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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ВАЛЕРИЙ КРАВЕЦ

*   *   *
Что с природой сделалось? 
Опустила вожжи? 
Мы на снег надеялись, 
Оказался дождик. 
Снег на горизонте был, 
Мы купили лыжи. 
А теперь по зонтикам 
Непогода брызжет. 
Календарь внезапности 
Вымок от известий. 
Вместо снега взапуски 
Грязь густую месим...

*   *   *
Луна посеребрила поле, 
Луна посеребрила лес 
И всё, что простиралось вольно 
Под покровительством небес. 
И было странно, что холодный 
Не рисовальный лунный свет 
Вдруг стал художником свободным, 
Создавшим свой автопортрет, 
Который кистью неземною 
Так увлекательно творил, 
Как будто искренне со мною 
Про бесконечность говорил...

*   *   *
Декабрь нас приучил к неправде, 
Которая бросает в дрожь. 
Погода в декабре без правил – 
Сегодня дождь и завтра дождь. 
Сегодня всё не так, как прежде. 
Не знали мы такой поры, 
Чтоб легкомысленный подснежник 
Собрался выйти из норы, 
И начал примерять галоши, 
Расстроенный уже до слёз, 
Наш долгожданный, наш хороший
Снеголюбивый Дед Мороз.

*   *   *
Когда бесснежно и не зимне, 
Когда зиме пора дурить, 
Когда глядит декабрь разиней 
На городские пустыри, 
Ты сам как будто бы заброшен, 
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Разут, раздет, не облачён, 
И можешь только лишь порошей 
Почти мгновенно излечён. 
А неба зимнего аптека 
Лекарство прячет в закрома, 
Рискуя этим человека 
Свести нечаянно с ума...

*   *   *
Зимний вечер. Без опаски, 
Что меня не так поймут, 
Знаю – это время сказки 
Хоть на несколько минут. 
Их рассказывали няни 
Непослушным малышам. 
Верила таким сказаньям 
Их наивная душа. 
Был таинственно прекрасен 
Тот загадочный рассказ. 
А сейчас ни нянь, ни басен. 
Зимний вечер. Снег. Тоска.
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Что такое снег, я не забыл. 
Это происходит неизбежно. 
Сколько снега я поднакопил 
На душе в краях великоснежных. 
Можно снег любить иль не любить, 
Для того и существуют зимы. 
Но когда он просто должен быть, 
Это вообще неоспоримо. 
И теперь поэтому, когда 
Стелется внепланово и глупо
Вместо снега по земле вода, 
Мне вдруг не комфортно почему-то.

*   *   *
Накопивши снега до предела, 
Чтобы с удовольствием пуржить, 
Метель в ушко зимы продела 
Свою серебряную нить. 
Её на вышивку хватило, 
Достало также озорства 
Для выраженья позитива 
Терпения и мастерства. 
А что осталось, то смотала 
В клубки, чтоб снегом не мельчить. 
И это снежной бабой стало 
В наряде белом из парчи.

*   *   *
Декабрь. А зелень так нелепо 
На фоне наступившей тьмы 
Напоминает мне про лето 
И про отсутствие зимы, 
Про недостаточность мороза, 
А этот снежный дефицит 
Уже несёт в себе угрозу 
Зиме испортить внешний вид. 
И при случившемся раскладе 
В момент предпраздничных минут 
Сам Дед Мороз похож на дядю, 
Чужой напяливший тулуп...

*   *   *
Зима, какая она есть, 
Пришла однако запоздало. 
В сметённые сугробы сесть 
Решила, наконец, устало. 
Она шла долго, не спеша, 
Не потому, что не хотела. 
Ей кто-то по пути мешал 
Исправно делать своё дело. 
И потому, когда она 
Пришла, раскинув свою вату, 
Растерянно по сторонам
Уже смотрела виновато…

*   *   *
Зима вовсе не медведица, 
Спать в берлоге недосуг. 
Хулиганит гололедицей, 
Не жалея ног и рук. 
Пешеходов опрокидывать 
Ей по нраву всякий раз. 
Нам бы лучше век не видывать 
Климатических проказ. 
И пока зима елозила, 
Столько принесла тревог – 
Никого не обморозила, 
Поломала много ног...

