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Вместо предисловия

          Новогодний капустник «Здравствуй, год Собаки!» в литературной гостиной «У 
Светланы» в Кургане 

          Ну вот, и Новый год не за горами, всего несколько дней до чуда! «Капустник». 
Забавное слово. читаем в Википедии: «Капустник — самодеятельное (как правило — для 
узкого круга «своих») шуточное представление, основанное на юморе и сатире. Название 
происходит от заготовок урожая капусты на сентябрьский праздник Воздвиженье 
народного календаря». Я знаю о капустниках, которые часто проходят в театрах (не раз 
видела капустники в нашем Курганском драматическом театре, на канале «Культура» 
часто смотрю театральные капустники). Интересно, смешно, зажигательно. 
А теперь и в нашей литературной гостиной «У Светланы» в Курганской областной детско-
юношеской библиотеке имени Потанина (ул. Куйбышева, 43) в Кургане 26 декабря 
состоялся новогодний капустник «Здравствуй, год Собаки!». Привычный для всех нас зал 
вдруг превратился в волшебную сказку: посередине небольшая сверкающая новогодними 
шарами и мишурой ёлка, столы со всякими вкусностями домашнего приготовления (это 
наши женщины постарались), сладости и конечно же наш любимый чай, а как же без него! 
Постоянные посетители гостиной, гости, все приготовили небольшой отчёт о своём 
творчестве за весь уходящий год: кто-то издал свою новую книгу, кто-то где-то побывал, 
кто-то участвовал в литературном конкурсе и получил грамоту, а может даже стал 
лауреатом. Всё было в этом году и всё ещё будет! 
Руководитель гостиной Светлана Бажина, поэт и журналист, открыла вечер весёлым 
стихотворением собственного сочинения, где все наши курганские поэты заняты 
нужными предновогодними делами: Ольга Дружкова и Тен Чан Хаонь зажигают 
«стихотворный огонь», Ирина Семёнова и Юрий Галашов беседуют с новогодней 
собачкой, Александр Галямин, Анастасия Уткина и Марина Дятлова накрывают на стол, а 
Андрей Ветров, Ирина Рогова, Ольга Рыжова и Николай Старкин кормят собачку 
вкусными косточками. Как было интересно и смешно слушать! Спасибо Светлана, 
порадовали. 
          Новогодняя лотерея в стихах развеселила ещё больше, ведь так непредсказуемо и 
интересно, неожиданно можно вытянуть то, что нужно или то, о чём и не думаешь… 
Ольга Рыжова постаралась: полный мешок нужных мелочей, сувениров со стихами 
подогрели публику. Представляете, каково получить пачку денежных купюр (закладки 
для книг)?! А расчёска, когда ты коротко подстрижен? 
Ирина Рогова сыграла с присутствующими в познавательную игру «Крылатые фразы 
известных кинофильмов». Мы должны были отгадать, из какого фильма прочитана фраза, 
и кто больше отгадает, тот и выиграл. Детство вернулось. Выиграла дружба! Почти все 
знают и помнят наши любимые фильмы. 
          Надежда Томилова рассказала о литературном конкурсе в Шадринске «Своя песня» 
имени Юровских. В этом году лауреатами конкурса стали 6 человек, и в том числе две 
участницы нашей гостиной: Надежда Томилова и Ольга Рыжова. Аплодисментами 
поздравили победительниц. 
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          Ольга Дружкова, член Курганского филиала союза писателей познакомила всех со 
своей недавно изданной сказкой в стихах «Принцесса Горошинка». А мне даже досталась 
книга, подписанная автором для моего маленького внука Мишеньки. 
Игры, танцы, рождественские гадания – всё было в этот вечер в Курганской областной 
детско-юношеской библиотеке имени Потанина. Три часа пролетели, как один миг! 
Спасибо всем сотрудникам библиотеки и, прежде всего, директору Сидоровой Алёне 
Германовне за этот уютный уголок поэзии, любезно предоставленный нам, курганским 
поэтам, где мы встречаемся, читаем свои стихи, делимся литературными новостями, 
проводим презентации и встречи. 
          С НОВЫМ ГОДОМ! Здравствуй, год Собаки! 

27 декабря 2017 год 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
Свидетельство о публикации №117122708397
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Светлана Бажина, Курган

Снежный романс

Не кончается снег, заметает прохожих.
Возвышается  храм, как  серебряный князь.
В белых шапках дома друг на друга похожи,
Длинным шарфом лежит узких улочек вязь.
Ты меня пригласи на свидание, город.
Подари этот редкий волнующий шанс.
Упадут мне резные снежинки за ворот,
Тонкий тополь качнется  под снежный романс.
Мы идем за судьбой, от судьбы, торопливо,
И не видим порой  на земле красоту,
С алых гроздьев рябины легко и игриво
Крошат ягоды  вниз снегири на лету.
Ишь, пресытившись, сели, как яблоки в вазу,
Нарумянили грудки и вечера ждут.
Я еще постою. Я пойму, но не сразу:
Что-то вечное есть  у  коротких минут.
Что-то есть у души навсегда дорогое.
То, чего не забыть, не продать, не предать.
И звучит в тишине  бесконечно родное.
Этот снежный романс напевала мне мать

.© Copyright: Светлана Бажина, 2016
Свидетельство о публикации №116112205017
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Неожиданная зима

Неожиданная зима, 
Неожиданно злая вьюга,
Белоснежная бахрома
С неба свесилась на округу.

Неожиданность не права.
Так врасплох застаёт обида.
На деревьях грустит  листва.
И от слёз ничего не видно.

Это просто тушь потекла,
Это просто снежинки тают.
Не живет любовь без тепла,
Унеслась журавлиной стаей.

Пили мы хмельное вино,
Но мороз сковал наши руки.
Может, осень тому виной?!
Запустила гостью-разлуку.         

Я уже не верю сама
В то, что было близко. Не верю.
Неожиданная зима,
Неожиданная потеря.

© Copyright: Светлана Бажина, 2017
Свидетельство о публикации №117102502718
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Господи, какая благодать!

Господи, какая благодать!
За спиной спросонья чую крылья.
В небе ни чернинки не видать,
Как в капризной речке в пору штиля.
Знать-то, зауральская зима
Новые примерила наряды,
Отраженью в зеркале сама
Удивилась и безмерно рада.
И хрустальной лестницей едва
На землицу мёрзлую спустилась…
Закружилась сразу голова
От её решенья сделать милость:
Инеем припудрить гладь дорог,
Ветви спящих до весны деревьев,
Половичек свежих на порог
Настелить, как  водится в деревне.
Только не одеть пока пимы,
Ненадолго иней - во спасенье.
А давай попросим у зимы
Снегопада в это воскресенье!

© Copyright: Светлана Бажина, 2017
Свидетельство о публикации №117120704000
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 Пустые перекрёстки…

Мукой запорошило перекрестки,
А мельничиха-вьюга все лютует.
И города февральские  подмостки
Два вечера  без зрелища пустуют.

Куда же все попрятались артисты?
Наверное, в  гримерных заседают.
Как раз под абажуром золотистым
Держать  в руке стакан с горячим чаем,

Укрыть колени пледом и забыться
Под  нудную  мелодию метели.
Фонарному столбу еще не спится,
Он сцену освещает еле-еле.

Но завтра оживут опять подмостки,
Помчатся  современные кареты…
Снотворный акт – пустые перекрестки.
Спектакль зимы. Все проданы билеты.
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Не целуй меня, первый снег…

Не целуй меня, первый снег!
Не касайся холодом губ.
Зонтик мой - смешной оберег
Бесполезен вовсе и глуп.
Не укрыть ему головы
И души моей не укрыть.
Белый сын густой синевы
Залихватски выказал прыть.
Виноградно-снежная гроздь
Разлетелась.  Льдинки - у  ног.
Новый царь – непрошеный гость
Обивал осенний порог.
Снег который час пролетал,
Осыпая  радостно  мир,
И ничуть скромнее не стал,
Оставляя  мокрый пунктир
От пушистых нежных следов
На моих озябших щеках.
На ресницах снег был готов
Ночевать, как там, в облаках.
Взмах ресниц! Не вышел ночлег.
Сизой  струйкой тушь потекла.
Не целуй меня, первый снег!
Беззащитна я без тепла.
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 Подари мне снегопад…

Подари мне снегопад!
Самоцветы на ладонях
Пусть причудливо горят.
В них всё прошлое потонет.

 
Пусть пушистый чистый снег
Обласкает щёки, губы,
На краю припухших век
Погостит, и – в роскошь шубы.

Пусть облепит нежность плеч,
Как - рябиновые гроздья.
Не смогла я уберечь
То, о чём мне плакать поздно.

Был - не муж и не жених…
И одна я снова в мире.
Оборвался и затих
Шумный колокол в квартире.

Что я делала не так?
Снег, ответ мне без утайки.
Будет биться сердце в такт
Ветру и снежинок стайке.

Не вернуть тепла назад…
Будь щедрей, зима, как прежде.
Подари мне снегопад,
Подари еще надежду.
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Ольга Рыжова, Курган

Накануне зимы

Остывшая земля,
Пыль вековых времён,
Деревья ждут всепоглощающего снега.
Раздетые поля,
Морозом мир пленён,
Скрипит, ползёт зимы хрустальная телега.

На небе пелена
Тяжёлых снежных туч.
Вот-вот разгонит их холодный, дерзкий ветер.
И осень сочтена,
Оплавленный сургуч,
Телега брошена… В серебряной карете

Зима, зима летит!
И сыплет белый снег,
Под белой шубой до весны пыль вековая,
Осенних нет обид,
И пишет нотный текст
Зима-скрипачка музыку слагая…

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017
Свидетельство о публикации №117112809337
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Снегопад

Снегопад, снегопад
Засыпает тихо парк,
Все скамейки, фонари,
И фонтаны-бунтари.
Тополя, осины, ёлки
В белоснежном лёгком шёлке.
Нет дорог и нет тропинок,
Речка в белой парусине,
Спят до самой до весны,
Видят сказочные сны.

Тихо-тихо снегопад
Засыпает снегом парк…

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017
Свидетельство о публикации №117112809359
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Гениально

Закрутила, замела
На уставшие дороги,
На дома, щиты реклам,
На окошки-недотроги.

По-простому, без жеманств
(День сегодня бенефисный)
Сыплет снежная зима,
Кружева с карниза виснут.

Запорошила каток,
Снег ему - одна отрада!
В воздухе мороза ток,
Ожидания награда.

Закрутила, замела,
Мы его уже не ждали.
Белоснежных два крыла,
Тихо, нежно, гениально…

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017
Свидетельство о публикации №117121008078
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В парке 

Палит солнце светом хладным, 
Будто лампа без накала, 
Валит паром из парадных. 
Блеск магический металла 
На дорогах и на крышах, 
Затихая, вновь волнует 
По-простому, без излишеств, 
Наждаком зима шлифует. 

На каток ведёт дорожка, 
Спит под снегом, еле видно, 
Словно пробежала кошка, 
Ни души… Ах, как обидно! 

Кружевами ледяными, 
Гладью белой вышит город, 
По снежку позёмки злые, 
Ветра музыка в миноре. 

Рано утром старый дворник 
Подметёт сугробы-шапки, 
И каток, лентяй-затворник, 
Всех обнимет в зимнем парке. 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
Свидетельство о публикации №117121205950
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Скоро 

Ближе снеговые горы 
И метелей виражи, 
Чуда зимнего узоры, 
Зимних санок чертежи. 

Дни проворные в полёте 
Ускоряют календарь, 
В белоснежном переплёте 
Год уставший. Спит фонарь 

В парке у зелёной ёлки, 
Спит до солнечной весны, 
В ледяном стекле иголки 
Романтичны и нежны. 

