
                                                                     
                                                                                              



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

Предисловие

   Мы, администраторы сайта, тоже не желаем остаться в стороне от поздравлений! 
Дорогие наши авторы и читатели, мы сердечно поздравляем вас с Новым Годом!  
Новый Год – это время исполнения желаний, сбывшихся надежд и ярких впечатлений! Но, 
главное, что он ассоциируется с новыми планами, идеями и начинаниями. 
Пусть под бой курантов, в Ваш дом постучатся радость, уют и любовь! Здоровья, 
творческих успехов! Будьте счастливы!
                                                                                                           

  
    Е.А. Секерин

                                                                                                              Н.М. Платонова 
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                                               Борис Нестеренко, Новосибирск
                                                Член Союза Писателей России

Новый год

Не стучи в мою дверь, не топчись у порога 
И за спину не прячь свой поникший букет,
Я тебя заждалась, ты пришёл, слава Богу,
И для входа тебе здесь не нужен билет.

Не нужны мне слова запоздалых признаний
И ошибки считать мне не нужно теперь,
Заходи, как домой, после долгих скитаний –
Для тебя свет горит, и распахнута дверь.

У тебя на губах горький вкус расставаний,
Извини, что тебя не спешу целовать,
Проходи, ждёт тебя верный пёс на диване,
Почитай мне стихи – ты любил их читать.

Почитай мне стихи о любви и разлуке,
Почитай мне стихи об измене и лжи
И дыханьем согрей мне холодные руки,
От упрёков пустых в первый миг удержи.

В одинокой ночи Новый год наступает 
И желанья мои он исполнить готов,
Закисает вино, и свеча догорает,
Грустно  куклы глядят на меня из углов. 

Я тебе расскажу, что обида забыта, 
И куранты в Москве скоро полночь пробьют,
Не стучи в мою дверь – она настежь открыта,
Заходи, как домой, тебя любят и ждут.

© Copyright: Борис Нестеренко, 2016
Свидетельство о публикации №116010501328 
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Зима пришла
Н. А. Некрасову посвящается   

Ну, вот и всё, окончены подсчёты,
Кому и сколько в жизни задолжал,
Пришла зима, и нужно делать что-то,
Чтоб я, как лист опавший, не дрожал.

Морозным утром запрягу повозку,
Некрасову гостинчик отвезу,
Конечно, он поэт, известный в доску,
Но вот любил в стихах пустить слезу.

А я в салонах дамских не замечен
И не писал в тетрадки для подруг,
Мне недосуг рядиться, Алексеич, 
И притворяться тоже недосуг.

В моих привычках нет замашек барских,
Я родом из сибирских мужиков,
Но погулять всегда любил по-царски
И не считал последних пятаков!

Не по душе мне кланяться, голубчик,
Перед парадным горбиться крыльцом,
Уж лучше я налью в стакан по рубчик
И хрустну малосольным огурцом.

Налил бы и Некрасову стакашек,
В смущенье лёгком от его седин,
Но в мир, который нынешнего краше,
Давно ушёл Поэт и Гражданин.

Он мне оставил мужичка с повозкой,
Дровишками она нагружена’,
Я помню – мужичок не вышел ростом,
Но вышел он характером сполна.
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И под топор звенящий дровосека
Одна мне мысль покоя не даёт -
Пусть труд в Европе создал человека, 
У нас, в России, труд создал народ!

Эх, Алексеич! Я б без приглашенья
К тебе проехал не одну версту,
Но выпал снег, и на душе сомненье,
Что до тебя дорогу я найду.

До встречи, брат, на стылых перекрёстках
Таинственных путей небесных сил,
До истины дойти всегда непросто, -
Я жить спешил и в спешке я грешил.

Вот соберу свой урожай из слова 
И отделю вершки от корешков,
Раздам долги читателям суровым -
И в путь до заповедных берегов. 

Там встретит меня леший с колотушкой,
Смахнёт сучок с косматой бороды,
Ржаную он протянет мне горбушку,
Предложит ковшик ключевой воды.

Там всё не так, там явь смешалась с навью,
Там небо - твердь, там слово - это Бог,
Там все дела решаются по правде,
И люди не читают между строк.

