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* * *

Видим одно, но при этом
держим другое в уме.
Сибиряку жарким летом
как не мечтать о зиме?

Будут коньки, будут санки
с горки ледовой да вниз.
Как без мехов россиянке,
валенок и рукавиц?

Будет зима длинной-длинной,
будет мороз на дворе.
Как же нам без мандаринов,
как же нам без оливье?

Громок шампанского выстрел,
и под курантовый бой
как же без ёлки смолистой,
колкой, пахучей, живой?

* * *

Радуясь, словно ребёнок,
первому этому снегу,
ты и не чуешь подвоха:
будет такой же и завтра,
и послезавтра, и даже 
месяц спустя не растает,
падать всё будет и падать,
падать, и падать, и падать,

будто заело пластинку....
Губы обиженно дуешь,
мол, надоела игрушка:
«Мама, купи мне другую!»

* * *

Сибирь засыпает снегом
из низких набухших туч,
пушистым и белым, а следом
ударит мороз, трескуч.

Там кто-то вверху, неведом,
кто дарит цветные сны,
Сибирь укрывает снегом
заботливо, до весны.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗИМУ
Мне дела нет: мороз или метелица, 
какой температурный перегиб – 
в берлоге сплю счастливейшей медведицей 
под боком у хозяина тайги!

* * *

Луны лимонный ломтик
в коктейле облаков 
со звёздочкой на кромке 
блеснул – и был таков.

Ночь выпита по капле, 
бессонна и хмельна, 
на самом донце зябнет 
ледышкой тишина.
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* * *

Ох и снегу нынче! Рады пимы!
Я подобной не припомню зимы.

Будет дружная весна – уплывём
Все в ближайший к нам большой водоём.

А пока не подступила черта – 
Ладьте вёсла, конопатьте борта!

* * *

Вчера был минус, нынче плюс – 
весна почти! 
И на пути к тебе боюсь 
я ноги промочить. 

А в доме наглухо окно 
с зимы задраено,
и это было бы смешно,
не будь неправильно.

Здесь воздух густ, хоть режь ножом,
на блюдо складывай, 
твой каждый мускул напряжён,
искрится радугой. 

Бокал зимы до дна испей, 
пускай горчит вино. 
«Открой окно, впусти капель», – 
шепчу молитвенно.

* * *

Зима отступает с боями,
с ночными атаками стуж,
скрепляя резными краями
границы растаявших луж.

Но топит остатки сугробов
дневная армада легко!
Сосульку сломи и попробуй
ледовое молоко.

Пока на губах не обсохло,
лицо запрокинь и смотри,
как солнца весенняя охра
победно на небе горит!

* * *

Я – дерево, густо поросшее мхом
с северной стороны,
и в нашем лесу мне каждый знаком,
мне все с высоты видны.

Под старой корягой ожил родник,
сбегает сосняк с холма,
Окутал поляну цветок кандык,
сиреневый, как туман.

В густой моей кроне птицы начнут
вить гнёзда, растить птенцов – 
всё будет, как было и год тому,
и триста лет, и пятьсот.

Я стар, шевелю ветвями с трудом,
но слышу шум топора.
Не страшно! Пусть срубят, построят дом,
а может быть, и корабль.

И может, в далёкой стране малец,
романтик и обормот,
изучит узор годовых колец
и всё про себя поймёт.


