
ЗИМУШКА  СИБИРСКАЯ

Ах, проказница-зима

Всё вокруг завьюжила,

И от окон ледяных

Так и веет стужею,

Все деревья в серебре,

Пышные красавицы,

Только холод этот мне

Не совсем уж нравится.

Стынут щёки, мёрзнет нос,

Скоро стану льдинкою.

Эй, безжалостный мороз,

Уходи тропинкою.

Не заснежишь сердце мне,

Вмиг оно согреется

От хороших нежных слов —

Буду ждать, надеяться.



Зимушка, волшебница,

Снежная красавица,

А в Сибири ведь она

Холодами славится.

1998

***Солнце скрылось вдруг за тучи

И не хочет выходить.

Ветры буйные задули,

Чтоб морозы разбудить.

Затрещат злые морозы,

Заметёт следы пурга,

И деревья все укроют

Чисто белые снега.

Спрятался под ёлку зайчик —

Нужно зиму пережить

И от хищных зубов лисьих

Как-то шкурку сохранить.

Только белочки резвятся

И по кедрам — прыг да скок,

Их догнать не так-то просто,

Да и кедр очень высок.

На верхушку заскочили,

Осмотрели всё вокруг,

И от скорости пушистых

Аж захватывает дух.

Сладко спят под снегом ели,

Запорошены снежком,

Сосны тоже побелели,

Выстроились все рядком.

Только дятел где-то рядом

По деревьям — стук да стук,



И разносится по лесу

Этот монотонный звук.

2020

***Закружили снова зимние метели,

Красноярск наш щедро снегом замели.

Весь в сугробах белых лес заледенелый,

И склонили ели ветки до земли.

А метель всё кружит, кружит,

Завируха вьюжит, вьюжит,

Снег летит, летит, кружится

И на плечи мне ложится.

В снежном вихре всё плывёт,

Наступил уж Новый год,

И снежинки кружат в танце

Свой весёлый хоровод.

Под звуки метели сладко дремлют ели,

Все тропинки снегом вьюги замели,

Приумолкли птички — шустрые синички,

Ждёт тепла природа, солнца ждёт, весны.

Всё вокруг волшебно, точно в дивном сне.

Дорогой, прошу я, помни обо мне.

Пусть зимой не стынет сердце у тебя,

Обнимай покрепче, искренне любя.

А метель всё кружит, кружит,

Завируха вьюжит, вьюжит,

Снег летит, летит, кружится

И на плечи мне ложится.

В снежном вихре всё плывёт,

Наступил уж Новый год,

Пусть любви, добра и счастья

Он всем людям принесёт!

2018