В небе ночью звёзды блещут, 
Серебром сверкает лёд, 
Ветер южный рукоплещет – 
Декабрю большой почёт! 

Скоро, скоро, чуть надежды 
И мечты большой мешок, 
Счастья, радости безбрежной, 
Новый год наступит в срок! 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
Свидетельство о публикации №117121707840
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Там 

Улочка, засыпанная снегом, 
Где ползёт измученный автобус, 
Там тропинка меж больших сугробов, 
Звон рябиново-хрустальных веток. 

Там следы фланирующей кошки, 
Тишины прозрачной сладкий привкус, 
Кадр прошлогоднего отрывка 
Кинофильма детства там, в окошке. 

Не даёт покоя ветер вещий, 
Там лыжня бежит вперёд, петляя, 
От тоски и грусти укрывая, 
Покрывалом снежным парк завешан. 

Там по окна занесло избушку, 
Поутру метлой колдует дворник, 
Ароматом разнося цикорий, 
Остывает бабушкина кружка… 

Там в углу с вязанием корзина, 
И на печке подорожник с мятой, 
На столе конверт без адресата, 
Несколько оставленных пластинок. 

Звон рябиново-хрустальных веток 
Там в далёком безмятежном детстве, 
Греет душу, греет моё сердце 
Улочка, засыпанная снегом… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
Свидетельство о публикации №117122007030
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Останься 

Останься и сними пальто. 
Ищу и не найду предлога, 
Не усомнится пусть никто – 
Забыта в прошлое дорога. 

Останься и сними пальто, 
Повесь на вешалку за дверью. 
Улыбка робкая – симптом 
Любви симптом и знак спасенья! 

Останься! За окном метель, 
Зима колдует за порогом. 
Одна иль тысяча недель, 
Не уходи, забудь дорогу! 

Останься! И пробьют часы, 
И остановятся на время, 
Зима сведёт любви мосты, 
Сломав обыденность сомнений! 

Останься… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2018 
Свидетельство о публикации №118010103143
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Какое блаженство 

«Какое блаженство, что блещут снега…» 
Белла Ахмадулина 

Под утро заснули и спят города, 
Вдыхая морозный рассвет. 
Какое блаженство, что блещут снега 
И краю конца сказки нет! 
Какое блаженство в мгновении лет 
Века друг за другом терять, 
Года, дни, часы посылают привет 
И крутят небес циферблат. 
Какое блаженство по узкой лыжне 
Лететь птицей счастья к тебе. 
Объятья твои всё сильней и нежней, 
К тебе совершаю побег. 
Какое блаженство, оттаяв душой, 
Добром и любовью сверкать, 
Блаженство быть рядом, и только с тобой 
Над зельем любви колдовать! 

Какое блаженство, что блещут снега – 
Алмазы любви и добра жемчуга! 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2018 
Свидетельство о публикации №118010105890
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По городу 

По городу, по городу, по лабиринтам уличным, 
Под арками, над крышами заснеженных домов, 
Пройдя аптеку старую, дверь приоткрыв у булочной, 
Вдохнув ванильный аромат упитанных снегов, 

По городу, по городу несётся ветер северный, 
Минуя жизни тупики, пустынные дворы, 
Несёт свободу и любовь пожизненно поверенный, 
Волшебным покрывалом сна стараясь всё укрыть… 

По городу, по городу без устали, без жалости 
Он крутит вихри радости предновогодних дум. 
Наступит день, и Новый год придёт, добро пожаловать! 
Наш гомон сменит тишина, двенадцать новых лун… 

По городу, по городу 
Жизнь сущая по-новому… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2018 
Свидетельство о публикации №118010303992
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Под рождество 

Под рождество плывёт луна 
Огромною лампадою, 
Она бессрочно влюблена 
И звёзды с неба падают. 

Путь устилает, серебрит 
Пушистою порошею, 
Год предыдущий позабыт, 
Зашит тропинкой-стёжкою… 

Под рождество пылает печь, 
Свечой окно колышется, 
Излом тончайших женских плеч, 
«Любимый» - тихо слышится… 

Калитка хлопнет и мороз 
Обхватит дверь открытую, 
С небес метеоритов хвост, 
Молчанье злою пыткою… 

Под рождество гадания, 
Рождественские булочки, 
Все сбудутся желания 
На старой снежной улочке… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2018 
Свидетельство о публикации №118010709090
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Сергей Меркулов, Оренбург

Зимушка

Нравятся мне,
Лыжи, коньки,
То по реке,
То вдоль реки.
Иней с ветвей,
Солнце, мороз.
Свежести дней,
Рад я всерьёз.
Ветер в ушах,
Я не ропщу.
С клюшкой в руках,
Шайбу гоню.
Где пробегу,
Ляжет лыжня.
С детства люблю,
Зимушку я.
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Будем вместе

На простор в поля,
Сердце просится.
Где без звёзд луна-
Полуночница.
Декабря снежок,
Тихо падает.
Лёгкий ветерок,
Душу радует.

Чуб кудрявый мой,
Под кубанкой в пляс.
Потерял покой,
В этот поздний час.
Красота зимы,
Так волнительна.
Благодать степи,
Удивительна.

Про любовь свою,
Обречённую,
Я шепну коню,
В ухо чёрное.
Ход прибавит он,
Будто сжалится,
Ближе станет дом,
Той красавицы.

Знаю, ждёт она,
Хоть и сердится,
Но любовь жива,
Свято верится.
На душе светло,
Ночь чудес полна.
Постучусь в окно,
Прямо из седла.

На крыльцо шагнёт
Дева нежная,
И со мной уйдёт 
В ночку снежную.
Заметёт следы,
Ветерок шутя.
Будем вместе мы,
Долгие года.
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Зимы Российской трепетная стать

 Сыну Михаилу в день двадцатилетия...

Уже рассвет. Уже ни так тревожит,
Скрип голой ветки клёна по стеклу.
Всю ночь метель блаженно хороводит,
Навязывая ветру песнь свою.

Теряет яркость круг луны неровный,
Семь раз пробьют напольные часы.
Из зеркала близнец единокровный,
Мне улыбнётся ласково в усы.

Мы подмигнём друг другу и простимся,
Не ведаю, чем занят будет он,
А я уже в дорогу устремился,
К декабрьскому утру на поклон.

В широкий двор, где снег лежит буграми,
Где замело собаку в конуре,
Где клён скребёт озябшими ветвями,
Скучая о потерянной листве.

Тулуп овчинный, рукавицы тоже,
Морозу не добраться до меня.
В беде собаку оставлять негоже,
Очищу двор, от снега я шутя.

Под старый клён сложу большою кучей,
Под снегом всё теплее зимовать.
Не страшен будет, ни мороз трескучий,
Ни ветров надоедливая рать.

Умаялся. Уж солнце заиграло,
И иней заискрился на ветвях.
Я с детских лет люблю зимы начало,
Она ютится сказкой в деревнях.

Бескрайние поля белы и чинны,
Степенная, степная благодать.
Предновогодней радости мотивы,
Зимы Российской трепетная стать.

© Copyright: Сергей Николаевич Меркулов 2, 2017
Свидетельство о публикации №117122002135
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Чудачества зимы

Январь то лют, то ласкав, такое с ним бывает,
В нём что ни день, то праздник, веселье до темна.
Не страшно, что рассветы, так поздно наступают,
Мы радость успеваем его познать сполна.

У нас ещё бывают февральские морозы,
И март нет, нет, да спросит, про третьи нас портки.
И пусть январь сегодня, прольёт с сосулек слёзы,
Нам всякие приятны чудачества зимы.

© Copyright: Сергей Николаевич Меркулов 2, 2017
Свидетельство о публикации №117011002189
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Дорога в новый год

Вновь декабрь тактику меняет,
То метель, то вьюга, то пурга.
То на крышах снег от солнца тает,
И сосульки плачутся тогда.

Изобильем зимушка чарует,
Тем она близка сегодня мне,
Что души безропотность врачует,
Заявившись в гости, в декабре.

Росписи узорные окошек,
Радостнее мир преподнесут.
И как будто тысячи дорожек,
В будущее светлое зовут.

Сказкой увлечёт предновогодней,
Самый лучший месяц у зимы.
Чистота и свежесть попригодней,
Всех лекарств, для страждущей души.

Не скупись же славная подруга,
Твой пришёл заслуженный черёд.
И кружи, кружи снега по кругу,
Пролагай дорогу в новый год…
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Живите в мире...
Новогоднее пожелание.

Того не может быть, я больше чем уверен,
Но всё же не рискну поспешно отрицать.
Покуда до конца мной случай не проверен,
Не стану торопясь сюжет предвосхищать.

Чуть больше двух недель и новый год начнётся,
Но злые языки судачат день и ночь,
Что будто он спиной к народу повернётся,
Что трудностей его нам всех не превозмочь.

Пустяшные слова. Да я вас умоляю,
Какой скажите год, лишь радость нам сулил?
Я на своём веку, таких не вспоминаю,
Хотя не малый срок, уж на земле прожил.

К тому же, что спиной, спиной не значит задом,
Сумеем развернуть его к себе лицом.
Мы этой встречи ждём, приходу очень рады,
Пусть держится весь год он с нами молодцом.

Пугали завсегда народ концами света,
И атомной войной, и всякой ерундой.
С улыбкой все давно взираем мы на это,
Надеясь, что пройдут напасти стороной.

Иссяк год петуха, не заклевал и ладно,
Собачий закусать, нас тоже не рискнёт.
Желаю всем Друзья, его нам встретить славно,
Собака лает пусть, а караван идёт.

Чтоб злые языки чесаться перестали,
Пусть новый год на то, соблазнов не даёт.
Чтоб светлое лишь дни его нам даровали,
Пусть в мире шар земной грядущий год живёт…

25



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Чудеса зимы.

Очарован мир январским утром,
С самым первым проблеском зари,
На оконце каждом перламутром
Ткёт мороз чудачества свои.

Сказочные, дивные узоры,
Словно вышивает на стекле.
И сквозь них январские просторы,
Утопают в нежном серебре.

Пышные наряды стройных елей,
Солнца лучик пробудил от сна,
В торжестве Рождественской недели,
Чудесами радует зима.

И снежинки медленно кружатся,
Падая таинственно с небес.
Чтоб и дальше мир мог восхищаться,
Славной, зимней чередой чудес…
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Галина Котельникова, Новосибирск

Сказка про Метелицу,
седых снегов  владелицу.

Метель, по сути, не проста,
хоть обликом своим чиста,
она полна противоречий.
А Ветер же, широкоплечий,
ей закружил головушку.
Холодную ведь  кровушку
не так-то просто разогреть.
Метель любила песни петь -
Ей Ветер вторил в унисон,
мир погружая в дивный сон,
стеля  ей белую постель.
Но хулиганила Метель,
ей вовсе  не хотелось  спать.
Она любила танцевать,
в свой танец вкладывая страсть
(дивились все, что за на напасть).
Метель кружилась и играла.
То на мгновенье замирала,
дразнила Ветер, то  шутя,
вновь вихри снежные крутя,
тем создавая канитель.
Качал  он на руках Метель -
весь под покровом полутьмы,
средь буйной снежной кутерьмы.
... и хлопья снежные летели.
Они любили, как хотели.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2016
Свидетельство о публикации №116122001381
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Идёт к нам долгая Зима...

