Нина Кобяк

В ожидании чуда!

Стихи
с. Агинское, Саянский район, Красноярский край

АХ, НОВЫЙ ГОД!
Ах, Новый год, снегопады и горки,
В окнах огнями светятся ёлки.
Подарки, шампанское и мандарины –
Знакомая с детства всем нам картина.
Снова застолье, бессонная ночь,
С ней вместе быстро умчался год прочь.
Молодой, незнакомый – новый пришёл!
- Здравствуй! Пожалуй с нами за стол!
Встретим по-русски, с размахом, раздольно,
Лишь этой ночью всем мы довольны.
Выпьем вина, хорошенько закусим,
И пойдём поскорей фейерверки запустим!
06.01.2009 г.

ПЛАТЬЕ ДЛЯ ЗИМЫ!
Каким бывает платье для зимы?
Воздушным, нежным и летящим!
Из новогодней снежной кутерьмы,
Из волшебства, из блёсток состоящим.
Его сошью я из снежинок белых,
Подол позёмкою метельной пусть струится...
Из ветреных порывов вьюги смелых,
А рукава порхают, словно птицы!
Вуаль сиянья северного в лиф добавлю,
Узор морозный я на пояс набросаю,
Из льдинок я мозаику составлю,
Красивым жемчугом украшу кружева я!
Ещё прибавлю свежести морозной,
И звёзды вышью чистым серебром...
Местами мой узор ложится несерьёзно,
Но пусть повеет от него теплом!
Пойду гулять я в новом зимнем платье,
И во всю ширь раскину ветры-руки.
Я заключу весь мир в свои объятья,
А он со мной пусть не узнает скуки!
А когда утихнут вьюги и метели,
И уляжется в сугробы белый снег Пусть трелями весны вновь запоют капели,
И будет счастлив каждый человек!
21.11.2013 г.

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
В зимнем кружеве морозном
Вновь идёт к нам Новый год.
Озорной и несерьёзный,
Снова радость в дом несёт!
Он украсит ярко ёлки,
Огоньки на них зажжёт,
На ветках поразвесит колких
Игрушек милых хоровод!
И Дед Мороз придёт хороший,
Он всем подарки принесёт!
Закружит снежною порошей,
Детей у ёлки соберёт.
Вместе с чудным настроеньем
Он с надеждой к нам придёт,
Что будет светлым и весенним
Новый наступивший год!
Пусть сбываются надежды!
Верим в чудо каждый раз…
Что будет новый лучше прежнего,
Что станет добрым он для нас!
22.11.2013 г.
С НОВЫМ ГОДОМ!
Со снегом, с морозом, с порошей
Новый год, лучший праздник, идёт!
Я верю – он будет хорошим,
И счастье в мешке принесёт!
Принесёт пусть любовь и удачу,
Много денег, чтоб жить без забот,
И здоровье, и радость впридачу
Нам подарит с тобой Новый год!
12.12.2013 г.

СОН В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ…
В Новогоднюю ночь я обычно не сплю,
от застолья иду посмотреть фейерверки,
а потом, как и все, телевизор смотрю.
До утра не уснуть мне никак, уж поверьте!
Вот смотрю телевизор, "Огонёк" там идёт.
Веселятся артисты! Шутят: всё не всерьёз.
Слышу, скрипнула дверь... Кто же это? И вот
прям без стука заходит сам Дед Мороз!
Обалдела! Ведь в сказки не верю давно!
Дед Мороз! Настоящий?!!! Всё при нём - борода,
посох, шуба и шапка, мешок - как в кино...
Сквозь усы улыбается. Добр, как всегда...
Глаз он хитро прищурил и мне говорит:
- Что сидишь на диване? Ночь такая одна!
И на улице снежной такой чудный вид.
Собирайся! Как раз мне Снегурочка очень нужна!
Ой, Снегуркой я раз только в детстве была...
Но ведь это волшебник - перечить нельзя!
Собираюсь... Взмахнул Мороз посохом, ну и дела!
И взаправду я стала Снегуркой, поверьте, друзья!
И пошли мы в нарядный сверкающий зал,
ярко светится ёлка, ребятишки гурьбой...
- Здесь идёт новогодний праздничный бал!
Только нас не хватает, Снегурка, с тобой!
Веселим ребятишек, шумит хоровод,
серпантины летают, звучат громко песни!
Никогда не встречала я так Новый год,
в таком чудном, волшебном, таинственном месте!
Смолкла музыка. Всё - нам пора уходить...
Расставаться так грустно со сказкой чудесной...
Время мчится, скоро куранты уже будут бить!
Вдруг глаза открываю - сижу я на месте...
Тьфу, ведь это был сон, проспала "Огонёк".
Но ведь в ночь новогоднюю чудо случается!
Дед Мороз, приходи ты ко мне каждый год,
и пускай эта сказка никогда не кончается!
20.12.2013 г.

ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО
Бывает, подарки жизнь преподносит,
Хотя человек об этом не просит…
А иногда и просишь – такое случается,
Но подарка «не получается».
И чаще всего ждёшь волшебство
В праздник чудесный – на Рождество!
В сказки не веришь сама – ну откуда
Может вдруг появиться то чудо?
Как рада в детстве я была подаркам,
А в них – мандаринам оранжевым ярким.
Для маленькой девочки они были чудом!
Их запах и вкус никогда не забуду…
Стала я взрослой – жизнь меня притушила,
И чудо впустить я уже не спешила.
Теперь же в детство впадаю опять,
Вновь начинаю сказку я ждать.
Жизнь пролетела, хоть в чудо не верю,
Но в Рождество открываю я двери…
Ведь в глубине детства искорка тлеет,
Вдруг чудо придёт и меня обогреет?
Зимней метельной порошистой ночью
Подарок из сказки увижу воочию,
Возьму на ладони его, чуть дыша,
И снова поверю, что жизнь хороша!
Время чудес – Рождество, Новый год,
Каждый с надеждой и радостью ждёт.
И пусть пролетают года чередой Подарок из детства – всегда он со мной!
15.12.2014 г., 21 ч.

*****
Он ушёл в историю
Лошадиный год…
С Новыми событьями
К нам Коза идёт!
Верим и надеемся,
Впрочем, как всегда,
Радость принесёт она,
Как во все года.
Будет лучше прежнего
Вновь прибывший год,
Желаний исполнение
Вместе с ним грядёт!
С наступившим вас!
01.01.2015 г.
И СНОВА НОВЫЙ ГОД!
Вот и снова к нам идёт
Очередной две тыщи первый Новый год!
А ты, двадцатый, поскорее уходи,
И Ковид с короною с собою уводи!
Надоело нам болеть,
По домам на изоляции сидеть.
Дышать через маски,
С людьми общаться с опаской…
Будем ждать, надеяться и верить,
Что останется былое всё за дверью,
И что в новом наступающем году
Победим всем миром эту мы беду!
Так что поздравляю с Новым годом,
И желаю я всему народу
Радостных событий, много счастья,
Пусть забудут вас болезни и ненастья.
С Новым годом, милые подружки!
И поднимем за него мы кружки!
Новый год уже встречать пора,
Веселиться будем мы до самого утра! УРА!!!
17.11.2020

