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Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Красноярск

Профессор Сибирского государственного аэро-

космического университета имени академика 

М. Ф. Решетнёва, кандидат философских наук. 

Лауреат премии Главы города Красноярска и 

Профессорского собрания Красноярского края 

за заслуги в области науки и образования за 

2012 год. Член Союза писателей и Союза журна-

листов России, заслуженный деятель культуры 

Российской Федерации.

ПЕРВЫЙ  СНЕГ

Ах, сегодня первый снег,

Ах, пушистый лёгкий снег!

Все волнуются, смеются,

Потому что первый снег!

Ах, белым-бело,

Раньше не было.

В красных шапочках

Посреди двора

Целый день галдит

Детвора.

Вот стоит одна,

Озирается,

В первый раз она

Удивляется.

Непонятно ей,

Почему бело,

Почему листву

С тополей снесло.

«Мама, мамочка,

Объясни, скажи:

Долго ль белый снег

Пролежит?»
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В  ЦИРК

Ждём почтенную публику —

На вечерний фонтан,

Будут яркие кубики,

Лучезарный экран.

Будут воды-разводы,

Фейерверки огней

При наплыве народа —

Наших верных друзей.

Пусть за цирком пуржисто,

А внутри-то тепло.

Развлекут вас артисты,

С ними вам весело.

Цирк не знает печали,

В цирке лечат добром.

Ждём и взрослых, и малых,

Всех улыбчивых ждём.

ВОРОБЬИ

Воробьи купаются в снегу,

Чистятся и вздрагивают тельцем.

Скучно жить в морозы и в пургу,

Хочется немножечко согреться.

Солнышко надежду подаёт,

Ниши пригревает под карнизом.

В радостный задиристый полёт

Надо птичкам верхом или низом.

Прыг да скок — веление души,

Крохотное, но земное чудо.

Воробьи уж больно хороши

Тем хотя бы, что поближе к людям.
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Весело порхают, без вреда,

Даже санитарят по округе,

С ними звонче глыбы-города

И разнообразнее в досуге.

Малое, большое — мир велик,

Богом сотворён по вдохновенью.

Да и человеческий язык

Есть лишь отражение творенья.

Если бы не эти воробьи,

Не было бы и стихотворенья

О весне, о празднике любви,

О неповторимости мгновенья.

ГРИБНОЙ  ДОЖДЬ

Нет грибов, а дождь — грибной,

Золотистый травостой,

Лес в дождинках-жемчугах,

Ветки вздрогнут — жемчуг: «Ах!» —

Ярко вспыхнув, вниз летит,

Лист черничный серебрит.

Нет грибов, а радость есть —

С неба нам такая весть.

ДЕТСКИЙ  САД

Открывается на заре

Детский сад во дворе.

Разодетые как цветы,

Дети веселы и чисты.

На зелёной лужайке,

На жёлтом песке —

То с мячом, то с машиной,

То с лопаткой в руке.
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Непоседы они,

Все в труде да в игре.

Жизнь — большая игра

На широком дворе.

Вся планета — детсад,

Все мы ей — ко двору,

То рассвет, то закат

Затевают игру.

Счастье — встать на заре,

И увидеть детсад во дворе,

И пойти на работу — в игру,

И вернуться домой ввечеру,

И внучат и детей дорогих

Из детсада забрать,

И играть с ними век,

Лишь бы не обыграть

По счастливым часам,

По судьбе и годам.

СИНИЧКИ  И  СЕМЕЧКИ

Собрались на тополе синички,

А под ними женщина с мешком.

Налетают ловко невелички

И ворую семечки молчком.

Женщина их прутиком гоняет,

Словно дирижирует: раз-два…

А меня игра их вдохновляет

Вот на эти скромные слова.

ФЕНЯ

Белое утро. Деревья в снегу.

И тишина. Ни гу-гу.
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Небо космато и невысоMко,

В небе ворона летит одиноко.

Цинковой жестью блестит Енисей,

Не замерзает по воле людей.

По белой тропе я с Фенюркой иду,

Фенюрка — собачка на поводу.

Странное дело: чем дольше живём,

Тем лучше нам с Феней вдвоём.

СНЕГИРИ

В мартовской метели

Снегири краснели.

В поисках удачи

Прилетели к даче.

Ягоду-калину

Снегири клевали,

Снежную холстину

Красным запятнали.


