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*  *  *
Осины, сосны и берёзы
Везде, куда ни бросишь взгляд,
Одели зимние морозы
В искристый праздничный наряд.

Стою над речкой на опушке
В янтарных солнечных лучах
И вижу, как вдали избушки
Снег держат на своих плечах.

Под синевою небосвода
В туманной лёгкой пелене
Чиста и сказочна природа
В своём спокойном долгом сне.

*  *  *
Пой, синица, веселей,
Звонкой песней радуй,
Чтоб в тиши морозных дней
Было чувство лада,

Чтобы, слыша птичий хор,
Побыстрей одеться,
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И, зайдя в сосновый бор,
Будто вспомнить детство!

Снег под солнечным лучом
Искрами блистает,
В лёгких думах ни о чём
Сердце отдыхает…

Подари от счастья ключ
Звонкой песней, птаха,
Чтоб нестись на лыжах с круч
Вниз без чувства страха!

Ну, зачем, умерив страсть,
Думать о серьёзном?
Надышаться надо всласть
Воздухом морозным!

Хорошо, катаясь с гор,
Слушать свист синицы.
И смотреть, как старый бор
Снежно серебрится!

  *  *  *
Снежные святые дни…
Праздник Рождества Христова!
Мир от бед, Господь, храни,
К торжеству душа готова!

Пусть всегда добро и свет
Правят на земле повсюду,
И в беде приходят к люду
Сверху помощь и совет!
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Я по парку поброжу,
Поклонюсь святому храму,
Вспомню и тебя, и маму
И прощенья попрошу!

     *  *  *
Пасмурный зимний денёк.
Тихо, прохладно и снежно…
Каждое утро прилежно
Бегаю в дальний лесок.

Там, под столетней сосной,
Остановлюсь по привычке,
Будут щеглы и синички
Дружно общаться со мной.

Я им всегда приношу
Что-нибудь для угощенья, 
Слушая звонкое пенье,
Воздухом чистым дышу.

Надо прогулкой снять стресс
И красотой насладиться,
Зная, что ночью приснится
Этот заснеженный лес.

     *  *  *
Падает снег. Вечереет.
В отблесках зимней зари
В сквере аллея белеет.
Скоро зажгут фонари.
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Пух на рябинах и клёнах.
Праздно гуляет народ.
Парочки юных влюблённых 
Музыка в бары зовёт.

Начали тени сгущаться.
Борются сумерки с тьмой.
Надо со сквером прощаться
И возвращаться домой.

Выберу к храму тропинку.
В свете луны голубой
Вспомню, как также в обнимку
Здесь мы гуляли с тобой.

    *  *  *
Ночь. Сугробы. Лунный свет.
Тени сосен на дороге.
Тишина. Мороз нестрогий.
На снегу мой первый след.

Время входа в новый год,
Время грустного разлада…
В кущах жизненного сада
Нет теперь целебных вод.

В мыслях мрак и не уют
От всего, что было прежде,
Путь мой к свету и надежде
Скользок, каменист и крут.

Впереди огни… огни…
Спит в ночи огромный город,
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Космос звёзд, вселенский холод,
Предрождественские дни…

   *   *   *
Вечереет. Берёзы в снегу.
Тонут дали в жемчужном тумане.
На окне расцветают герани,
И норд-ост поднимает пургу…

За вихрящимся снегом слежу,
В мыслях жизни страницы листаю,
Свои лучшие дни вспоминаю,
Светлой памятью их дорожу…

Впереди встреча Нового года,
Только он не сулит мне добра,
Пусть пурга пошумит до утра
И поплачет родная природа…

Будет всё в белом пухе окрест
И над всем синева небосвода…
При неясности Нового года
Я не ставлю на будущем крест.

  *    *   *
Янтарь зари над белизной снегов…
В неярких красках зимнего восхода
Цепочка свежих заячьих следов
За домом на перине огорода.

Столбами к небу тянутся дымы,
Стоят в пушистом инее деревья,
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И кораблями из студёной тьмы
Вплывают в новый день дома деревни.

Как хорошо, проснувшись в ранний час,
Смотреть в окно на этот мир красивый,
Который мил для сердца и для глаз,
И лечит душу быт неторопливый.

           *    *   *
Целый день идут снега,
Целый день гуляет ветер…
Кажется, что всё на свете 
Занавесила пурга.

А в квартире тишина,
Кресло с пледом в полумраке,
Блюдце, ломтик кулебяки
И бутылочка вина.

Греет ноги старый плед,
За окном деревья гнутся,
И спокойно мысли льются
В колее минувших лет.

Память бережно хранит
Близкие родные лица,
Всё, о чём ночами снится,
Что волнует и казнит…

Всколыхнулась жизни взвесь,
Не мечтается о тиши,
И в руках того, кто Свыше,
Всё, что было и что есть…