Уж так в России исстари ведётся -
Не бегать от сумы и от тюрьмы
И сохранять в душе частицу солнца,
Вступая во владения зимы!
Пришла зима в серебряных одеждах,
И с песней колыбельною метель, 
Мир покрывая одеялом снежным,
Готовит мне уютную постель.
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Зима, зима, укрой мои печали,
Дай отдохнуть под пенье твоих вьюг
И наколдуй, чтоб помнить обещали
Любимая и старый верный друг...

© Copyright: Борис Нестеренко, 2017
Свидетельство о публикации №117013106064
 

Мокрый декабрь

Декабрь отходит с грязью и теплом, 
Таким нескладным никогда он не был,
Уткнулся в лужу старенький мой дом,
Стряхнув брезгливо с крыши клочья снега. 
Вот так и жизнь - растает без следа,
Оставив кучку мусора и грязи,
И на неё беззлобно иногда 
Бездомный пёс, таясь, набезобразит.
Я воду от калитки отвожу,
Копаю ручейки туда, где ниже,
Как в ластах, возле дома я брожу,
Борясь с несвоевременною жижей.
Соседи спят, лишь я один, как перст,
Воюю с аномалией природы,
С лопатой и пешнёй наперевес,
Как Дон Кихот, беру на приступ воду.
Труд не велик, но чувствую обман,
Обидно, что нет друга на подхвате, -
Пасётся где-то верный Росинант,
И Санчо Панса где-то горько запил. 
Погодный одолею я каприз,
И не с таким справлялись мы в Сибири:
Наступит Новый год, а там сюрприз -
На градуснике 40 и 4!

© Copyright: Борис Нестеренко, 2016
Свидетельство о публикации №116010501307 
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Зима

Зима, зима, укрой печали,
Укутай грусть в свои снега,
Умчи меня в седые дали,
Чтоб не осталось и следа.

Законопать  мне слух пургою,
Глаза метелью замети,
Чтоб моё сердце ретивое
Остыло в трепетной груди.

Упрячь, зима, меня в сугробе
От пересудов и обид,
Чтоб я услышал, как о Боге
Звезда с звездою говорит.

И что с того, что по полгода 
Ты холодна, как  смерть сама?
Как добрый лекарь для природы,
Моя красавица – зима… 

© Copyright: Борис Нестеренко, 2013
Свидетельство о публикации №113123102144 
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Уходит год

Уходит год из нашей жизни,
Год не пустой и не простой,
Обычный год в судьбе Отчизны
И для народа – рядовой.

Год разворованной надежды,
Год не свершённых славных дел,
Год демократии потешной,
Когда, кто смел – тот и успел.

Уходит год больших откатов
И фантастических афер,
Когда ни в чём  не виноваты
Ни Президент и ни Премьер.

Уходит год. Налью по рубчик,
Скажу, смиряя боль в груди:
«Ты был, как все, прощай, голубчик!
 Ты больше к нам не приходи…»

© Copyright: Борис Нестеренко, 2013
Свидетельство о публикации №113123102181
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                                                 Вера Карелина, Челябинск 

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!

© Copyright: Карелина Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116111506131
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С Новым годом, страна!

Я с Новым годом вас хочу, друзья, поздравить!
И пожелать хочу от всей души удач!
Желаю в прошлом вам невзгоды все оставить,
Чтоб неразрешимых не было задач!

Пусть Новый год к вам постучит и улыбнется.
Вы распахните настежь двери перед ним.
Пусть сердце трепетно и радостно забьётся,
Пусть добрыми и светлыми все будут дни.

Пускай забудутся все неудачи и печали.
Не будет больше в мире войн и бед.
А Новый год вам доброты и мудрости добавит.
И в каждый дом побольше денег принесет!

Глаза пусть радостью и добротой лучатся.
Пусть раздается звонкий детский смех кругом.
Желаю от души я вам и близким счастья.
И благополучия, уюта в каждый дом.

Здоровы будьте, силы ваши пусть не тают.
Былое вспоминайте добрым словом иногда.
Любовь с надеждою вас пусть не покидают 
Пусть будет с вами вера рядышком всегда!