Идёт к нам долгая Зима.
Вновь понастроив  терема
из снега белого и льда,
она напустит холода.
Её я знаю наизусть.
...По вечерам заходит грусть,
В квартире я включаю свет
и, завернувшись в мягкий плед,
свой открываю ноутбук.
В окно снежинок слабый стук.
...Всё в нашей жизни не случайно.
Ни для кого, увы, не тайна -
имеет место притяженье.
И началось ума броженье...
Зимой холодной ищем лета, 
ждем слова доброго, привета,
В друзьях не видим мы изъяны,
Они в борьбе бывают рьяны,
опасен друг, когда обижен.
Ну, а врага держи поближе -
порою, безопасней враг.
...Семейный дорог нам очаг,
А дети выросли уже,
стоят на новом рубеже.
Любовь родителей сильна,
в семье дают её сполна -
здесь детям ни к чему узда.
А дети, выпорхнув с гнезда,
бредут к реке, не зная брода,
им кружит головы свобода,
наказы мамы позабыв:
- Да всё в порядке,  был бы жив,
  здоров и сыт, найдется доля,
  на всё-то будет Божья  воля...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов,2016
Свидетельство о публикации №116120404681
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Глазёнки-бусинки от страха

Глазёнки-бусинки от страха
закрыла на морозе птаха.
Её спугнул соседский пёс.
Везде суёт свой длинный нос
задира - пинчер-семилетка,
на узких плечиках жилетка.
Приучен он гулять в мороз,
но без штанов, смешно до слёз.
Мороз скрипуч, мороз могуч.
Сквозь ветки елей солнца луч
пробился, ослепив меня,
как бы играючи, дразня.
По солнцу я зимой скучаю,
и утро раннее встречаю, 
с надеждой глядя в небеса.
Зима нам дарит чудеса -
она - проказница,  по сути,
(сибирский климат баламутит). 
... Возвращаюсь я с прогулки.
Зима достала из шкатулки
горсть серебра мне, не скупясь,
Я приняла её, смеясь.
А Снегопад обнял за плечи,
в общеньи с ним излишни речи...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов
Свидетельство о публикации №116112005162
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В Сибири - снега кутерьма...

В Сибири - снега кутерьма,
Где елочных базаров тьма - 
Мороз гуляет по ночам.
Внимая продавца речам,
стоят прохожие, любуясь,
И выбрав ёлку, не торгуясь,
не оставляя "на потом",
несут красавицу в свой дом. 
Подружки, глядя вслед, грустят,
в хвое зеленой прячут взгляд.
Им хочется в тепло квартир,
неведомый их манит мир.
...Вдруг запуржило в одночасье.
Пурга для ёлок -  не ненастье.
Как мать, укутала их в шали,
чтобы дремали без печали
и не отчаивались ели,
ведь Новый год уже в преддверьи.
...У нас искусственная ёлка,
её хвоя нежнее шелка.
Цвет изумруда ярок, сочен,
наряд красив, не наворочен.
(хочу отметить сей момент -
"советских" есть ассортимент
игрушек, то - заметный "плюс").
Дождь всех цветов, и нити бус.
Огней гирлянды, сказка просто.
И наша ель два метра ростом.  
Она не портит ковролин.
Чтоб получить адреналин,
открою вам сейчас  секрет -
Под ёлкой ставлю  я букет. 
(и пусть он незамысловат,
нам дарит хвойный аромат).
Ну,  а пока мы праздник ждем,
пусть жизнь идет своим путем.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов
Свидетельство о публикации №116122507696
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В окно любуюсь снегопадом.

В окно любуюсь снегопадом. 
С улыбкой провожаю  взглядом 
людей,  домой несущих  елки.  
Коробку снимут с верхней полки 
и станут ёлку  украшать.  
Детишки будут вопрошать:   
-  Когда придет к нам Дед Мороз?  
Извечный в Новый год  вопрос.   
Сестренка рада, счастлив брат,
в квартире хвойный аромат.
...Ночь новогодняя настанет,  
Мороз  морозить  перестанет.   
Снежинок вальс и  тишь  вокруг. 
А  небо  разорвется вдруг
на миллиард осколков  ярких,  
недосягаемых и жарких.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов
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Проделав путь такой неблизкий...

Проделав путь такой неблизкий,
Мороз вернулся в край сибирский.
К нам добирался издалеча,
была случайна наша встреча 
Увидев, вскрикнула я: - Ах...
Мороз был  в  шубе и в пимах,
он хлопал рукавицами.
Снежинки вереницами
летали вокруг елочки,
садились на иголочки.
Мороз по площади кружил,
с ним прогуляться предложил.
Признаться, я была не прочь.
Прекрасный вечер, скоро ночь - 
у елки же светло,  покой
и нету суеты людской.
Мороз сугробы освежил,
везде он руку приложил.
Проверил горки ледяные,
игрушки яркие, цветные.
Поправил  шишки и шары,
чуток  добавил  мишуры.
Снежинок - дивная игра.
Ну,  вот и всё, домой пора... 

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2017
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К нам Новый год идет навстречу...

К нам Новый год идет навстречу,
Со Старым  встретятся под вечер
и разминутся у порога.
У каждого своя дорога. 
А Старый год  пойдет куда?
В тот край не ходят поезда.
...Вновь за окошком снег летит,
а Старый год чуток  грустит.
Готов с пожитками  мешок,
бокал вина на посошок.
Он на скамью присел усталый.
А в срок примчится  ветер шалый,
подхватит  с вихрем до небес
и унесет в Волшебный лес.
...Осталось лишь чуток от года. 
Пусть белоснежная  погода,
снежинок дружный хоровод - 
подарком станут в Новый год.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов
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Елена Младенцева, с.Малышева (Курганская область)

Наша зимушка-зима

Здравствуй, зимушка-зима:
Белоснежные поля,
И леса все словно в сказке,
В снеговой своей раскраске.
И сверкает, и горит,
Снег на солнышке блестит!
Сани едут расписные:
Завиточки золотые!
В них хозяюшка сама –
Раскрасавица Зима.
- Я завьюжу, закружу,
Снегом всё запорошу!
Хлопья я пущу с небес,
Ведь зима – пора чудес!
…Выбегают ребятишки,
На ходу надев пальтишки,
И играют во дворе –
Рады матушке зиме!
Снеговик с морковным носом
Задался таким вопросом:
- Почему ж меня порой
Кличут бабой снеговой?
…Много зимушка-зима
За день снега намела:
Даже выросла гора
Возле нашего двора.
Мы польем её водой
И прокатимся гурьбой:
Там девчонки и мальчишки,
Побросав тетрадки, книжки,
С громким возгласом «Эгей!»
С горки катятся своей.
Развлеченьями полна
Наша зимушка-зима!
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Новый год

Новый год в окно стучится,
Тропку топчет у ворот.
Что-то доброе случится
В этот вновь грядущий год.
Пусть подарит нам веселье
И удачу, и успех!
Принесет он пусть с метелью
Счастье, радость, звонкий смех!
Вместе с вьюгой белоснежной
Наметет здоровья нам,
Будет пусть же самым нежным
Он с любовью пополам!
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Зима командует парадом

Зима командует парадом:
Дома все, выстроившись в ряд,
Своим заснеженным фасадом
К нам в души холодом глядят.

Темнеет рано, и в окошках
Вмиг загораются огни.
И вновь лукавой черной кошкой
Тьма опускается на них.

Из труб тихонько дым струится –
Внутри уютно и тепло:
Пусть ветер в двери к нам стучится –
Нам с вами это все равно.

Зима командует парадом,
И засыпает все кругом -
За тем заснеженным фасадом
Как будто в сказке мы живем.
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Зимний вечер

Был тихий зимний вечер, 
Кружился в вальсе снег. 
Я шла к тому на встречу, 
Кого дороже нет. 

А мимо ребятишки 
Бежали на каток: 
Веселые мальчишки, 
И радости поток. 

Вот пара молодая 
Влюбленная прошла, 
О чем-то напевая, 
Мне радость принесла. 

А вот и наше место… 
С охапкой алых роз 
Ждал не жених невесту – 
Стоял там Дед Мороз! 

Под танец этот снежный 
В глаза мне заглянул 
И, улыбнувшись нежно, 
Цветы мне протянул. 

Был тихий зимний вечер, 
Кружился в вальсе снег… 
Пришел ко мне на встречу 
Родной мой человек! 
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Чудо

Я желанье загадаю 
В ночь под Новый год: 
Может быть, случится чудо… 
Вдруг произойдет? 
С новогодним фейерверком 
Постучится в дом, 
И навечно поселится 
Это чудо в нем! 
Пусть оно большим не будет – 
Капелькою пусть, 
Но пускай оно согреет 
Жизни моей путь. 
Назову его я счастьем 
В этот Новый год, 
Только пусть оно случится, 
Пусть произойдет! 
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Зимний поезд

Снова в инее все провода
И берёзки на нашем откосе,
А по рельсам бегут поезда,
Ёжась, будто на сильном морозе.

Всё свежей, холодней поутру
И опять одеваться теплее
Нужно нам. Только тем поездам
Не укрыться от скорых метелей.

Запоёт и завертит зима,
Холодами она нас накроет,
И простуженный даст нам сигнал
Проезжающий станцию поезд.

Вот и сыплется первый снежок,
И скрипит, и скрипит под ногами.
Как же там ты, мой поезд-дружок
С ледяными своими огнями?
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Снежинки

Приснились сегодня снежинки
Размером с кленовый лист.
Резные, огромные льдинки
Падали, падали вниз.

Кружились, сверкали и пели,
Красивым узором маня.
Сегодня во сне прозвенели
Те льдинки лишь для меня.

И я с ними вместе пела,
Счастливая я была.
Их долго в ладонях я грела
И долго их берегла.
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Олег Мюллер, Чита

---Очарование зимы---

Деревья окутаны белой вуалью,
Какую - то лёгкость во всём ощущаю.
И рядом, в округе и в образе далью
Мне кажется, всё это я превращаю.

На самом же деле, морозец старался,
Лишь только под силу ему сотворить!
На тысячи разных снежинок распался
И сможет ещё сей пейзаж повторить!

Рисует на окнах достаточно смело.
Своим мастерством словно балует нас.
И мы говорим с восхищением, умело:
И виды такие, всегда супер класс!

Благое в душе, бесконечное веется.
Мне кажется, мир затаился и ждёт.
Но самое главное - стоит надеяться: 
Весны возвращение вскоре придёт!
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---Зимой у подъезда---
 
У подъезда, съёжившись, парнишка
Ключ от домофона потерял.
Скованный от холода мальчишка,
По карманам тщательно искал.

Я не удержался, быстро вышел,
Электронный ключик подарил.
"Дяденька! Ты что, меня услышал?" 
"Нет, увидел,"- я проговорил. 

Господи! Закрылись, словно звери
Собственною волей на засов.
Новшества ввели на супер - двери,
Жизнь на грани образных весов.

Что же мы творим? Какие стали?
Доброе скрывает от людей.
Может быть, в доверии отстали
Наряду навязчивых идей?...

В общем - то, итог примерно ясен:
Прошлых не вернуть уже времён, 
Где душой был человек прекрасен.
Как бы не забыть своих имён...
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---Хоть и зима---

Хоть и зима, но сколько детской прыти,
Неугомонных птиц в снегу, переполох!
С улыбкой на лице таких событий
Ты чувствуешь всю радость малых крох.

Забавы разные душе на удивление,
Действительно, как в жизни хорошо!
Такое представляется видение,
Что вряд ли повторится в такт ещё.

Зима-голубка, белоснежная мадонна!
Порой с метелью так всё закружится,
Не балует и в общем непреклонна,
Неповторимая свет с холодом царица!

Прекрасна снегом, словно белый шёлк.
Свежо на улице, пройдёшься - благодать.
Нам дарит красоту багряных щёк -
Всё это вам мне поручила передать…
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---А у нас в Забайкалье---

Белый снег окутал
Забайкалья край.
Хорошо, уютно...
Вот где точно рай!

