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Новый год снова в двери стучится, 
Мандаринами пахнет в домах. 
Покрывалом белейшего ситца 
Всё укрыла хозяйка-зима.

Новогодние сосны и ели 
Нам приносят тепло и добро.
Мир качает зима в колыбели, 
Осыпая его серебром...
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Шапки белые дома 
Поутру надели.
В гости к нам пришла зима, 
Привела метели.

Щиплет руки, щиплет нос, 
Обжигает жарко 
Озорной старик-мороз 
В заметённом парке.

На ветвях пожар горит, 
Подрумянив ели.
Это значит, снегири 
В гости прилетели.

Всё кругом белым-бело,
Серебром сверкает.
Так воздушно и легко 
Снег кружит, летает.

Он воздушной пеленой 
Укрывает крыши,
Не спеша идёт за мной 
В царство Белой Мыши...

А л е к с а н д р  Д е р ю ш е в

Родился в 1963 году в Таре. Работает заведу
ющим отделением скорой медицинской помощи 
Тарской центральной районной больницы. Пе
чатался в коллективных сборниках, альманахах 
и периодических изданиях различных городов 
России и зарубежья. Автор книг «Встреча», 
«Вкус полыни», «По обе стороны от грусти», 
«Карандашная сила», «Душа на ветру». Лауреат 
районной премии им. В.А. Шевелёва «За обще
ственное признание заслуг в развитии культуры 
Тарского муниципального района» (2010), лау
реат региональной премии имени Ф. Ушакова 
(2014). Член Союза писателей России.

к к к

Снова топчем по жизни тропинки 
На болезненно-белом снегу 
И молитвы твердим без запинки,
Но не слышим в ответ: «Помогу...»

Люди мёрзнут, без шанса согреться, 
Режут души снежинок края...
Ах, как редко мы слушаем сердце, 
Только разумом жизни кроя.
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Мокрый мир смотрит грустно 
В небо цвета тоски.
Я опять шерстяные 
Надеваю носки...

И ищу в мокром небе 
Перелётных птиц след,
Снова кутаюсь зябко 
В нежно-ласковый плед.

Аромат Осень дарит,
От него чуть светлей.
Хотя, может, так пахнет 
Кофе в чашке моей...
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Подгоревшее солнце
Уже рухнуло в лужу,
И осенняя слякоть
В темноте умерла.
И себе самому
Я не очень-то нужен,
А у мыслей есть свойства
Тупого сверла...
Накрутили мне дырок,
И в душе засквозило,
И повыть захотелось,
Да луны не нашлось.
Я стою перед миром
И молчу что есть силы:
Ведь тоску не хочу я
Перекрашивать в злость...
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По лужам Осень каплями рисует 
То пейзаж, то вроде бы портрет...
Не нужно слов... слова здесь будут всуе. 
Иду я молча, мыслями согрет.

И пусть кругом ворчащие с зонтами. 
Сочувствую, в погоде ведь вираж!
Не обсуждает Осень планы с нами.
Она рисует. Каплями. Пейзаж!
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На обломках своей души 
Разведу я для вас костёр,
Больше некуда мне спешить,
Все мечты я забыл и стёр.

Вы согрейтесь, пока горит,
Пусть послужит ещё чуток...
А потом уж и воспарит,
На воздушный ляжет поток.

Взглянет сверху в последний раз,
С головешек уйдёт тепло.
И не нужно прощальных фраз,
Время кончилось, утекло...
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Кто расстроил Лето? -  
Плачет днём и ночью...
Как исправить это?
Быстро, даже срочно!

Я пойду по лужам,
По дождю, по грязи,
Пусть меня закружит,
Пусть расскажет сразу!

Ты прости их, Лето!
Пусть ворчат и ноют,
Вспомнят пусть приметы,
Дразнят пусть зимою!

Всё равно ты -  прелесть!
Ты мне верь, я знаю!
Я потом согреюсь...
Я ведь понимаю...
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Заходило Лето. Попрощаться.
Посидели, кофейку по чашке...
-  Ты чего надумало кончаться?
Я бы видеться хотел почаще!

-  Так ведь -  календарь... -  вздохнуло Лето. 
Вот и Осень топчется за дверью.
Нам с тобой не изменить всё это.
Ну а что понравилось -  я верю!

Я вопрос решил -  куда уж проще!
Третью чашку лишь на стол поставил, 
Осень пригласил -  с пленэра в роще,
Будем вместе, без привычных правил!
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Между пальцев стекает время,
Чуть щекочет, зовёт с собою.
Небогато живу -  без премий,
Но зато не спорю с судьбою!

Ведь дружить с ней намного проще.
Время в курсе -  оно покажет!
Я лечу, как ветер над рощей,
И мечтаю. Примерно так же!
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