И пусть завистники все в прошлом остаются,
А всех друзей и близких заберем с собой!
Добро с улыбками обратно к нам вернутся,
Пусть будет счастлива страна - наш общий дом!

   С НОВЫМ ГОДОМ, СТРАНА !

© Copyright: Карелина Вера, 2012
Свидетельство о публикации №112122909810 
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Старый год уходит...

Старый год опять уходит, 
В сердце оставляя след.
Вьюга злая хороводит,
Белый расстилая плед.

Даты горькие, печали
От не мыслимых потерь.
Так от этого устали.
Мы закроем для них дверь.

Вновь луна в ночи сияет
Тих, уютен отчий дом.
Снова сладко засыпает
Кот, свернувшийся клубком.

Мы с надеждой год встречаем.
В гости приходите. Ждём.
Крепким угостим всех чаем
И шампанского нальём...

© Copyright: Карелина Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116010208472 
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С новым годом!

Мы чуда ждём и верим в сказки.
Ждём волшебства мы в эту ночь.
Возьмёт художник кисти, краски
Печали все прогонит прочь.

Расцветит фейерверком небо,
Зажжёт салютами цветы
Всё запорошит белым снегом.
Пусть все исполнятся мечты.

И вот уже двенадцать ровно
Пора бокалы поднимать.
И с Новым годом безусловно
Друг друга будем поздравлять!

Пусть будет добрым он, весёлым,
И счастье только всем несёт.
Хочу, чтобы всегда везло вам,
Встречайте! Новый год идёт!!!

© Copyright: Карелина Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116010106077 
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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
Свидетельство о публикации №116011307512 
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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
Свидетельство о публикации №115120207270 
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                            Артур Хмельницкий, Санкт-Петербург

             Профессор РАЕ, Член-корреспондент МА РФ, Академик НАП

Новый Год

Заглянет скоро Новый Год,
Уже украсил ёлку я.
Цепляет «дождь» когтями кот,
Разбил  он два больших шара.

Не буду я кота ругать,
Он хищник, всё же, и шалун.
Кот весел и не хочет спать,
Совсем ещё мой котик юн.

Сижу я рядом у окна
И на кота сейчас смотрю.
Пробралась к нам в ночи луна,
И слепит прямо нам в глаза.

Снежинки кружат в Новый Год,
У них же нет других забот.
Местечко им найти легко,
Хотя немало их легло.

На землю все легли ковром,
Нашли уют, нашли и дом.
Зима впустила в свой мирок,
Украсит всё вокруг снежок.

Какой же Новый Год без них,
Красивых малых и больших!
Они накроют ели вмиг,
Совсем другой и цвет и лик.
Снежинки, точно, вальс кружат
И что-то нам сказать хотят.
Возможно, я услышу их
И вот  пишу я новый стих.
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Новогодняя ёлка стоит,
Охраняет её снеговик.
Он как будто бы радостный – сыт,
В котелке он двух метров достиг.

Нос – морковка, оранжевый цвет,
Завернётся в снега он как в плед.
Подарил кто-то даже метлу,
Не стремится он к солнцу, теплу.

Снеговик простоит до весны,
Недвижимо у нас во дворе.
Превратится в потоки воды,
Но «родится» опять он к зиме.

Заглянет скоро Новый год,
Уже украсил ёлку я.
Цепляет «дождь» когтями кот,
Разбил  он два больших шара.

Соберётся большая семья,
Веселится зимой детвора.
Загадают желание все,
Всё отыщут в волшебном мешке.

Новогодняя чудо пора,
Окружают друзья и семья.
А детишки читают стихи –
Разучили недавно они.

Новогодние песни поют,
Новогоднюю ёлку зажгут.
Пронесутся лошадки стремглав,
Посвятили им множество глав.

Дед Мороз восседает в санях,
Утопают все сани в снегах.
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«Навигатор» в его голове,
Волшебство есть в его бороде.

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018
Свидетельство о публикации №118113006874 

Новый Год не за горами

А Новый Год не за горами,
Придёт он к нам, вот-вот придёт.
Застелет вмиг он всё снегами.
И встретит тут же год народ.
Улыбки тут же все подарят,
Накроют стол, есть снег, тепло.
Всю горесть там, навек оставят,
И будет всем так хорошо.

