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*  *  *

Лёгкой поступью неспешной 

Подошла зима,

Снегом чистым, снегом нежным 

Убрала дома,

Убрала поля, дороги -  

Всё, что есть вокруг,

И снежинкой в эти строки 

Залетела вдруг.

Говорит: «Взбодрись, приятель,

В гости жди мороз,

Выползай из лап апатий 

И не вешай нос!»

В ночь справляет новоселье: 

Праздник! Кутерьма!

С невесомою метелью 

К нам пришла зима!

*  *  *

Сыну Льву 

Снеговик пережил потепленье 

И шальную капель ноября,

Бедолаге хватило волненья 

За неделю. Но, видно, не зря 

Уцелел, не растаял. Был скатан 

Каждый ком, видно, крепкой рукой! -

И на радость соседским ребятам 

Он стоит, обсыпаем пургой.

И с мечтой о зиме, затаённой 

В глубине ледяного комка,

Он живёт -  настоящий, влюблённый, 

Лишь похожий на снеговика.

П РЕДЗИМ ЬЕ

Между осенью и зимой 

Есть особенная пора..

На улице всё инеем одето -  

Тончайшей белоснежной бахромой.

Из дома вышел -  очутился где-то 

Меж осенью и раннею зимой.

Прохладный воздух освежает смыслы 

Всего, что есть: внутри или вовне,

Во всей красе многообразных истин, 

Открытых миром этой ранью мне.

Посыпанные сахарною пудрой 

Зелёная, чуть жухлая трава 

И жёлтая листва... Гуляю утром 

С собакой. Рано. Рассвело едва.

Октябрь. Предзимье. Выткано пространство 

Искусно, что ни вид -  то полотно,

Картины здесь подобраны прекрасно 

И слиты вместе в целое одно.

Предзимье. Осень. Улочки. Деревья...

Ещё всё спит, ещё почти все спят. 

Сибирский городок -  почти деревня.

Из труб дымки. И фонари горят

*  *  *

Перечёркнутые каракули, 

Неразборчиво-нервный почерк,

Будто мысль пробиралась оврагами, 

Буреломами зимней ночью,

Находила на ощупь тропочки 

И проваливалась в сугробы,

А потом через пальцы, кнопочки 

К вам спешила, остаться чтобы.

ЗИМ НЯЯ ДОРОГА

По белой дороге да после метели 

К себе возвращаюсь домой.

Снегами украшены сосны и ели 

Прекрасной царицей-зимой.

И кажется, будто не хватит мне вдоха 

Вобрать красоту, что кругом,



Объять необъятное -  кроху за крохой,

Чтоб этим делиться потом.

Снега с тёмной зеленью

входят в контрасты. 

Я вижу ансамбли, дворцы,

Картины... Вон заяц петляет по насту, 

Возможно, бежит от лисы.

А где-то есть логово Серого Волка,

Берлога, Потапыч где спит,

Мне чудится утка, яйцо и иголка,

Что деда-Кощея хранит...

Смотрю. Заворожен. Почти не моргаю, 

Почти что совсем не дышу,

В суровых просторах сибирского края 

Дни жизни своей провожу.

Снегами украшены сосны и ели 

Прекрасной царицей-зимой,

По белой дороге да после метели 

К себе возвращаюсь домой.

*  *  *

Зимний рождественский долгий вечер... 

Сердце, как воробей,

Бьётся. Разлука его не лечит.

Не раствориться б в ней..

*  *  *

Затяжная снежная зима 

Утомила, измотала тело,

Крепостными стенами дома 

Окружила из сугробов белых.

Солнце появилось в феврале,

Пробудило жизнь от спячки долгой,

С золотою ниткою к земле 

Прикасаясь пламенной иголкой...

СРЕДА

Компьютер.

Клиенты.

Бумаги.

Дела.

Документы.

Досье.

А мы -

канцелярские маги -  

живые

мадам и месье!

Печатаем,

пишем,

штампуем,

на подпись несём,

а потом

играем,

болтаем,

рифмуем

и держимся курса -  

на дом.

Мы ждём середины недели, 

чтоб с горки скатиться опять 

и к пятнице движемся смело, 

а там -  отдыхать!

От- 

-Д Ы -  

-хать!!!

*  *  *

Январь перевалил за половину -  

И сразу больше стало дней -  улыбок. 

Сибирский кот отходит от камина 

Всё чаще, пропадает на ночь,

рыбы

Как будто потреблять он стал поменьше 

И меньше спать -  и чует март с апрелем. 

Творятся удивительные вещи...

И чувства выдают порою трели 

Не хуже соловьиных: чистых, звучных...

Путь на весну.

Поход на жизнь из спячки.

Сугробный город белизной измучен. 

Творится мысль: 

порхает,

рвётся,

скачет...

Среда.

Середина недели 

рабочей.

Работа кипит.

Газета читаться не хочет, 

окошко зимою глядит.


