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Поэзия

Ирина Шумина
г. Екатеринбург

Письмо Деду Морозу

Пишу письмо тебе я, добрый Дед Мороз, 
На белоснежной разлинованной бумаге. 
Давно костюм зайчонка мал, и друг Склероз 
Грозит клюкой, рисуя S.O.S. на белом флаге.
Я плохо помню лица тех, с кем был на ты. 
Они прошли, как сновидений вереница. 
Запорошило память снегом, но мечты 
О самом главном не хотят никак забыться. 
И я прошу тебя, исполни хоть одну! 
Совсем простую – по зиме и по погоде. 
Снежинку счастья подари всем, кто весну 
Устал ждать в сердце,

покорившемся невзгоде.
И каплей жизни станет от тепла руки 
Снежинка белая, как знак – зима не вечна!
Не все дороги нас заводят в тупики. 
Есть и такие, где весна царит беспечно. 
Прошу тебя, будь добр и к тем,

в чьих душах лёд. 
И провинившимся пришли подарки тоже. 
Пусть каждый, кто творил лишь зло,

умом поймёт, 
Что сеять в душах тьму стократ себе дороже. 
И мы пойдём с надеждой в сердце в Новый год. 
И будет каждый новый день наполнен цветом. 
Я верю в то, что Дед Мороз в сердцах живёт. 
Лишь постучись,

и он откроет дверь рассветам.

***
Между явью и былью, 
прошедшим и будущим годом.
На границе всё тех же 
привычных до боли желаний.
Покрываются пылью 
тома со счастливым исходом,
В сказки верящих реже, 
чем в сотни дурных предсказаний.
Это проще намного –
жить так, как рассчитано кем-то,
Для чего-то, когда-то, 
поддавшись чужой хитрой силе.
И стоять у порога, 
кляня жизнь, как ту киноленту,
Где, вручив роль солдата 
тебе, за тебя всё решили.
Размываются лица  
в иллюзиях наших идиллий,
Фантазийный мир всем нам 
выходит порядком дороже.
И летит колесница, 
везущая рог изобилий,
По растресканным венам 
проспектов спешащих прохожих.
Снова солнечный холод,
снежинок летящие слёзы
Будут с ветром попутным 
мирить в эту ночь «дуэлянтов».
И на счастье расколот 
бокал, где полночные грёзы
Уместились в минутный
бой старых кремлёвских курантов…

Я – Дед Мороз

Я не из сказки. Я – настоящий!
Но полюс северный – дом для стужи.
В бровях запутался снег летящий.
Я мёрзну в шубе, но грею души.
Да, я, конечно, не стал моложе.
Есть лишний вес (сделал шире двери).
И дети стали серьёзней, строже,
В меня почти разучились верить.
В ночь тридцать первого ждёт дорога:
Дарить подарки – моя работа.
Першение в горле. Охрип немного.
Декабрь… Холодно… Неохота…
Нет, я не выдохся! Праздник будет,
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Пока хоть кто-нибудь верит в чудо.
Я не вершитель сердец и судеб,
Не появляюсь из ниоткуда.
Я – Дед Мороз! Снова буду с вами
Желать всем мира, любви, благ разных.
В каком порядке – решайте сами!
Дней жизни долгих вам и прекрасных!

В защиту лесных Ёлок!

Новогодняя Ёлка в убранстве гирлянд
манит светом волшебным своим

и мерцающим.
Огоньки загораются из ряда в ряд.
Я слежу за миганьем их взглядом скучающим.
Вот опять Новый год тихой сапой ползёт,
отмеряя ещё одну веху в истории.
Что он нам из-под Ёлки в подарок пришлёт
лишь гадать остаётся во снах и в теории.
Ёлка радостно светит звездой свысока,
ей на несколько дней отпустил бог тщеславия.
А когда осыпаться начнут все бока
на помойке её прекратятся страдания.
Но пока всё красиво – шары, мишура
украшают иголки и шишки пахучие.
Новый год – это просто такая игра,
где под Ёлкой желания свалены кучами.
Ёлка радует глаз, запах леса пьянит,
в хороводе с природой мы объединяемся.
Новый год нам здоровье и счастье сулит,
жаль, что Ёлка живой

только в прошлом останется… 

***
Вылезла тьма, заполонив город.
Свет фонарей тускл, машин мало.
Эта зима злые ветра, холод
В души людей льдистым вонзит жалом.
Эта зима станет твоей тенью
И, у дверей белым упав телом,
Будет с ума тихо сводить ленью,
Вместо идей вторгнувшись пробелом.
Снежная мгла… Тихий ночной морок…
Но вдруг возник Ангел Судьбы рядом.
Волны тепла… Призрачный зов... Дорог
И краткий миг встречи с его взглядом.
Нет в сердце зла. Там, впереди, лето.
Фильм о земной жизни давай снимем.
Снежная мгла, та́я в лучах света,
Вместе с тобой шепчет его имя…

Звёздная собака

Планета наша – точка во вселенной,
Исполненная тайны сокровенной.
Мне не помогут знаки зодиака
Найти тебя. Лишь звёздная собака
Способна отыскать любовь по следу.
Ей сверху видно всё! И вот я еду,
Не ведая преград, не зная страха
Туда, куда ведёт меня собака.
Там в небе мириады звёзд, я знаю.
Ищу свою и по твоей скучаю.
Мне не нужна космическая сваха,
Чутьё дала небесная собака.
Одна планета на двоих досталась
И разделяет нас, по сути, малость.
Хватило бы решительного шага,
И след возьмёт небесная собака.
Я знаю, нам теперь не разминуться.
Пути влюблённых душ пересекутся.
И пусть как прежде вдаль, не зная страха,
Летит сквозь время Звёздная собака. 

***
Ветер для злой стужи 
белый зигзаг чертит.
Птица-зима кружит, 
стрелки часов вертит.
Руны дорог всё же 
лучше видны сверху.
Новый маршрут сможет 
к счастью найти дверку.
Сбились мечты в стаю 
с птицей-зимой дружно.
В небо взлетев, знают,
что им сейчас нужно.
Впрочем, не ждут, может, 
их в той дали синей.
Вместо гнезда сложит
жизнь план кривых линий.
Стрелки часов сводит 
полночь опять вместе.
В их временном коде 
есть и для нас вести.
По часовой будем  
лист заполнять белый
Мы, в новый год буден
делая шаг смелый…

Ирина Шумина