Припев:
На календаре декабрь вижу,
Новый год уже спешит.
Нет, его я не обижу,
Путь ему всегда открыт.

А  Новый Год не за горами,
Заглянет к нам на огонёк.
Промчится он  над городами,
Прекрасный ждёт всех нас денёк.
Окутан год как все мечтами,
Надежда есть и что ещё.
Следим мы как бы за часами,
Посмотрим что там за число.

Припев:

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018
Свидетельство о публикации №118120605002 
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Новогодняя суета

Свиньи земляной приближается год,
Надеемся счастье, доход принесёт.
Закружим с тобою сейчас хоровод,
Зима нам споёт, хоровод подпоёт.
Неспешный, наверное, ждёт нас сезон,
Во время снегов нас тянет так в сон.
Красивые ёлки, игрушки, шары,
Гирлянды, зверушки, и свет мишуры.

Припев:
Новогодняя суета,
А вокруг растелилась зима.
Огоньки, и гирлянды везде,
Подмигнут непременно тебе.

Свиньи земляной приближается год,
Он нас по тропинке своей проведёт.
Копилку пополнит, конечно, свинья,
Здорова и счастлива будет семья.
А что ещё можно от года желать,
О чём-то нам можно сейчас помечтать.
Но год ожидает веселье и смех,
И всё пролетит как по  льду без помех.

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018
Свидетельство о публикации №118091107710 
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Зимняя встреча

Застыло всё вокруг, в прекрасный зимний день, 
Лишь слышу сердца стук, и вижу рядом тень.
Конечно это ты, идёшь, спешишь ко мне,
Проник мороз и дрожь, держу букет в руке.

Припев:
Распевает зима о своём в декабре,
Улыбнулась она как тебе, так и мне.
Полюбили друг друга с тобой мы давно,
На душе у обоих сегодня светло.

Среди берёз стою, я слышу голос твой,
Хотя зима сейчас, но чувство есть, есть зной.
Снежинка ты моя, принцесса льдов, снегов,
Конечно, ты нашла, в сердечке тут же кров.

Припев:

Прекрасна как всегда, улыбка на лице,
Я счастлив так, как будто бы во сне.
В гирляндах белых всё, и мы вдвоём идём,
Любовь свою сейчас мы на снегу прочтём.

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018
Свидетельство о публикации №118111309260 
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Снегири прилетели

Разместились вокруг снегири, 
Украшают деревья они. 
Как игрушки они на сосне, 
Вот румянец у них на лице. 

Прилетели на праздник все к нам, 
Не видны лишь они по ночам. 
Распушились – на ветках сидят, 
Созерцают природу, молчат. 

Изменяют в секунду узор, 
Ох, какой же у них есть узор. 
Подарила природа их нам, 
Снегири улыбнуться снегам. 

Снегири лишь зимой здесь живут, 
Придают Новогодний уют. 
А без них как-то скучно зимой, 
Оплетают лес красной канвой.

                                      

Королевство волшебного мира 

Королевство волшебного мира 
Нас с тобою сейчас пригласило. 
Новогодние праздники, сказка, 
Новогодняя яркая маска. 

Медвежата, зайчата, мартышки, 
Смастерили сегодня мальчишки. 
И гирлянды играют огнями, 
Разноцветными чудо лучами. 

Перламутровый дождь отражает 
И внимание всех привлекает. 
А над всеми сверкает звезда, 
Да под ней два блестящих шара. 

А под ёлкой насыпан снежок, 
Дед мороз ненадолго прилёг. 
Утомился от сделанных дней, 
Всех поздравить уже он успел.

                                      Артур Хмельницкий
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Карнавал 

Карнавал новогодний мы встретим 
По достоинству все мы отметим. 
Окунёмся мы яркую зиму, 
Нарисуем сюжет мы картину. 

Новогодняя нынче погода, 
Окончание старого года. 
Петуха ожидаем прихода, 
Кто же скажет что это забота. 

Снеговик во дворе улыбнётся, 
Где-то там и снегирь на смеётся. 
А зимой привлекают забавы, 
Ледяные нависли булавы. 

