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ЦВЕТЫ ЗИМЫ

Цветы на ветках выткал иней. 
Ольшаник вывалян в снегу. 



И я на льду, у речки синей,
Кусочек неба стерегу...
Тряхнёшь курчавую рябину,
Пульнёшь снежком в плечо сосны
И вниз обрушится лавина,
Слепя сверканьем белизны. 
...А день всё ниже солнце клонит,
И в царстве снежной полутьмы
Я – зачарованный поклонник –
Любуюсь на цветы зимы. 

 СЕЛЬСКИЙ ВЕЧЕР

         Тонечке 

С возом сена проехал вечер. 
Где-то крикнул протяжно кочет. 
Вьётся в небо дымок из печек. 
Снег скрипит, будто кто хохочет...
В избах бабы заводят тесто,
Достают из подвалов брагу. 
Заждались женихов невесты –
Эй, сваты, прибавляйте шагу!
... В первый раз я иду на такое –
Сердце бьется во мне, как птица:
Вдруг мне скажут, что я не стою,–
Мол, не вышел еще жениться...
Так я шел, ничего не слыша,
Даже ног под собой не чуя. 
Над домами нависли крыши, 
Тишиною мой страх врачуя. 
...Никогда женихом я не был,–
Ни одной из невест не сватал...
И, с мольбой обращаясь к небу,
Я молитвенных слёз не прятал. 
... Льнёт деревня окраиной к лесу,
Убегает дугой к оврагу. 
Подоспели в селе невесты –
Пьют сваты молодую брагу. 



СЕРДЦЕ ПОЭТА 

Сердце поэта – оно никогда не стареет:

Дни освещает ему молодая заря. 

Даже любовь в нём с годами лишь яростней зреет

И расцветает цветами среди января. 

...Годы седые когтями вонзаются в тело, 

Душу терзают и мучают грешную плоть –

Только поэту – какое до этого дело:

Если устами любви с ним глаголет Господь! 

ЗИМНЯЯ ЭЛЕГИЯ

        В. Г. Распутину

Восхищаться перестали мы:

Словно плёнкой застит взгляд. 

... В пышных шубах горностаевых

Нынче ёлочки стоят... 

Русь зимой щедра подарками. 

В лес войди – и удивись!

За серебряными арками

Здесь совсем иная жизнь... 

Плюнь на мысли оголтелые!

Прочь о деньгах разговор! –

И берёзок шали белые

Озарят твой мрачный взор. 

Зазвонят лесные звонницы

О величье бытия –

И душа добром наполнится

Вновь по самые края. 

В СИБИРИ

Словно сказка живая 
В расписных теремах, –



Так Сибирь вековая 

Нынче вся в кружевах. 

... Зимний утренний морок 

Всюду мглист и тягуч. 

За окном минус сорок –

Даже воздух колюч. 

А мороз – аж дымится... 

В белых шубах дома... 

Но в сибирской столице 

Мне по нраву зима. 

Коль метель, – то до неба, 

В рост медвежий снега. 

Здесь не меряно хлеба 

И богата тайга. 

Здесь вином и закуской 

В праздник вас угостят. 

Коли пир, – так по-русски, 

А обиду простят. 

Если горе без меры –

Боль разделят и грусть. 

Не живут здесь без веры 

В Православную Русь. 

Григорий БЛЕХМАН