С ветерком летает 
Над землёй игриво.
С холодком, не тает,
Зато как красиво.

Снег, снежок пушистый
На пальто ложится.
Высоко и низко
Весело кружится.

Водят хороводы
В Забайкалье дети.
Нет плохой погоды.
Счастливы на свете...

Благодать, как в сказке.
Снег белым-белее.
Доставай салазки!
С горки, да смелее!

Да по новой сразу!
Праздника утеха.
Да ещё по разу!
Чудо ради смеха.

Эх, да без оглядки,
Да руками машем!
Всё у нас в порядке
В Забайкалье нашем.
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---Белым бело--- 

Зима- голубушка, девица!
Ты словно юная царица!
Вблизи прекрасна и в округе.
Смиренна даже ты без вьюги.

Белым- бело благоявление,
И радость диву, умиление.
Ты хороша, приятна взгляду,
Играют дети до упаду.

И с ними взрослые попутно,
Всех очень много и уютно.
Зима- красавица, прелестна!
Вот это чудо, интересно!

Переполох такой задорный!
Катки повсюду, даже дворный!
Снеговики в экипировке:
Метла, ведро в ориентировке.

Зима- голубушка, в угоду
Благоприятная природа!
Всё несравненное так ладно!
Белым- бело и вышло складно!
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---Первый снег---

Шёл снег, зимы очарование,
Бодрящий, с холодком прикольно,
С улыбкой на лице довольной,
Природы возвещал венчание.

На руки падал, сразу таял.
Был свежий воздух, благодать.
И где-то пёс резвился, лаял,
Спеша со всеми поиграть.

Видение чудное во круге.
Повсюду радость, снег кружится.
Нет, говорю вам не о вьюге,
Приятным есть чем поделиться.

Ложился ровно покрывалом,
Землицу матушку укутал.
Обильно кажется, но мало...
Эх, разошёлся бы он круто!...

Душе прекрасная утеха,
Веселье, санки с горки вниз.
Задора сколько! Сколько смеха!
Вот детской шалости девиз. 

Кружит, кружит и не уймётся.
Зима, голубушка, ну, здравствуй!
Пора твоя настала, властвуй,
Пока весна к нам не вернётся.
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Людмила Купаева, Ставрополь

Зима?

Что сегодня за окном, с утра?
Дождь опять поет романс! Зима…
Распустились розы. Как во сне -
Разве это нынче нужно мне?
Пусть бы вьюга замела пути…
Я б оставила свои следы,
И слепила бы снеговика -
Радость небольшая б, но была.
Как одеться? Ветер рвет платок -
Завяжу покрепче узелок,
И нарву фиалок среди дня -
В самой середине декабря.
через две недели – Новый Год!
Даже по распутице придет -
Ёлочку иль пальму наряжать…
Что, зима, ты хочешь мне сказать?
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Мужчина и женщина

За окнами ночь обрядилась в пургу
А мне снятся тихие сны…
Два четких следа в лесу на снегу -
Мужчина и женщина шли…
Несли они бережно сладкую боль,
Мечтанья в улыбках, тая,
Кто знает, какою бывает любовь,
Надеждою звонкой маня.
О чем говорили они? Обо всем…
О жизни, о зле, о добре,
И как хорошо, идти так вдвоем,
В серебряной звонкой зиме.
Вдруг бурный ручей им путь пересек -
В наряде сверкающих бус…
Он видимо, здесь, на руках перенес
Бесценный смеющийся груз.
Вот вижу, они на пригорок взошли,
И скрылись из виду совсем…
Мужчина и женщина за руку шли
В моем удивительном сне.
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И этот год...

И этот год уже вот на исходе -
Пора итогам подводить черту…
Мы шли, как в обязательном походе -
Переживая радость и беду.
Да канут, в вечность, все наши тревоги,
Надежды и удачи и мечты,
Но новые откроются дороги,
Где будут также - слезы и цветы.
А мы, готовы снова принимать -
Полеты ввысь, и горькие паденья,
Спокойно, с разуменьем понимать -
Грядущие сомненья и прозренья.
Судьба ведет нас ручейком вперед -
Даруя и находки и потери,
А что, потом, в году, нас, новом, ждет -
Всё будет к лучшему! Мы в это верим…
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Снегопад...

Снегопад и метель за моим окном…
Отчего то в душе, неясная грусть -
Я хотела любовь отложить на потом,
Да болит и горит от неё, моя грудь.
И смешались все чувства сразу во мне,
А вопросы стоят, как строй из солдат,
И никак не могу разобраться в тебе -
То ли счастлив, а то ли совсем не рад.
Ты стихи присылаешь, при встречи молчишь,
А глаза, словно два голубых луча…
И поешь под гитару мне про Париж,
И рука твоя сильная, так горяча.
Будет сниться опять снегопад за окном,
Как звенела и пела для нас струна…
Все вопросы ушли, мы остались вдвоем -
На яву - обнимает твоя рука.
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С наступающим!

В канун Нового года
Отдайте старые долги,
Простите прошлые обиды,
Пусть в эту ночь вам снятся сны,
Где будут все пути открыты.
Чтоб в наступающем году
Исчезли горести и беды
Со всеми быть всегда в ладу
На все вопросы дать ответы.
И в доме царствует добро,
И пониманье и забота,
И вашей нежности тепло,
Отринет всякие невзгоды.
Уходит год , тяжелый год…
И мы проводим его стоя.
А, Новый всем нам принесет -
Любви, надежды и покоя.
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Бегу...

Я к тебе по глубокому снегу
Все бегу, и бегу, и бегу…
И дойти до тебя не могу -
И в сугробы качусь от смеха.
Ты меня из снегов достаешь,
Так легко поднимаешь на руки,
Словно после долгой разлуки,
Вновь моих поцелуев ждешь.
Как тепло у тебя на груди,
В мягкий шарф зарываюсь лицом...
Ну не может быть это сном!
Верно - редкие счастья часы.
Укрываясь от серости дней,
Мы с тобою искали спасенье -
Веря в чудное избавленье
От ненужных, суетных страстей.
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Будем надеяться!

Год уходящий! Прощай и прости…
Все наши беды, обиды, печали…
Дай же спокойно и мирно отчалить
В эти твои суматошные дни.
Будем надеяться - в новом году -
Нам повезет, может чуточку больше,
Радость продлится немножечко дольше,
И не накличет год злую беду.
Верить по – прежнему только в добро,
Станем здоровья желать мы друг другу,
В самую лютую снежную вьюгу -
В доме у нас и тепло и светло.
Будем любить и родных и чужих,
И проявлять милосердье и дружбу,
Чтобы кому то всегда были нужны
И о суетах забыли б своих.
Так что, поднимем бокалы дружней,
И пожелаем друг другу удачи,
Мира, любви, доброты и счастья -
Пусть же сердцам нашим станет теплей!
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Приветы

Со Старым Новым годом поздравляю!
Я всем добра и счастья пожелаю.
Улыбок ярких и белого света -
Шлю я каждому массу приветов.
Все приветы мои разноцветны:
Но один из них самый заветный -
Нежный, ласковый, синий
Посылаю семейству сына.
Вот привет голубой, прозрачный
Для меня очень много он значит.
Пусть окажет он мне услугу-
Понесется к милому другу.
Нежно - розовые приветы
Разошлю я знакомым по свету
Ну а близким друзьям и верным
Изумрудных пошлю, наверно.
А родне своей с желтизною -
С пожеланьем тепла и покоя.
И останусь с одним приветом…
Буду ждать я от всех ответов.
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Татьяна Кассирова, Шадринск

Все зимой совсем иначе

Все зимой совсем иначе,
Спят деревца под покрывалом.
Лесок весь белым обозначен,
И реки в лед, все заковало!

По лесу зимнему плутаю,
Среди берез, высоких сосен.
Я эту зиму обожаю
И голубого неба проседь.

Вот с веток снежная лавина
Сойдя, накрыла с головой.
Все это белка сотворила,
Хватало снега мне с лихвой.

Холодный снег упал за ворот,
Но не спешу пока домой.
Вдали за полем виден город,
И день как будто выходной.

Снег радужным огнем сияет.
Блестят узоры в кружевах,
Зима колдунья удивляет.
Серебро и злато, разметав!
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Зимний сон 
 
Лес озябший, голый и притихший, 
Настало время долгих зимних снов. 
Березки, ели с головой поникшей, 
Спят, видят сны под тяжестью снегов. 

Медведь косматый, спит в берлоге. 
И еж давно по-зимнему и крепко спит. 
Замело уже пути-дороги, 
Да под метелью елка старая скрипит. 

Лиственные деревца разделись, 
А хвойные, в одежде прямо стоя спят. 
Съежились, притихли, присмирели, 
И сны метели до весны хранят. 

Весной деревья улыбнутся солнцу, 
Зашумят зеленою листвой. 
Свои протянут ветви –руки к горизонту, 
Расскажут всем, что снилось им зимой!
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Под серебряной луной

Заря  неяркою полоской,
На холодный горизонт легла.
Луною яркою и броской
Ночь темная освещена была.

И снег уже не темно-синий,
А весь загадочный живой.
И на ветвях искрится иней
Здесь под серебряной луной!
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Безмолвно за окном, светло

Ни звука, тишина в ночи,
Притихли , ветер, старый сад.
Пылает огонек в печи,
Да часы настенные стучат.

Безмолвно за окном, светло.
Сад весь в белоснежной неге.
Все снегом белым замело,
Лунный круг  сияет в небе.

Большая птица снег сронила,
И он посыпался, как дождь.
На  жемчуг яркий он похож,
Что  луна  посеребрила.

Зима - нарядная невеста.
Вся в белых нежных кружевах.
Она красива, как принцесса,
Слова восторга на устах!
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Бабочка

Она родИлась на глазах,
Вмиг стала бабочкой прекрасной.
Увидишь разве что во снах.
Лишь зима осталась безучастной.

И  вот летит уже на свет,
Где сияет холодом цветов букет,
Узоров белых силуэт,
Где зима на стеклах оставляет след.

Ползет по ледяным цветам,
Согреть узоры солнце попыталось,
По мертвым пробежав садам,
Но не вдохнуло жизнь, какая жалость!..

59



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Падал самый первый снег

Падал самый первый снег
Тая на асфальте
Оставляя мокрый след
Капелькой на пальцах.

Нас не радовал тот снег,
Что валился  с неба.
Если б не замедлил бег.
Не оставил следа.

Но он таять перестал
Вскоре став сугробом.
И от света засиял
Радужным покровом.

И сверкала серебром,
Каждая снежинка.
Мягким  стлался он ковром
Мягким , как пушинка.

В снегу возилась малышня,
Валясь,  как на подушку,
В снежки играла ребятня,
Бросая их в друг дружку.

И лаял пес на снеговик,
Гонялся за снежками
Потом по снегу напрямик.
Вез за собою сани.

Улыбку дарят фонари,
Земле под покрывалом.
Снежок нам радость подарил,
Зиме идет начало!
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За что люди любят зиму

За что люди любят зиму?
За красоту природы, несомненно.
Мне не назвать иной причины,
Я буду с Вами откровенна.

Заснеженные улицы, дома.
Рисунки броские на стеклах.
Идет метелей кутерьма,
И снег бросает ветер в окна.

Снег на деревьях и домах,
На фасадах, крышах зданий.
Волшебной кисти будто взмах,
Немало чудных очертаний.

Впечатлений много и в лесу,
Таких волнующих и ярких.
Люблю я зимнюю красу,
Когда щекам бывает жарко!

Ели высотою до небес,
В лучах утреннего света.
Укутан белым снегом лес,
Он просыпается с рассветом.