А снегурочка бродит по снегу, 
Проплывает молочную реку. 
Погружается в праздник мороза, 
Расцветает как южная роза.

      Снежная крепость 

Слепим крепость мы зимой, 
В это время ветер злой. 
Не пугает это нас 
И не скажем точно пас. 

А Петух он нам пример, 
Встал он рано – столько дел. 
Крепость будет метра два, 
В ход идут одни снега. 

Много комнат, дивный зал, 
Будет там волшебный бал. 
Новый год игрушки, ель 
И поёт своё метель. 
Прочный из снегов «кирпич», 
«Новый год!» – мы слышим клич 
Да, зимой забавы есть 
К нам придёт благая весть.

                                      Артур Хмельницкий
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Декабрь откроет зиму нам

Декабрь откроет зиму нам, 
И волю даст опять снегам. 
Вот хлопья снега все с небес, 
Засыпать скоро могут лес. 
Команды им даёт зима, 
Её холодный взгляд, глаза. 
Укутать нас в наряд зимы, 
Весенний, летний – не нужны. 
Улыбнёмся зиме, 
Безмятежно любя. 
Вот узор на огне, 
Нам зима заплела. 
Переполненность чувств, 
Впечатлений зимы. 
Двор до ночи не пуст, 
Все площадки, катки. 
И скоро горы – как Эльбрус, 
Из снега всю накроют Русь. 
Убранство тает от тепла, 
Боится солнца и огня. 
Декабрь – любимый сын зимы, 
Устроит нам она балы 
И свежесть в нас она вдохнёт, 
На целый хватит, точно, год.

                             Артур Хмельницкий
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Блондинка-зима

Как будто небо сыпет соль, 
Снежинки тают на земле. 
А ветер взял вдруг ля бемоль, 
Затем пропел нам нежно ре. 
Зима пришла пока, как гость, 
Но вот уже хозяйка здесь. 
В её руках волшебник – трость, 
Ей шепчет кто-то часто лесть. 

Зима – пришла, 
Вот Новый год. 
Она краса, 
И без забот. 
Зима – бела, 
Белёсый снег. 
Горит земля 
Из снежных рек. 

Зима – блондинка, строгий нрав, 
Она не спустит никому. 
Тепло, на время всё украв, 
Прижмёт тебя к себе, к плечу. 
Дыхнёт – по коже холод, дрожь, 
Подгонит, чтоб ускорил шаг. 
Подарит из сосулек брошь, 
Она боится лишь очаг. 

Зима – блондинка на все сто, 
Пылает всё твоё лицо. 
Румянец на твоих щеках 
И снег свежайший на руках. 
Зима закружит вместе нас, 
Так много, много точно раз. 
Зима не даст нам всем устать, 
Всё будет здесь и там сверкать.

                                       Артур Хмельницкий
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Гололёд

А зима, гололёд, 
Набирает всё ход. 
Тут и там снеговик, 
Белоснежный весь лик. 
Гололёд, как каток, 
Он сбивает всех с ног. 
Припорошит снежком, 
Он укутает дом. 

Приглашает зима 
Погостить у неё. 
Не спугнут холода, 
Лишь пощипят лицо. 
Появилась она - 
Белоснежка зима. 
Полюбили её, 
Всё вокруг так бело. 

Разрисует фасад, 
Всех в округе домов. 
Как-то так, на свой лад, 
Украшает всех кров. 
Колокольчик звенит, 
Рождество вот придёт. 
Дед мороз забежит, 
Что-то нам принесёт.

                           Артур Хмельницкий
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Я давно заскучал по зиме

Я давно заскучал по зиме,
По её белоснежным снегам.
По бескрайней её красоте,
По молочным лесам, городам.
Я давно заскучал по зиме,
Мне прохлада сегодня нужна.
Я романтик наверно в душе,
Различаю зимы голоса.

Припев:
Когда придёт зима,
Когда накроет снег.
Она так хороша,
Из белых чистых рек.

Подморозит вокруг ну и что,
И покроется корочкой льда.
Посмотрю я зиме так в лицо,
Не пугает, конечно, зима.
Разминуться я с ней не могу,
Как без вьюги тоскливо сейчас.
Обожаю снегов суету,
Нам зима вдруг напишет рассказ.

