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Тамара Карпеко
г. Кемерово

Цикл «Зимние зарисовки»

Зимняя тишина

На пейзаж в окно я любовалась –
Свежий снег, и всё вокруг бело.
Солнышко несмело пробивалось,
Не успело отогреть стекло. 

На деревьях снежные короны
Восседали в позе деловой. 
На ветвях спокойные вороны
Наслаждались зимней тишиной.

Вдруг сорока хвостиком махнула,    
Распылила снег вокруг пыльцой, 
В глубь ветвей на дереве нырнула,
Опустилась с сонною ленцой.

Воробьи на кустик прилетели,  
Завершив картину за окном.
Осторожно, тихо посидели –
И никто ни звука, все молчком.

Сквозь лёд

Окно в морозе «искупалось» –  
Не пропускает утра свет.
Но солнце яркое ворвалось
И отпечатало свой след.

Сверкают искорки весельем,
Задорным прыгают лучом
И никакого нет сомненья,
Что им морозы нипочём!
   
Сковало инеем окошко.
Не вижу даже, где кусты.
Пробилось солнышко немножко – 
Глаза мне слепит с высоты.

Морозко

Каждое утро окно всё в узоре –
Это Морозко подарки мне шлёт. 
Не устаёт он трудиться в дозоре,
Всё вышивает, рисует, куёт.

Стёкла блестят серебром и алмазом,
Солнце ласкает кристаллики льда.
Будто они улыбаются разом –  
Сильный мороз и ледышка-вода.

Скоро закончится зимняя сказка.
Новый наряд свой готовит весна –  
Снова подарит тепло своё, ласку.
Солнце «натопит» избу докрасна.

Воскресная сказка

Яркими огнями светятся дома.
Мягкими шагами к нам пришла зима.
Постелила всюду белый свой ковёр,
И мороз рисует сказочный узор.

Выпал снег пушистый, лес принарядил.
Нежный, лёгкий, чистый всё кругом укрыл.
Снежные деревья, белые кусты,
Ледяные реки, горы и мосты.

Средь такого чуда я иду сама.
Как же ты красива, русская зима!
В снежные деревья прячутся дома,
Сказочные улицы – в городе зима.

Кустики причудливые, словно человечки,
Веточки пушистые, снежные колечки.
Зимняя картина всюду хороша!
Радуется зимней красоте душа! 
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Солнечное утро

Солнечное утро, снег – как серебро!  
Так вокруг всё ярко, весело, пестро!
На сугробах снежных искорки блестят, 
Видно, снова в зиму нас вернуть хотят.

Мы с тобой по снегу свежему вдвоём,
Словно по ковру мягкому идём.
Светит очень ярко солнце в вышине,  
Белизною снежной усилено вдвойне.

Весело и радостно, и душа поёт.
Меленький, искристый снег идёт, идёт.
Масленица русская водит хоровод,
Песнями, блинами веселит народ.

Любуюсь небом 

Любуюсь я вечерним небом
И свежим воздухом дышу.
Луна висит краюшкой хлеба.
Я снова звёздочку ищу.

Затихли люди и машины,
И опустилась темнота.
Вокруг деревья, их вершины, 
И снег кружится... Красота!

Тихонько падают снежинки,
Легонько в воздухе кружась,
И на ресницах, как слезинки,
Уселись, нежно примостясь.

А небо вечностью мерцает, 
И глубиной, и синевой,
И нам загадки посылает,
И манит звёздной высотой.

А я хожу и размышляю
С поднятой к небу головой.
Стихи тихонечко слагаю
И не хочу идти домой.

Серебро с небес 

Сыплется колючим серебром с небес
Мелкий снег, сыпучий – на дома и лес.
Всё покрылось снегом, и вокруг бело,

А под тёмным небом всё равно светло.
Фонари у дома освещают снег,
И горит в окошках разноцветный свет.

Позёмка

Февральская позёмка, несмелая метель
Поёт себе тихонько, а мысли – про апрель.
Снежок сверкает мягкий, лучится белизной.
Хорошая погодка, а я спешу домой.

Зима от нас уходит и с нею канитель.
И солнце снег растопит, и застучит капель.   
А я не нагулялась по нынешней зиме,
И свежести морозной вдохнуть бы снова мне! 

В парке

В парке снова побывали.
Любовались красотой.
Зимним воздухом дышали,
Наслаждались чистотой.

По дорожкам пошагали –  
Находились от души,
Осторожно наступали –
Так «алмазы» хороши!

Всё парчой укрыто снежной,
Словно искрами, блестит.
Бирюзой над нами нежной
Небо зимнее молчит.

Снег

Какой красивый снег сибирский!
Кругом бескрайние поля
Парчой укрыты серебристой,
Под белой шубой спит земля.

А снег всё сыплет, свежий, чистый,
И лёгким падает пером.
Под ноги стелется, искристый,
И покрывает всё ковром.

Ступаю, будто по перине,
И след печатает зима.
Я зимней радуюсь картине,
Как снеговик, уже сама.

Страна Озарение