И безграничный здесь покой,
И красота неповторима.
И даже воздух здесь живой,
Сияет чистотой незримо.

На каждой ветке белый снег
С красивым голубым оттенком.
Потому и любит зиму человек,
Немало звуков в красоте напевных!
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Не балует зима снежком 
 
Не балует зима снежком, 
Стоят крещенские морозы. 
Пороша улеглась ковром. 
Крупинки-бусинки, как слезы. 

Былинки чуть прикрыты снегом. 
В узорах инея кусты, 
Все серебрится ярким светом, 
В дрожащем облике луны…
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Александр Романюк, Ульяновск

Новогодняя пора... 

Новогодняя пора, 
Карнавалов краски. 
Взрослый рад и детвора 
Белоснежной сказке. 

Солнце искрами во льду, 
Снег, сугробы, вьюги. 
В наступающем году 
Вам скажу я:- "Други! 

Встретим дружно Новый Год, 
Пусть скорей шагает. 
И в подарок то несёт, 
Что душа желает."  

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116122804397
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Земля благоговеет...

Природа вновь белеет
Под снегом торжества-
Земля благоговеет
В секретах Рождества...
В те дни Христос родился
Две тыщи лет назад...
В Нём мир весь отразился-
И я тому щас рад...
Мы дни те отмечаем
Здесь, каждый год подряд-
И всякий год встречаем
Под елочный наряд!
Пусть зимние метели
Всю землю беленят-
И праздничные ели
Устроят нам парад!
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Новогоднее поздравление...

С Новым Годом поздравляю!
Сил, здоровья Вам желаю!
Проводить, Вам, Старый Год-
При деньгах и без хлопот!

Тост сказать умнО и складно!
Вечеринку поддержать.
Выглядеть- свежО, нарядно!
Пистолетом хвост держать!

Нам, друзья, без сожалений-
Год, минувший, помянуть.
Кроме ярких впечатлений-
Нам, былого, не вернуть!

Вечер, чтоб, прошёл отрадно-
Напиваться не спеши.
Возле ёлочки нарядной-
Покружитесь от души!

Унитаз - пугать не надо,
А то может убежать.
Для бюджета, щас, накладно-
Дом в порядке содержать!

Пусть, Он, скучным Вам не будет-
Этот новый Новый Год.
Как ты встретишь- таким будет.
Веселись честной народ!!!

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016
Свидетельство о публикации №116123103650
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Нам весёлый Дед Мороз принесёт подарки... 

В снежных искрах серебра 
Заиграли краски, 
Взрослый рад и детвора 
Чудной, зимней сказке. 

В дверь стучится Новый Год: 
Свечи, ель, гирлянды. 
Веселись, честной народ- 
Уже бъют куранты. 

Ото всей души гульнуть, 
Сердцем распахнуться, 
Хоть на ночку, хоть чуть- чуть 
К детству прикоснуться. 

Ошалеть от страстных грёз 
В этот праздник яркий, 
И весёлый Дед Мороз 
Принесёт подарки. 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116122905447
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Видно вспомнил нас Христос... 

Наконец- то ударил мороз, 
Засверкало зимы серебро- 
Видно, вспомнил о нас наш Христос, 
Подгадав под своё Рождество... 

Пусть в метелях лютует зима 
И добавит немало забот! 
Но простая снегов белизна 
Сердцу русскому радость несёт! 

Незря родилась Русь вся в белом 
А на белом огрехи видней! 
Считается русским уделом- 
Закаляться, в мороз- много дней! 

Чем морозы в Руси сверепей, 
А зима- чем белей и длиней- 
Тем Россиюшка наша сильней... 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2018 
Свидетельство о публикации №118010602651
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Январь 

Январь в снегах сверкает. 
Хвоёй и свежестью пленит. 
Чредою празднеств увлекает- 
Растормошит и опьянит. 

Пуржит, ветрами воет, 
Сугробов- вальс лихой. 
Январь Россию кроет, 
Снегов- пушистою дохой. 

Омолодит он Русь- умоет 
Крещенскою водой. 
Сердца согреет, души вскроет 
Суровой, белой красотой. 

Грехи людские спрячет 
Под белой простынёй. 
Заторов намострячит. 
Заносами- крутой! 

Из искр сказку зимнюю- 
Январь в снегах создаст. 
Картинку эту- дивную, 
В Февраль он передаст. 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116022408696
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Зимушка- красавица... 
 
Зимушка- красавица- 
Очень ты мне нравишься! 
За собою увлечёшь- 
Сказку скажешь и споёшь... 
Сказки твои слушаю, 
Водку в праздник кушая- 
Память, как кокетство, 
Увлечёт вдруг в детство... 
Медведя в берлоге, 
Словно по тревоге- 
Ничего не кушают, 
Сказки твои слушают... 
Мнят себя людями- 
Год встречают с нами... 
Лапки сонные сосут- 
Вот и сказочка вся тут... 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2018 
Свидетельство о публикации №118011405393

69



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Елена Залуженцева, Санкт-Петербург

ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ...

Вьюжится, вьюжится, вьюжится,
Ветер бушует шальной.
Кружится, кружится, кружится
Листик – последний герой.
Носится он неприкаянно,
Ветер упасть не дает.
Борется листик отчаянно,
Но, все равно, упадет.
Пусть он не выдержал схватки
И не достоин венца,
Но, как герой, без оглядки,
С честью, дошел до конца.
Больше листочек не кружится,
Тихо под снегом лежит.
Вьюжится, вьюжится, вьюжится,
Быстро поземка бежит.
Снегом укутало землю,
И наступила зима.
Но зимней ночью, наверно,
Снится листочку весна.
И пусть не он, а другие
Снова в саду зашумят.
К жизни придут молодые,
Все повторится опять!
Вьюжится, вьюжится, вьюжится,
Ветер бушует шальной.
Кружится, кружится, кружится
Листик – последний герой!

 © Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2015г.
Свидетельство о публикации №262191
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МЧАЛИСЬ САНКИ... 

Мчались санки лихо, лихо, 
Кони рвали удила. 
И, в холодном небе, тихо 
Показалася луна. 

Незаметно ночь настала, 
Вьюга песню завела, 
Наши маленькие санки 
Заблудились до утра. 

Видно, сбились мы с дороги, 
Проскочили поворот. 
Рвут поводья чудо - кони, 
Ночь глухая, снег идет. 

И луна куда-то скрылась, 
Так темно, хоть «глаз коли». 
Вьюга пела и кружилась 
Заметая все пути. 

Ветер выл, коней пугая, 
Снег колючий бил в лицо. 
Ничего не замечая, 
Подарил тебе кольцо. 

Обручальное колечко 
Надел на руку твою 
И сказал: «Мое сердечко, 
Очень я тебя люблю!» 

И от этих слов заветных 
Пошла кругом голова, 
Полыхнул огонь сердечный, 
Ты в ответ сказала : «Да!» 

И пускай метель бушует, 
И рычит, как зверь шальной. 
Знаю, нам судьба колдует 
И ведет нас за собой, 

Чтобы мы не заплутали, 
Чтобы счастье сберегли, 
Чтобы кони не устали 
Мчать дорогою любви! 

Так, залетные, летите! 
Сквозь бураны, и снега! 
В ночь, в метель, куда хотите, 
Лишь бы с милой навсегда! 

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2018г.
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БЕЛЫМ СНЕГОМ… 

Белым снегом, белым снегом закружило, 
Белым снегом, белым снегом замело 
Все, что было между нами, все, что было 
Ледяной травою поросло. 

В том саду, где с тобою встречали весну, 
Все закутано в снежную шаль. 
И тропинку к любви я никак не найду, 
И в душе ледяная печаль. 

Летней ночью ты мне подарила любовь, 
А сейчас между нами морозы. 
И поет над землею метель вновь и вновь, 
Белый снег наметает сугробы. 

Белый снег, белый снег все укутал. 
Белый снег, белый снег все укрыл. 
Может я что-то в жизни напутал, 
Только знай, я тебя не забыл! 

Закружило белым снегом, закружило. 
И куда не бросишь взгляд, белым-бело. 
Все, что было между нами, все, что было 
Белым снегом замести не суждено! 

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2018г.
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 Тройка...

                              Темная, зимняя ночь на дворе.
                              Вьюга грозит снежной лапою мне.
                              Саночки легкие тройка несет,
                              Звонко в ночи колокольчик поет.
                              

                              Сердце мое замирает в груди,
                              Счастье мое где-то там, впереди.
                              Там моя доля, любовь и судьба.
                              И моя тройка несется туда.
                              

                              Нету на свете резвее коней:
                              ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ моей,
                              Вынесут, выдержат все на пути.
                              Так что лети, моя тройка, лети,
                              

                              Сквозь холода, непогоду, метель,
                              И не страшна мне судьбы карусель.
                              Ведь под рукою всегда у меня
                              Три самых верных, надежных коня.

                            © Copyright: Залуженцева Елена, СПб,2017г.
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ОСИНКА

За окошком ливень хлещет,
Облетел последний лист.
И осинка вся трепещет,
Простудилась и скрипит.

Осень, словно, вековуха,
Ноет, плачет без конца,
Надоела, словно муха,
Нужно гнать ее с крыльца.

Пусть уходит побыстрее,
Без оглядки пусть бежит.
Ей на смену молодая
Зима-Зимушка спешит.

Вместе с ней, в санях, на тройке,
Разудалый Дед Мороз.
Серебром покроет елки
И осинке вытрет нос.

В белоснежные меха
Он ее укутает
И метелью заметет,
Вьюгой убаюкает.

И согревшись, до весны, 
Будет спать осинка
С ее веток не слетит
Ни одна слезинка.

А пока она скрипит,
Плачет и надеется,
Что когда придет зима-
Сразу все изменится.

Елена Залуженцева (сб. стихов «Я люблю свою деревню», СПб, 2011г.)
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Вячеслав Черноводский, Чита

Зимний вечер

Там, за окном, студёная зима, 
Сковала всё, выстуживает думы. 
В туман морозный кутая дома 
Колдует, на стекле рисуя руны. 

Пустынность улиц. Вечер за окном. 
Лишь редкий припозднившийся прохожий 
Спешит в тепло скорей, почти бегом- 
Мороз стоит не шуточный, похоже. 

Укутавшись уютно в тёплый плед 
Я в кресло сяду. Кружку кофе в руки, 
Чуть приглушу настольной лампы свет, 
В наушниках звучат романса звуки... 

В стремительном водовороте дней 
Забыться хочется, хоть на мгновенье. 
А за окном темнее и темней... 
УХодят прочь тревоги и сомненья...
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Вспоминаю

Я теряюсь в картинах памяти, 
В переулках своей души, 
Среди зимних сугробов и замети, 
В деревенской глухой тиши... 

Помню- летом, в траве некошеной, 
По росе оставляя след, 
Мы бежали к заимке брошенной. 
Было нам по шестнадцать лет 

И себя мы считали взрослыми, 
В наших жилах кипела кровь. 
Только разными перекрёстками 
Разошлись, вдруг, мы и любовь. 

И теперь ты - у моря южного 
Где ласкает берег волна. 
Я же там, где метели вьюжные. 
Промерзают реки до дна. 

Вспоминаю ночами снежными 
Я деревню, которой нет 
И тебя -молодую, нежную, 
Что в душе оставила след...
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Грешная любовь

За окном метёт буря снежная- 
Затянула всё пеленой. 
Мы вдвоём с тобой оба грешные, 
И на эту ночь я с тобой. 
Распустила ты косы русые - 
По плечам волос водопад. 
Отчего ж глаза стали грустными 
И слова звучат невпопад? 

Отчего же ты так печалишься 
И смущаешься наготы? 
Смотришь - будто навек прощаешься - 
Наглядеться не можешь ты... 
На лице твоём тень смущения 
И не слышен твой звонкий смех. 
Шепчешь ты слова отречения - 
Что не люб тебе сладкий грех. 