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018
Свидетельство о публикации №118112009479 
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Снежная моя

Ловлю я снег губами,
Он сладкий, как пломбир.
Слежу я за снегами,
Смотрю на снежный мир.
Кружат во тьме снежинки,
Их гонит ведер вдаль.
Ему лишь для разминки,
Кружить снега в февраль.

Припев:
Снежная моя, милая.
Ты зима моя, красивая.
Разгулялась вьюга в феврале,
Поцелуй зимы послала мне.

Я слышу голос вьюги,
Прохлады и зимы.
Своей любви, подруги,
Среди кромешной тьмы.
Скрипит снежок игриво,
Неспешно я иду.
Берёзки, клёны, ива,
Уже они в снегу.

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018
Свидетельство о публикации №118082106739
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А зима расцвела средь Руси

А зима расцвела средь Руси,
Ты вокруг на снега посмотри.
Погрузилось в белёсый всё снег,
Чтоб вдохнул глубоко человек.
Смастерила одежду зима,
И одела, всю Русь и леса.
Запорхали снежинки вокруг,
Совершают почёта вмиг круг.

Припев;
Я слышу скрип у дальних лип,
И ветра резкий, звонкий хрип.
Мелькают искры на снегу,
Я по нему сейчас иду.

Примостился снегирь средь синиц,
Не услышим мы пение птиц.
Лишь услышим скрипучий мы снег,
Совершая на лыжах забег.
А зима расцвела средь Руси,
Небывалой она красоты.
Подморозит слегка ну и что,
Всё равно на душе так тепло.

Припев;
Я слышу скрип у дальних лип,
И ветра резкий, звонкий хрип.
Мелькают искры на снегу,
Я по нему сейчас иду.

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018
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                                         Елена Залуженцева, г.Пушкин (Санкт-Петербург)

Всё 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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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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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! 

30



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

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

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2018г.

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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А за зимой-весна…

На землю опустился снегопад. 
За осенью – зима, как не крути… 
Снежинки равнодушные летят, 
Всё, заметая на своем пути. 

Зима, опять зима, такие правила… 
И сердце у тебя сковал мороз, 
Я так хочу, чтоб ты скорей оттаяла, 
Чтоб я тебя опять в весну отнес! 

В весну, где распускаются цветы, 
И соловьи поют все ночи напролет. 
В весну, где вместе будем только мы, 
И где любовь растопит зимний лед! 

А над землей пока кружится снегопад. 
Но, за зимой - весна, как не крути… 
И пусть снежинки равнодушные летят, 
Они не смогут, наше счастье замести. 

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2018г.
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Ах ты, Зимушка-Зима! 

Ах ты, Зимушка – Зима, зимушка веселая! 
Ох, головушка моя, голова бедовая! 

Встретил, кареглазую, на своем пути 
Девицу-красавицу, краше не найти! 
Утром по тропиночке с коромыслом шла 
И, с водой, студеную, два ведра несла, 
Посмотрела на меня, бровью повела… 
Закружилась, у меня, буйна голова! 

Ах ты, Зимушка – Зима, зимушка веселая! 
Ох, головушка моя, голова бедовая! 

Я кричу ей вслед: «Постой, мимо не ходи! 
Пригласи к себе домой, чаем угости!» 
Улыбнулась девушка, говорит в ответ: 
«Чая крепкого не жаль, да варенья нет! 
Без варенья, что за чай? Ты уж не взыщи, 
На тропиночке другой счастья поищи!» 

Ах ты, Зимушка-Зима, да мороз трескучий! 
Ох, отчего же я такой - парень невезучий! 

По такому случаю я грустить не стану, 
И варенья сладкого милушке достану… 
Попрошу у матушки я малинки баночку, 
Да закину на плечо звонкую тальяночку, 
Кареглазой милушке про любовь спою, 
И чайку с малинкою вместе с ней попью! 

Ах ты, Зимушка – Зима, зимушка веселая! 
Ох, головушка моя, голова бедовая! 

