
«Родники Сибири»

160         № 2/2017        

Наталья
Гордок
г. Кемерово

***
Завтра первый день зимы – 
Город весь в сугробах.
В шубы нарядились мы – 
Заморозь, попробуй! 

Зимушка у осени 
Целый месяц выкрала: 
Рано приморозило, 
Столько снегу выпало! 

Листопад в декабре

Что за чудо во дворе – 
Листопад в декабре!
Закружились в вальсе снежном 
Все листочки безмятежно.

С сентября они мечтали 
До весны прозимовать.
Но, наверно, подустали 
С вихрем долго воевать.

И на шапке, и на куртке, 
По аллейке кувырком 
Гонит, гонит ветер жуткий – 
Не спасёшься нипочём.

Разъярилась не на шутку: 
– Кто зиме мешает править?
Закружила вихрь в минутку: 
– Эй, не надо, брат, лукавить! 

Не к лицу нам в снегопад 
Затевать вновь листопад!

*** 
За окном снегири, снегири, 
И метелица злится опять. 
Дорогой, о любви говори, 
О любви зимой не надо молчать. 

Заморозить легко наши чувства,       
Сквозняком если дует в лицо.
А словами согреть – вот искусство,
Распахнувшись, бежим на крыльцо!

Не поют пусть зимою капели,
Не журчат подо льдом ручейки,
Не свистят по лугам свиристели,
Но не стынет любовь от тоски,

Если утром с зарёй улыбнёшься
Белизне хрустящего снега,
И от милого слова дождёшься
О любви средь житейского бега.

***                                      
Н. К.

Года бегут, а время мчится. 
Уж одолели полпути, 
И сердце – пойманная птица –  
Всё чаще бьётся и стучит.

Остановить бы наши годы, 
Замедлить нам бы сердца бег!
Но вот беда – мы у Природы 
Не заслужили даже век. 

А мы хотим бессмертья чашу  
Наполнить и испить до дна. 
Так пусть же дальше внуки наши 
За нас допьют бокал вина! 

Оставь отчаянье и стоны, 
Улыбкой озаряй друзей! 
Ты не одна, нас – миллионы! 
Живи в здоровье, не старей! 

***
С небушка снова сыплет крупицей,
Как с опрокинутой чашечки-плошки.
Снег предо мною тихо кружится.
Стали пушистыми тропки-дорожки.

Ноги мои утопают в сугробах.
Мягкая простынь лежит на пути.
Шапки надела на все небоскрёбы   
Зимушка. Любо по тропке идти.
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Дивное диво открылось нежданно –  
Новую сказку пишет природа:
Видится, видится из-за тумана, 
Краешек светится небосвода.

***
Счастья вам, дорогие мои!
Вы его заслужили сполна.
Пусть безоблачными будут дни
И в душе не смолкает весна.

Пусть сейчас бушуют метели
И мороз подгоняет в пути –  
Будут снова марты, апрели,  
К нам весна не забудет прийти.

Новый год принесёт удачи
В ваших добрых, красивых делах.
С Новым годом, а это значит, –  
Хороводят желанья в мечтах!              

Деревеньке моей

Деревня моя незабытая, 
Скучаешь ли ты без меня, 
Раскинувшись книгой открытою 
На склоне бегущего дня?  

Поляны твои с перелесками 
Так ласково радуют глаз. 
Берёзки рядятся невестами, 
Хотя мне милы без прикрас.

Лесок и тропинка в овражек – 
Как в детстве туда забреду.
Мне память дорожку подскажет,
Где я родничок свой найду. 
               

***
                 Пролетели мои самолеты,
                 Просвистели мои поезда.
                                           Н. М. Рубцов

Моё деревенское детство 
Бродило на грядках и в поле, 
На память оставив в наследство 
Мечту о ромашковой воле. 

Я горя, несчастий не знала,
Росла, как травинка в лесу.
О жизни счастливой мечтала,
В себя, словно губка, вбирала
Природы земную красу.

Гусяток пасти выгоняла,
Из стада встречала скотинку,
Сестрёнку свою пеленала 
И ягод сбирала корзинку.

За речку учиться бежала 
В мороз и в любую жару.
В походы друзей собирала,
Всегда затевала игру. 

Ах, как же давно это было…
Ушли и мои поезда.
Годами, как шалью, накрыло, 
А думалось, что навсегда.

Моё босоногое детство 
В сиреневом ситцевом платье 
Шагает со мной по соседству –
Не нужно другого мне счастья.

***
Берега мои родные, крепко держите меня.
Не хочу в края иные, даже если там родня.
Покаталась я по свету, полетала за моря.
А Сибири краше нету – убедилась в этом я.
 
На чужбине той далёкой 
 я скучала по родным.
Я была там одинокой, 
 от своих друзей вдали.
И природа мне шептала 
 непонятным языком.
Я ж по рощицам скучала, 
 по снежинкам за окном.
 
Я привязана к Сибири – пуповина моя здесь.
Я не знаю краше шири – 
 берегов моих не счесть.
Меня держат дети, внуки, 
 солнце, воздух и вода.
Ненадолго те разлуки. 
 К берегам вернусь всегда.

Страна Озарение