Губы алые, мысли грешные... 
Не грусти, прошу, не горюй! 
Ты желанная, долгожданная! 
Околдуй меня, околдуй! 
За окном метель кружит-бесится 
И пророчит разлуку нам. 
Ты люби меня, моя грешница! 
Никому тебя не отдам!..
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Зима души

( размышления на тему) 

Молчанье... Тишина, как многоточье. 
Незавершённость образов и мыслей 
И свет Луны холодной зимней ночью. 
Слова без образов - в них нету смысла. 

К чему они, когда душа черствеет 
И в ней зима, и холод, и ненастье, 
И жар остыл - лишь только суховеи... 
Зачем теперь нам говорить о страсти?.. 

А, может быть, с тобой мы просто сбились 
С пути, как листья в ноябре от ветра, 
И в лабиринте будней заблудились? 
Снежинки вальс танцуют, в стиле ретро... 

И завывает ветер, как кликуша, 
Что, мол, любовь разорвана на части! 
Зима нам выхолаживает души, 
В сугробы раскидав осколки счастья... 

Молчанье... Тишина, как многоточье. 
Незавершённость образов и мыслей 
И свет Луны холодной зимней ночью... 
К чему слова?.. В них нету смысла...
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Снегири

Под окном рябины куст костром горит. 
Близится морозный вечер ясный. 
День к закату. Вдруг слетелись снегири, 
Чтоб отведать спелых ягод красных. 

Скуп зимой на краски край родной - Сибирь: 
Сосны, снег, да белые берёзы. 
Словно лучик солнца, маленький снегирь- 
Отблеск лета в лютые морозы. 

Розовые грудки, ягод алый цвет - 
Предо мною картинка из детства - 
Снегири на рябине. Падает снег... 
Не могу на неё наглядеться... 

Под окном рябины куст костром горит. 
Вечер веки смежил, еле-еле. 
Наклевавшись спелых ягод, снегири 
По делам, куда- то улетели...
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В предзимнем лесу

Прозрачно небо синевой. 
Морозный воздух свеж и чист. 
Не кружится над головой, 
Слетая с ветки, жёлтый лист. 

Стыдясь предзимней наготы 
Стоят берёзы на бугре - 
Не потеряли красоты, 
Хоть им и зябко в ноябре. 

Рябина гроздьями красна. 
Вокруг - такая благодать! 
Благословенна тишина - 
Ступаю, чтоб не нарушать. 

Лес дремлет в думах о весне. 
Ветвями тихо дуб скрипит, 
Да дятел где-то, на сосне, 
Дробь барабанную стучит...
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Зима наступила

Серп умирающей Луны, 
Туманным облаком одетый. 
И звёзды больше не видны - 
Морозов верная примета. 

Похолодало резко, вдруг. 
Как осень быстро отступила. 
Зимою занят был редут 
И снегом всё припорошило. 

Река, как-будто бы стеклом, 
Оделась тонким льдом обманным. 
А ветер дует напролом - 
Зиме он служит очень рьяно... 

С берёзками он ласков был, 
Пока тепло ещё стояло. 
А нынче - злобно,вдруг, завыл, 
Срывая снега одеяло... 

Ведь он не знал, что ласки пыл 
Зима так быстро, вдруг, остудит, 
И разозлился, и завыл... 
С весной он снова тёплым будет...
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Первый шаг зимы

Зимы, сегодня, ощущалась поступь. 
И первый шаг её, такой несмелый - 
Снег, словно землю пробуя на ощупь, 
Укрыл тончайшим покрывалом белым. 

Прошёл он утром, чтоб никто не видел 
И не испортил первых ощущений, 
И словом нехорошим не обидел - 
Ведь он, себе, не ищет приключений, 

Он просто делает свою работу, 
Как и всегда, в такое время года. 
Он обещал ещё прийти... в субботу. 
Сказали - будет зимняя погода. 

Сказали, мол, готовьте лыжи, санки - 
Подарков зимних будет вам немало. 
Снеговиков лепите, спозаранку... 
Жаль только, что река ещё не стала... 

Осеннюю красу укроет снегом- 
Зима нам быстро наведёт порядок! 
Холодным станет голубое небо. 
Нет у природы никогда накладок...
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Ольга Фунтикова, Оренбург

Январская ночь

Искрятся в свете фонаря 
снежинок полчища несметны... 
Уже укрыта вся земля, 
и намело сугробы ветром. 
Как сообщает нам прогноз, 
циклон не думает сдаваться... 
Дороги наглухо занёс, 
шутить с погодой глупо браться. 

Лавиной вниз упала ночь, 
колючей, стылой, тёмной бездной. 
Размыты грани силуэтов, 
цвета видны едва... 
Закон зимы не превозмочь: 
природа стала чёрно-белой... 
Под серебристым лунным светом 
мир, замерев, ждёт РОЖДЕСТВА... 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015 
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Новогодняя ночь

Вот, наконец, он наступил - 
Желанный праздник Новый Год. 
Мороз уже набрался сил: 
Леса - в снега, а реки - в лёд... 

Метель-шалунья помогла: 
Укрыла белым пухом мир... 
Свершила к празднику дела - 
Ух! Закатила снежный пир! 

Как будто, войско горбунов, 
Уснувших ночью на привале, 
Из старой сказки в Новый Год 
Вдруг к нам, в реальный мир, попали... 

То на стоянках, у домов, 
Машин-сугробов наметало... 
Вот после праздника, нет слов! - 
Работы будет всем... немало! 

Такую сказочную ночь 
Природа в праздник подарила: 
Стремилась радостью помочь - 
Всё хрусталила.., серебрила... 
 
© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015 
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Метель

Всё за окном белым - бело... 
Метель такая разгулялась...- 
То вихрем снежным, то волной... 
Пространства чувство потерялось. 

Исчезли в колкой круговерти 
Предметы, время, расстояние... 
Огней гирляндой машет ветер, 
Впадая в транса состояние... 

Земля взлетела в небеса, 
Кружась в ночи в безумном танце... 
В такой же миг лет ...N... назад 
Пришла двоим мысль обвенчаться... 

Читали в школе мы об этом, 
Не веря выдумкам поэта... 
Зима и жизнь дают урок,- 
Поэтам доверяйте впрок. 
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Зима 

Зима нагрянула, как водится, 
нежданно, 
Вчера ещё ходили "налегке". 
Пришлось воспринимать её, 
как данность, 
Смириться с тем, что осень вдалеке. 

Сначала порошило робко манной, 
Всё покрывая землю слой за слоем, 
Потом вдруг запуржило без обмана - 
Снежинки закружились в вихре роем. 

Нависла пелена завесой белой, 
Не видно ни домов и ни людей, 
Теперь уж ничего с зимой не сделать, 
Хозяйничать вступила в свой удел. 

А хочется у жаркого камина, 
Укрывшись в кресле пледом потеплее, 
Смотреть на пламя, обнявшись, любимый, 
Нисколько о зиме не сожалея... 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015 
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Зимнее настроение

Задекабрило... 
Зазими'ло... 
Замело... 
Бьются колкие снежинки 
о стекло, 
Тут же тают, 
попадая на тепло, 
Всё окно слезами снега 
затекло... 

Молоко пролил на землю 
Млечный Путь... 
Выходя, свой навигатор 
не забудь, 
Или компас дедов, 
хоть какой-нибудь, 
Одним словом, 
оснащён в дорогу будь. 

Вся округа растворилась 
в пелене, - 
Развлечение 
проказнице Зиме... 
Ни домов, ни улиц - 
будто бы во сне... 
Ах, как жалко..., 
нету крыльев на спине. 

Распустить бы, 
словно парус, 
два крыла... 
Вот волшебные 
творились бы дела! 
Не страшна метель 
любая бы была. 
Но не всем природа 
крылья раздала.... 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015 
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Зимний день

Вот и снова зима пришла, 
Погрузила окрестности в сказку. 
Земля стала белым-бела, 
Как невеста в фате прекрасной. 

Сотворила - на солнце горят 
Сталактиты кругом, сталагмиты... 
Не из камня, из хрусталя, - 
В снег деревья тобою укрыты. 

И такая вокруг красота! 
Зачарованный взгляд цепенеет. 
Первозданная чистота 
Разлилась по застывшим аллеям. 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015 
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Запуржило

Новый год вступил в права, 
Дед Мороз - всему глава... 
Метель празднует с Бураном 
И с разгульным Ураганом, 
Голосистая подруга, 
С ними верная их Вьюга. 

Снег вали'т с небес, не тает, 
Запуржило, заметает... 
Вьюга зверем завывает, 
Всё позёмкой устилает, 
Крутит вихри высоко', 
Гонит стаи облаков. 

Там, за снежной пеленой, 
Где-то облако с Луной, 
Спит она в перинке сладко, 
Редко выглянет украдкой, 
Бросит блёклый луч на землю, 
Да и дальше снова дремлет. 

Ветер носится колючий, 
Поругался с хмурой Тучей, 
Покружил снежок воронкой, 
Бросил вдруг его в сторонку, 
Притворился мягко-нежным, 
Закружился с Бабой Снежной. 

В белом свете кутерьма - 
Пришла Зимушка-Зима. 
Долгожданная явилась, 
Щедро дарит свою милость - 
В белоснежное убранство 
Погрузила всё пространство. 
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Перед зимним снимком

Затаив в груди дыхание 
И с ресниц сморгнув слезу, 
Давних лет воспоминания, 
Как блаженство, вознесу. 

Предо мною сказка-диво, 
Чудо - зимняя страна... 
А по мне, так всё правдиво, 
Наше детство... Старина. 

На домах из снега шапки, 
Дым над крышами из труб. 
Серебром сверкают складки 
На деревьях снежных шуб. 

В мягких девственных сугробах 
В тропки вытоптали снег. 
Вкус рябиновый попробуй, - 
Прихватил мороз, успел... 

Под снежком стожок из сена. 
Из окошек - тёплый свет... 
Дней давно минувших сцена, 
То, чего в помине нет... 

Бриллиантовую крошку 
Сыплет небо всем на диво. 
Я представлю понарошку, 
Будто в детство угодила. 
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Зима (2)

Как же, Зимушка-Зима, ты хороша! 
Раскрасавица, кристальная душа... 
Всех достоинств и щедрот не перечесть, 
Куда глаз не кинь - заслуга твоя есть. 

Белым снегом завалила ты поля - 
Урожай родит нам матушка-земля. 
Города укрыла, улицы, дома, 
Наступило время сказок, волшебства. 

Разбросала по деревьям кружева, 
С Вихрем снежным нарезвилася сама... 
Всюду ёлки новогодние горят - 
Развлечения и праздник у ребят. 

Дед Мороз подарков множество принёс, 
Ведь на то он и волшебный Дед Мороз. 
Хороводы, смех, веселье, озорство - 
Наступил пресветлый праздник Рождество. 

Озарилось небо сотнями огней, 
Но звезда Христа горела всех ясней. 
Пусть улыбками, добром начнётся год - 
Нужно счастьем зарядиться наперёд... 

Ах ты, Зимушка, Морозова сестра, 
Тебя любит, ясноликую, народ... 
Ты бы рада весела быть и добра, 
Да в хрустальном твоём сердце 
колкий лёд. 
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В снежном плену

...То не плен - из сказки дерева... 
В невесомом инее дома... 
Здесь Мороз, от счастья без ума, 
Всюду поразвесил кружева... 

И Мороз влюбляется порой, 
Не весной, а снежною зимой, 
Не в Метель иль Вьюгу, - что за бред?!- 
В ясноглазую девчонку в двадцать лет. 

