДЦЕ 

Отражаясь в витринах,  иду. 
А куда? Я не знаю сама. 
В этот день я у всех на виду, 
В этот день в моем сердце весна. 
И танцует она и поет, 
Хоть на улице серый туман. 
 И меня за собою зовет 
В многоцветие сказочных стран. 
Город хмур и бесцветен, и сед, 
 И под утренний свет фонарей, 



Мир спасая от скуки и бед, 
С ним делюсь я весною своей!!! 
 

ТВОЯ ЗВЕЗДА 

Отыщи свою звезду 
Среди черно-белых истин. 
Я поставлю стол в саду,  
Мы с тобой ее почистим. 
 Пусть падения на ней 
Выбивали отпечатки,  
Их смахни пером теней, 
Памяти надев перчатки. 
 Пятна на твоей звезде 
От обмана и от лести, 
 Можно их легко стереть, 
Порошком посыпав чести. 
 Как растенье-паразит, 
На звезде гнездится подлость, 
Может тут тебя спасти 
Средство под названьем совесть. 
Словно трещины, ее  
Старые обиды делят, 
Их прощением полей, 
Пусть ветра все перемелют. 
Видишь, как блестит звезда! 
Выпускай, пока не поздно… 
Пусть горит она всегда  
 Ярче, чем другие звезды. 
 
ЛЕТО 

Лето на полянке танцевало 
В лучиках рассвета золотого. 
Солнышко встающее сверкало  
Над верхушкой дуба молодого. 
Птичий хор свои пел песни лету, 
И на солнце нежились былинки. 
Сказочным сиянием согреты, 
Зеленели тонкие травинки. 
Под листами зрела земляника, 
Теплый дождик еле слышно капал, 
Ель большая около залива 
Поднимала солнышко на лапах... 
 