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2018г
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Еще вчера…

Зимою, снова, за окном поют ветра, 
И снежной лапой по стеклу стучит метель. 
А я все помню, словно было все вчера, 
Когда стелила нам весна любви постель. 

Еще вчера пылала страсть, огонь горел, 
Еще вчера кружила голову сирень, 
Холодный ветер, нынче, прилетел 
И, в клочья, разметал любви постель. 

Я не успел вчера тебе сказать 
Всех слов заветных о своей любви. 
Хочу тебя опять к себе прижать 
И тихо прошептать – не уходи…! 

Вчера, еще вчера моей была 
Ты, что теперь ночами снишься мне! 
И пусть метель тропинку замела, 
Тебя найду я на большой земле! 

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2018г.

Снежность…

Ночью тихо над землей закружилась снежность,
Между мною и тобой зародилась нежность.
И поет в ночи метель, и танцует вьюга,
А в душе моей - капель, мы нашли друг друга!

За окном поет метель - снежность, снежность…
Мою душу, до краев, затопила нежность.
От тебя не в силах взгляд свой отвести,
За невинный поцелуй меня прости!

Снежность кружится в ночи белой пеленою.
Колыбельную поет нежность нам с тобою.
Я боюсь спугнуть тебя ласкою своею,
Спи, хорошая моя, я тебя согрею!

Я так долго ждал тебя, и ты пришла…
Снежной ночью нас с тобой любовь нашла!
Между мною и тобой случилась нежность!
Тихо, тихо, над землей, кружилась снежность.

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2018г.
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Я люблю тебя, зима!

Зима сани снарядила в дальний путь. 
А я прошу – ну, погоди немножко! 
Так хочется еще разок взглянуть 
На снегопад, в замерзшее окошко. 

И слушать ночью, как поет метель, 
Иль, от мороза, лед трещит на речке, 
Укутавшись в уютную постель 
На старой, доброй, теплой русской печке. 

А утром на хрустящий наст ступить, 
Глотнув морозца жгучего глоток, 
Еще разок тихонько попросить – 
Зима, ну, подожди, хотя б чуток! 

Дай покататься в саночках с горы, 
В объятьях удалого молодца! 
Забавы ради, настроенья, иль игры, 
Снеговика поставить у крыльца. 

Оставь ты хлопоты дорожные, пока, 
Да распряги залетных лошадей. 
Пусть полежат пушистые снега, 
И подождет, немножечко, капель. 

Еще весне успеешь передать 
Ты эстафету вечную свою. 
А я тебя, обратно, буду ждать, 
Ведь очень я тебя, Зима, люблю! 
© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2018г.
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                                          Вячеслав Черноводский, Чита

                                        Член Союза Писателей России

                                         Забайкальский литературный клуб

Декабрь, морозами звеня

(рондель с кодой)

Декабрь, морозами звеня
Застыл, в ветвях берёз качаясь.
И льдинками переливаясь,
Красою радует меня.

Смотрю, как на закате дня,
В пушистый иней наряжаясь,
Мороз отчаянно браня
Берёзы стонут, обижаясь.

А в час закатного огня
Нагрянет ветер, издеваясь.
Он, хохоча и кувыркаясь
Стремится с ног свалить меня.
Спешу домой, его кляня.

А ветер воет, распаляясь.

© Copyright: Вячеслав Черноводский, 2018
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В зимнем лесу

Меж сугробов здесь прячется стужа. 
Посинели, продрогли леса.
Вверх смотрю и, средь инея кружев,
Самоцветов, сияют, не хуже
В ясный день синевой небеса.

Паутинками вязь ледяная
На деревьях застывших висит,
Красотой своей лес наполняя.
Эта зимняя сказка живая - 
Только тронь и, блестя, улетит.

Колет лёгкие воздух морозный.
Налетит ветерок, словно тать - 
Затрепещут осины, берёзы.
Ах,какой же ты, брат, несерьёзный!
Успокойся и дай помечтать!

© Copyright: Вячеслав Черноводский, 2018
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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...

                                          Вячеслав Черноводский
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Трещал мороз. Колючий ветер

(сонет рефренный)

Трещал мороз. Колючий ветер
Струной натянутой звенел
И радостную песню пел
О том, что видел он на свете.