И шалит, о возрасте забыв, 
Удивлять готов и покорять... 
А девчонка, от любви его застыв, 
Норовит в тепло скорей сбежать. 
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Вера Карелина, Челябинск

Первый снег укутал землю.

Первый снег укутал землю.
Всё вокруг бело.
Деревца уютно дремлют.
В шубках им тепло.

Так негаданно, нежданно
К нам зима пришла.
Белизною первозданной
Землю обняла.

И уютно, и красиво.
На душе светло.
Снег идёт неторопливо.
Всё вмиг замело.

За окошком минус восемь.
Зимушка легла.
Почему ж от нас ты осень
Рано так ушла.

Первый снег принёс на землю
Сказки, чудеса.
Дарят целую неделю
Снег нам небеса...

© Copyright: Карелина Вера, 2016,
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Мороз и солнце! Минус тридцать!
Ноябрь погодой удивил
И, словно благородный рыцарь,
Зиме дорогу уступил.

Она совсем не стушевалась,
Бразды правленья приняла.
Алмазы, жемчуга бросала,
Свои порядки навела.

Укрыла лес пушистой шалью,
Зверушек нарядив в меха.
Прозрачной серою вуалью
Синь неба затянув слегка.

С метелью песни распевала,
С ветрами танцевала джаз.
С морозом жарко целовалась. 
И было всё не на показ.

Сто лет такого не бывало, 
Что минус тридцать в ноябре!
Зима, конечно, плутовала,
Всех подчинив своей поре...

© Copyright: Карелина Вера, 2016
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Декабрь в пути...

А для зимы ещё совсем не время,
Стелил завесу над рекой туман...
Ноябрь гулял, отдав зиме правленье,
Казалось, что мираж это, обман.

Ветра, надувшись, в проводах гудели,
А с неба сыпался снежинок рой.
В зелёных платьях лишь остались ели,
Предпраздничной увлёкшись суетой.

Деревья в парках нарядились в шубки.
Укрыты шалью снежною кусты.
Повсюду красок разноцветье, шутки,
Огни гирлянд, свет фонарей, шары.

Весь город погрузился в суматоху
Предновогодних радостных хлопот.
И некогда уже нам ахать, охать.
Декабрь в пути... А там и Новый год!
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Рисуя красоту строкой...

У нас вовсю зима гуляет.
Махнула осень нам крылом.
И снег лежит. Уже не тает.
Белым-бело вмиг всё кругом.

Хрустальный иней на рябинах
Рубины гроздьев запушил.
И в обрамлении старинном
Мороз картину завершил.

Она красою удивляет,
Своею чистой белизной.
И радостью в глазах сияет,
Окутав души новизной.

Любуюсь этой я картиной,
Рисуя красоту строкой.
А мысли снежною лавиной
Тревожат душу и покой...
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За много дней до декабря...

Ещё за много дней до декабря
Склонила голову устало осень.
Несмелые улыбки всем даря,
Листы последние с деревьев сбросив.

Ушла. И не сказала нам - "Прощай!"
Зима следы её запорошила.
Лишь в песне ветра слышалась печаль,
Жаль, без него зима подсуетилась.

С метелями сдружился быстро он.
Метался по дорогам и по весям.
Ломал деревья, раздавался стон.
Вдруг затаился где-то среди леса.

Зима же не сдалась, крепчал мороз.
Ведь минус тридцать в ноябре так круто.
Но поменялся метеопрогноз.
И забродили тучи в небе мутном.

А со снегами оттепель пришла.
Днём минус два, ночами минус восемь.
Так подарив немножечко тепла,
К нам ненадолго вновь вернулась осень...
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А зима всё рисует картины...

А зима всё рисует картины, 
Каждый день изменяя пейзаж.
То  хмельные метели нахлынут,
То затишье. Красив вернисаж.

Солнце светит, морозно, красиво.
Все деревья стоят в кружевах.
Ветви-руки выводят игриво
Кистью тени свои на снегах.

Но мороз всё крепчает и щиплет.
За нос водит. Любви дефицит.
Потеплело. И снег снова сыплет.
А зимой он у нас фаворит.

Ведь зима без пушистого снега,
Без слепящей его белизны,
Что земля без огромного неба,
И бездонной его глубины...

© Copyright: Карелина Вера, 2016
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Зима раскрыла снежные объятья...

Зима раскрыла снежные объятья,
Пушистым снегом землю застелив.
Рапсодии осеннего ненастья,
На вальсы снегопадов заменив.

И хлопьев стайки весело кружатся.
На землю плавно падают, смеясь.
Зовут в меха и шубы наряжаться,
Пуховой белоснежностью светясь.

Притихли серебристые пушинки.
Вдруг ветерок-проказник набежал.
Как вихрем подхватило серебринки.
Начался настоящий карнавал.

Сменяя танцы быстро друг за другом,
То польки, вальсы, то опять фокстрот,
Вертелась кутерьма седою вьюгой,
Крутился, вился белый хоровод.

Устав от плясок, бойкие снежинки
Затихли. Наступило время сна. 
Сверкало всё. Красивые картинки.
Чаруя, падал снег... Вновь тишина...

© Copyright: Карелина Вера, 2015
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А за окном зима мела.

А за окном зима мела.
Она пришла ко мне, как сказка.
Была пушиста и бела,
Искрилась радужною краской.
Всё чисто было и свежо,
И аромат зимы дурманил,
А счастье в дом ко мне вошло
С тобой, как в сказочном тумане.

Неважно, что зима теперь,
Кружила нас любовь метелью.
В душе запел опять апрель,
Звенел весеннею капелью.
Растаю нежностью в руках,
В руках любимых, как снежинка,
Что тает сладко на губах,
Моя, моя ты половинка.

Ты сказкою пришёл ко мне.
Сейчас меж нами нету фальши.
Нам хорошо, мы, как во сне,
Неважно, что там будет дальше.
А за окном мела зима,
Снежинки лёгкие кружились.
Опять придумала сама
Я сказку ту, что мне приснилась...

© Copyright: Карелина Вера, 
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То оттепель, то вьюга...

Как трудно нам с тобой
Порой понять друг друга...
То оттепель в душе,
То вновь бушует вьюга...
То сердце запоёт,
А то опять заплачет.
То слёзы льют рекой,
То снова море счастья!

То рядом мы с тобой,
То вёрсты между нами...
И снова за стеной
Бушуют ураганы...
То тесно нам порой,
А врозь опять скучаем,
То жарко нам с тобой,
То снова замерзаем...

Как трудно нам с тобой
Порой любить друг друга.
То оттепель в душе, 
То вновь бушует вьюга...
Но любим мы с тобой
Друг друга, точно знаю,
Бывает же порой,
Что от любви мы таем...

© Copyright: Карелина Вера, 2014
Свидетельство о публикации №114010711932

101



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Зимний лес...

Зимний лес своей красой очаровал,
В инее пушистом все деревья.
Словно в лёд хрустальный, речку заковал
Злой мороз. Попрятались все звери.

Разбросав по снегу кружевную тень,
Изумрудами искрятся ели.
Юркие снежинки кружат целый день.
До чего леса похорошели!

В белоснежно-сказочном убранстве лес, 
Словно в царстве королевы Снежной.
Иней серебристый, как в стране чудес,
Сказкою чарует нас волшебной.

24.01.17. Челябинск
© Copyright: Карелина Вера, 2017
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Опять мы с Музою подруги...

Печаль души развеял ветер,
Снегами занесло тоску.
Какое счастье! В тихий вечер
Пишу я новую строку...

Строка к строке - строфа готова.
Страдания ушли все в тень.
Историй много, я их снова
В стихах рифмую каждый день.

Пусть за окном гудят метели.
Наперекор семи ветрам
В душе поют уже капели,
Свет счастья брезжит по утрам.

А в завываньях зимней вьюги
Старинный слышится романс.
Опять мы с Музою подруги.
И стих вот этот лишь аванс...

© Copyright: Карелина Вера, 2017
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Вера Киреева, Москва

Зима рисует сказку

Закат зимой печальный, 
Скрывает вечер тайны,  
А ночь - известный стражник.
С ней дружит ветер-странник,
Гуляка и проказник.

Поёт он песни с вьюгой,
Что землю кроет шубой, 
Пушистым белым снегом.
Летят снежинки с неба
И всё объято негой.

Прозрачен зимний воздух,
Мороз нам дарит розы,
Букет мимоз на стёклах.  
Луна заглянет в окна -
Алмазный блеск в потёмках.
 
Одной лишь белой краской
Зима рисует сказку.
Холсты её прекрасны,
Чисты, белы и ясны.
А вы со мной согласны?

© Copyright: Вера Киреева, 2016
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Магия белого цвета
 
Белые краски зима расплескала, 
В белое платье оделась природа. 
Стаи метелей и вьюг обещают - 
Будут снежинки лететь с небосвода. 

Белого цвета увидим не мало. 
В белые шали закутаны липы,
Инеем белым окно заблистало,
Снегом засыпаны спящие джипы.

Магия белого цвета чарует, 
Море восторга от белых пейзажей.
Ветер-проказник лицо мне целует – 
Вместе мы смотрим зимы вернисажи.

© Copyright: Вера Киреева, 2016
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Мороз и солнце

МОРОЗ И СОЛНЦЕ - на улице славно, 
Хрустит снежок под ногами приятно. 
Белый, пушистый сверкает алмазом,  
Нарядно стало кругом и всё разом.  

На окнах иней красивым узором 
Представил розы на суд наших взоров.
Берёзки в снежных накидках застыли, 
А слёзы осени в лёд превратились.
 
Морозец лёгкий румянит всем щёки, 
А сани Деда Мороза в дороге.  
Спешит на праздник к ребятам и взрослым,
Мы скоро с годом расстанемся прошлым. 

* МОРОЗ И СОЛНЦЕ .... А.С. Пушкин
© Copyright: Вера Киреева, 2016
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Приходят сны

За окном зима,   
Опустилась тьма. 
Из страны чудес, 
Где живут мечты, 
Поспешают сны.

До зари всю ночь 
(Не прогнать их прочь) 
Я смотрю во сне  
Киноленту лет -
О мечтах сюжет.
 
Наступает день,
Просыпаться лень,
Но пора вставать.
Окунусь в дела
Без конца, числа.

Вот и вечер вновь 
И домашний кров.
Ожидаю ночь.
И приходят сны
Из чудес страны

© Copyright: Вера Киреева, 2016
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Вот и прошла ночь веселья и тостов

Вот и прошла ночь веселья и тостов.  
Мы проводили и встретили год.  
Может, и было немного нам грустно,  
Хочется верить, что счастье  нас ждёт.
 
Будут пылиться, и виться дороги ,
Новые цели поставим себе. 
В старом году остаются тревоги,
Смело шагаем навстречу судьбе.
  
Всем я желаю удачи и счастья,
Мира, покоя и радостных дней.
Чтоб стороной обходили ненастья,
И становилось нам жить веселей.

© Copyright: Вера Киреева, 2017
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Я холод зимний не люблю

Январь стремится к февралю,  
Осталось несколько денёчков. 
Уже морозы ставят точку,          
Но всё ж февраль я не люблю.         

Он вьюг, метелей – господин,  
Зимы-царицы рыцарь верный. 
Каприз любой исполнит первым,
Раскинет снежный палантин.  

Снежинок белых мотыльки     
Не раз закружат ещё в вальсе 
И танец будет их прекрасен, 
Они воздушны и легки.

Пришлёт приветы февралю 
Весёлый месяц март весенний,
С зимой прощусь без сожалений,
Я холод зимний не люблю.

© Copyright: Вера Киреева, 2017
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В небе солнышко всё ярче

В небе солнышко всё ярче  
Тают белые снега. 
А на улице всё жарче.   
Собралась зима в бега. 