*   *   *
Снег выпал уже. И спокойно лежит. 
Теперь он народу принадлежит, 
И лыжам, и санкам, и быстрым конькам, 
Короче, отныне и присно, всем нам. 
А также зверью, чьи по снегу следы 
Уводят их всех от холодной беды. 
Под снежною шубой бывает тепло, 
Чтоб всё и всегда не озябнуть могло. 
Вступила зима наконец-то в права, 
Укутала нежно она дерева, 
Заботливо дали прикрыла рукой 
И мне принесла долгожданный покой.

*   *   *
Зима. А я хожу без шапки, 
Как это дело не любить, 
И снег весёлый брать в охапку, 
И всё, что вздумаю, лепить! 
Пусть не по-зимнему всё это, 
Но я хочу и я могу 
В такие дни почти раздетым 
И по уши бродить в снегу. 
И в том себе не потакаю, 
Но постигаю по уму – 
Как только тёплый снег растает, 
Мне эта смелость ни к чему...

*   *   *
Зима творила, что хотела, 
Видать, подвыпил Дед Мороз. 
То неожиданно потела, 
То обмораживала нос. 
Она порою забывала, 
Что и зимы без снега нет, 
То вдруг метельно завывала, 
То разливала солнца свет. 
Потом поставила мне срочно 
Успокоительный укол, 
Чтоб написал я краткосрочный 
Зимы текущей протокол.

*   *   *
Зима проходит без морозов, 
Она почти лишилась чувств. 
Я мучаюсь – какая проза, 
А я поэзии хочу! 
Хочу морозного румянца, 
Оставить на снегу следы, 

Ледового желаю глянца 
От замерзающей воды. 
Я не хочу погоду клянчить 
Свои проблемы упростить. 
Но буду я не прочь стаканчик 
Потом с устатку пропустить...

*   *   *
Всё случившееся помню 
В этот день до мелочей. 
Грома не было и молний, 
Ни приветственных речей 
По явившемуся снегу, 
Растерявшейся зиме, 
Вдруг явившейся с разбегу, 
Чтобы показаться мне, 
Чтобы я не сомневался 
В климатических делах. 
Нынче просто снег заспался, 
И зима всё проспала...

*   *   *
Всё зимнее накрылось медным тазом. 
Метелицы, морозы, снегопад 
За зиму не напомнили ни разу, 
Чему я был, естественно, не рад. 
Они как раз в такое время года 
Должны нам попадаться на глаза, 
Когда великорусская природа 
Обязана себя всем показать. 
А тут ни дать ни взять – зимы не видно, 
Куда я с беспокойством ни взгляну. 
Становится неловко и обидно 
За климат и великую страну.

*   *   *
А всё-таки зима была 
Такой, какой бывала прежде. 
Ромашкой белою цвела, 
Но каждый лепесток был снежным. 
Как стая белокрылых птиц, 
Она о чём-то пела дружно 
У ей положенных границ, 
Но как-то пела очень вьюжно. 
И в белую минуту ту 
Зима носила снова 
Не подвенечную фату, 
А пышный мех песцовый.

*   *   *
Зима на зиму не похожа 
И быть зимою не смогла. 
Снег мокрый сделала рогожей 
И пешеходные дела 
Уберегала от паденья 
Наждачностью своих дорог. 
Но этот факт мне настроенье 
Исправить к лучшему не смог. 
Мне даже начинает сниться 
Чреватый травмами полёт. 
Я рад был трижды расшибиться 
О настоящий скользкий лёд.

*   *   *
Зимы докучливая проза 
Все перепутала пути. 
Досрочно расцвели мимозы, 
Где им положено расти. 
Подснежники уже без спроса 
Не стали месяцы копить, 
Ответили на все вопросы 
И знали – быть или не быть. 
А птицы в южном изобилии 
Нетерпеливо стали петь, 
Свои протряхивая крылья, 
Лететь уже иль не лететь?

*   *   *
Праздник ёлки подошёл к концу, 
Новогодье всех нас укачало. 
Был мороз бы празднику к лицу, 
Но зима ещё не начиналась. 
Вытворяла непонятно что 
В норму не пришедшая погода. 
Только зимней темнотой ночной 
Отличалось это время года. 
Снежных баб пока в округе нет, 
Сократило это потепленье 
Зимней демографии во вред 
Снежное народонаселенье.
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