Слуги верные - метели 
Запрягают лошадей, 
Собирают акварели 
И картины с площадей. 

Всё сложили в саквояжи, 
Погрузили в экипаж. 
Сторожами стали стужи,
Чтобы не было пропаж.

Убежала королева 
От капели и весны. 
В ледяное королевство
И в объятья тишины.

© Copyright: Вера Киреева, 2017
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Ещё зима 

Ещё зима, 
Снегирь на ветке. 
Да и снега 
Лежат в беседке. 
Но чаще в небе 
Сияет солнце, 
Природа в неге, 
Весна в дороге. 
Пока февраль 
И злятся вьюги, 
Но вновь хрусталь 
Сверкнёт в округе. 
Сосулек гроздь 
Украсит крыши, 
Капельный дождь 
Все вдруг услышат. 
Растает снег, 
А это значит - 
Зиме конец, 
Она заплачет. 
И слёз ручьи - 
Весне приветы. 
Прилёт грачей – 
Её приметы. 
Скажу зиме, 
Прощай, подруга! 
И здравствуй март, 
И ветры с юга! 
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Который день хандрит зима

Который день хандрит зима, 
Забыв про царство и дела. 
Сидит и плачет у окна, 
Слезами платье залила. 

Снегов исчез алмазный блеск 
И меньше ростом стал сугроб. 
Мороз сбежал в дремучий лес, 
Забрав парадный гардероб. 

Не слышно пения ветров, 
Заснувших в кронах тополей 
У вечных стражников дворов 
И старых парковых аллей. 

Понятна всем зимы печаль, 
Она покинуть трон должна. 
Но мне её совсем не жаль, 
За дверью ждёт уже весна. 

Умчатся вдаль дни февраля, 
А следом вьюга и метель. 
Сорвётся лист с календаря 
И март весне откроет дверь. 
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Последний вальс снежинок

Последний вальс снежинок за окном, 
Танцуют грустно в свете фонарей. 
А снег не блещет больше серебром, 
Сугроб осел и с каждым днём сильней. 

Зима сдаёт позиции свои, 
Метели, вьюги сложены в багаж, 
Печалясь, льёт холодные дожди. 
Была ли сказка, может всё мираж? 

Готов в дорогу конный экипаж, 
Умчит он зиму в дальние края, 
Закрылся дивный зимний вернисаж. 
Скажу, прощай красавице, друзья. 

И мне её нисколечко не жаль. 
Я жду тепла, капели перезвон. 
Зима уйдёт и ветреный февраль 
Весне отвесит вежливый поклон. 
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Татьяна Косинова, Харьков

Первая страница

Вот открылась первая страница
Новогодней книги...Что на ней?
Жизнь, как полосатая тигрица:-
Взмах разнообразных наших дней.

Пусть любовью вся страничка дышит,
Пусть ребёнка раздаётся смех.
Пусть Господь желание услышит
И благословит на счастье всех!

Пусть не плачет небо голубое,
Ощущая сердцем своим взрыв.
Пусть Земля не корчится от боли
О спокойном мире позабыв.

Пусть Любовь, Надежда, Вера в счастье,
Согревают сердце нам всегда,
Чтобы было меж людьми согласье,
Чтоб немедля сгинула вражда.

Первый день, как первая страница!
Может снег напишет свой роман,
Музыку крылатую, как птица,
Нам подарит чувственный орган.

Новый Год! Ты будь к нам благосклонным,
Наши пожелания прими.
Пусть цветёт на чистом небосклоне
Радуга Божественной любви!
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Лебединая Зима

Тебя называю Зима - лебединой,
Ты, словно из сказки к нам в гости пришла.
Расправила белые, сильные крылья,
Гляжу на тебя - замирает душа!

В стихах воспеваю мороз и метели,
И красочный, дивный, вечерний закат.
Алмазные горы, хрустальные ели
И твой голубой обольстительный взгляд!

Люблю я твои грациозные ночи,
Когда улыбается мне Козерог.
Он только хорошее всё мне пророчит:-
Удачу, любовь и счастливых дорог!
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Пришла Зима

Пришла зима, под снегом горы,
Снег обрамляет купола,
В таком серебряном уборе
Ещё прекраснее земля!

Природы девственная нежность
Укрыта снежным полотном,
Здесь удивительная свежесть,
И красота, и торжество!

Украсил снег верхушки елей,
Тропинка к храму пролегла.
И в такт снежинкам зазвенели
Во всех церквях колокола!
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Законы Зимы

Тучи нахмурились и в полутьме
Сразу взволновано бор зашумел.
Тёмно-зелёные лапы дрожат,
Гордо ступает Зима-Госпожа!

Взгляд ледяной, своенравна, строга,
Ей подчиняются ветер, пурга.
Тем, кто Владычице были сродни,
Тотчас велела наряды сменить.

Елям на платьицах, для  красоты,
Вышить серебряной нитью цветы,
Срочно раздать всем деревьям колье,
Бисера, жемчуга не пожалев.

Чтоб самоцветов шик-блеск засиял
И разукрасил её пьедестал!
Чётко Зима отдавала приказ,
Что нужно сделать для новых прикрас.-

Поле покрыть белоснежным ковром,
Реки сковать перламутровым льдом.
Вихри, метели кружиться должны,
Голос, чтоб слышался каждой струны.

"Я здесь хозяйка!"-Сказала Зима.
"Много сокровищ в моих закромах.
Распоряжусь и на окнах мороз
Выткет узор из брильянтовых роз!"

Я уважаю законы Зимы,
Песни и пляски ночной кутерьмы.
Пусть свой закон ледяной создаёт,
Греют мне сердце красоты её!!!
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Рождество!!!

Горит под образом лампадка,
Уютом душу согревая,
Мне дремлется спокойно, сладко,
Молитву бабушка читает.

В печи огонь поёт и пляшет,
Рисунки окнам добавляя.
Они под утра станут краше,
Нас с Рождеством всех поздравляя.

В такую ночь повсюду чудо,
Желанной сказки ожиданье
И вера, что счастливой буду,
Хоть и пройду сквозь испытанья.

Свеча горит и бродят тени-
Причудливые тайны света...
В ночной тиши благословенной
Я слышу,-поезд мчится где-то.

В такие редкие мгновенья
С душой неясное творится,
Мне хочется стать на колени
И тоже к Богу обратиться.

Но сон меня уже уносит,
На то и детство золотое,
А бабушка всё Бога просит,
Чтоб дал нам счастья и покоя.
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Светлый Праздник приближается!!!

Светлый Праздник Рождественский
К нам уже приближается,
Пусть желанным и радостным 
Будет к сердцу сей путь.

В этот вечер чарующий
И под музыку плавную,
Под звездою мерцающей
Загадай что-нибудь!

Пусть роскошной Жар-птицею
В мир твой благостный вечером,
Счастье неповторимое
Постучит тихо в дверь!

С просветлённой улыбкою,
В фееричном сиянии,
Под звездой Вифлеемскою,
В своё счастье поверь!

Пусть мечты все сбываются,
Греют душу и радуют,
Глаз любимых сияние
Сможет зло побороть.

Вместе встретьте  торжественно
Утро снежное, раннее,
Пусть любовью извечною
Наградит вас Господь!
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Белогривая берёзка

По роще я иду тропой знакомой,
Снег на деревьях кружевом повис
И видится берёзка мне у дома.
Она покрыла ветвями карниз,

В окно моё стучит нетерпеливо,
Мол, погляди, какая красота!
Я выхожу, здороваюсь учтиво
И вижу там любимого кота!

Сидит на ней солидный и серьёзный,
Как ухитрился высоко залезть?
А день такой улыбчивый, морозный,
Под солнышком блестит кошачья шерсть!

Прекрасный день, как-будто бы смеётся,
Снежок похожий на лебяжий пух,
Неспешный, лёгкой стайкой тихо вьётся,
От красоты захватывает дух!

Я помню белогривую берёзку,
Которая была мне, как сестра,
Её великолепную причёску
И платьице зимой из серебра.

Всегда я ощущаю в сердце трепет,
Увидев раскрасавицу в снегу.
И ту дорожку к Храму на рассвете,
В своей душе я свято берегу...

Сейчас иду на Исповедь и верю,
Что Бог поймёт раскаянье души
И,что за этой потаённой дверью,
Всю боль Великой Верой сокрушит!
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Морозная, звёздная ночь

Застыли в небе фейерверки звёзд,
Прекрасный месяц поднимается всё выше.
Нас разлучают хладнокровно сотни вёрст,
А я хочу, чтоб ты меня сейчас услышал!

Морозной ночью всё вокруг белым-бело,
На сонных окнах расчудесные узоры.
Сегодня снега непомерно намело,
В роскошных шубах мирно почивают горы.

Ночь удивительна, красиво, как в раю,
В моей душе проснулось истинное счастье!
Гляжу в окно, за всё тебя благодарю
И сердце сразу начинает биться чаще...

Хоть жизнь моя пошла по новой колее,
В моей душе с тех пор ничто не изменилось,
На мне подарок твой,-жемчужное колье,
От бед и горестей спасает Божья милость.

Как ночь ясна! Прельщает строгий звёздный мир,
Свеча роняет золотые слёзы скупо.
А месяц, словно заколдованный сапфир,
Серп благородный украшает неба купол.

Я знаю, Бог нас на любовь благословил
И вновь хочу бежать, как раньше на свиданье,
Купаться в радужной, неистовой любви!
И в этом грех нещадный мой и оправданье.
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Снегири

За ночь снегом тропки все покрылись,

Подо льдом грустит притихший пруд,

Снегири на ветках разместились

 И рябину сладкую клюют.

 От мороза ягоды сочнее,

Не горчат и терпкости в них нет.

Вот один снегирь, что посмелее,

 Подлетел ко мне и шлёт привет!

 Красногрудый принц на пледе белом,

Словно отражение зари,

Украшенье наших парков, скверов,

Как же вы прекрасны, Снегири!

 Я стою, любуюсь этим чудом,

 Как красивы перья славных птиц!

Прилетели вы в наш парк откуда?

Из волшебных сказочных страниц?

 Снегири, услышать я б хотела

Интересный, праздничный рассказ,

 Почему зимой лишь снежно-белой,

В день морозный радуете нас?!
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Распушились снежные подушки

 Для отважных, нежных снегирей.

 Разве можно быть к ним равнодушным?

 С ними мир наряднее, добрей!

 Быстро небо зимнее темнеет,

Полоса заката уж видна.

 Снегири, мне с вами веселее,

 Красотой душа моя полна!
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Старый Новый Год!!!

Сегодня встретились два года!
На самом деле,-он один.
А вот для нашего народа,
Год и другой необходим.

Готовимся с задором, рьяно,
Веселье бурное встречать
И будем даже, как не странно,
Подарки снова получать!

Опять к друзьям приходим в гости,
Порадовать родных спешим.
Порою дома остаёмся
И смотрим фильмы для души!

Но лучше всем собраться вместе,
Шутить, смеяться танцевать,
Чтоб было очень интересно
Друзьям друг друга развлекать!

И вот уже столы накрыли,
Витает райский аромат.
Ах! Как красиво, в модном стиле,
Вот-вот пойдёт всё нарасхват!

Пока часы не бьют двенадцать
И не наполнился бокал,
То рано с ближним целоваться
Год Старый Новый не настал!

А откупорится бутылка,
С восторгом тосты зазвучат,-
Уже пора с ножом и вилкой
Наш Старый Новый Год встречать!

Всех поздравлять с пришедшим годом,
И песни петь и водку пить.
Лишь с нашим искренним народом
Так интересно в мире жить!!!
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