Трещал мороз. Колючий ветер,
А я, в восторге цепенел:
На ветках иней леденел,
Искрился в сказочном рассвете.

Трещал мороз. Колючий ветер
Кружил снежинок хоровод
И сочинялись строки эти...

Трещал мороз. Колючий ветер
Упорно звал меня вперёд,
Чтоб показать всё в новом цвете.

© Copyright: Вячеслав Черноводский, 2018
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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...

                                     Вячеслав Черноводский
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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...

                                     Вячеслав Черноводский
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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...

                                 Вячеслав Черноводский
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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...

                                         Вячеслав Черноводский
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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!..

                                Вячеслав Черноводский
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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...

                                          Вячеслав Черноводский

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...

                                    Вячеслав Черноводский
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                             Галина Котельникова, Новосибирск

Год на исходе  и, как встарь…

Год на исходе и, как встарь, 
на стенке тонок календарь. 
Как на подбор, стройняшки - ели,  
а от мороза чуть  присели, 
Хоть  он зимой  стоит на страже,
их  красотой обескуражен.
Летит пушистый,  дивный снег.
То  Новый год берёт разбег,
а Старенький взгрустнул немного.
Ждёт его дальняя дорога,
где  бескрайние снега,
шумит зеленая тайга.
-   Не вспоминайте, люди, худо.
    Вам Новый год подарит чудо...

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. 
Уходит Старый год куда?
В тот край не ходят поезда,
и не летает самолет.
Там вечные снега и лёд.
Вновь за окошком снег летит,
и Старый год чуток  грустит.
Готов с пожитками  мешок,
бокал вина на посошок.
Присядет  на скамью усталый.
Подхватит его ветер шалый,
поднимет в вихре до небес 
и унесет в Волшебный лес...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина,
Новосибирск
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Я праздник с нетерпеньем жду

Я праздник с нетерпеньем жду.
Признаюсь, к своему стыду,
как в детстве, я люблю подарки.
И Новый год люблю я -   яркий.
Люблю на елочке иголки.
Они, конечно, очень колки,
но аромат хвои дурманит
и чистотой своею манит.
В волшебный праздник Новый год.
метели водят хоровод.
На Главной  площади у ёлки
я вижу, как дрожат иголки.
Качает ветер мишуру, 
затеяв с ней свою игру,
но это только до поры.
Визг ребятишек у горы,
а Новый год  на день стал ближе.
Метель прохожим ноги лижет...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина,
Новосибирск
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Предновогодняя сказка  

Возможно - быль, быть может, сказка:
Сова лесная  -  Пучеглазка,
с Филином сидят в тепле -
в просторном и сухом дупле.
И заскучалось вдруг Сове,
мысль зародилась в голове:
  -  Здоровье надобно беречь,
     и ты мне, Филя, не перечь,
    Надежно мне с тобой в тепле,
    но заскучала я в дупле.  
    А через месяц -  Новый год,
    Попрятался лесной народ,
   Лиса -  в норе, медведь - в берлоге,
   Лишь волки, не жалея ноги,
   Добычу ищут по лесам,
   Не привыкла к чудесам
   наша братия лесная.
   И вот живу, не зная сна я.
   Хочу веселья  в Новый год.
   водить у елки хоровод,
   Подмоги ждать, поверь,  без толку,
   в лесу нарядим сами елку.
Сова была подслеповата -
Природа в этом виновата.
Очки Сова  нашла в лесу,
теперь их носит на носу.
Их, видно, потерял грибник).
Тут Филин головой поник,
он - не любитель экстремала.
Уж лучше бы  Сова дремала.
Сова же, нацепив очки,
чтоб не цепляться за сучки,
на волю вытолкнув свой вес,
пустилась в путь,  искать чудес. 
Сова была тяжеловата,
и, как летунья, плоховата,
Ёлку выбрала у Дуба.
На ёлке -  белоснежна шуба,
под шубой - колкие иголки.
В округе нет красивей  ёлки,
Вокруг нее кустарник густ.
поблизости - рябины куст,
Что ягоде висеть без толку - 
пусть украшают гроздья  ёлку.
Тут подскочила к ёлке Белка.
а в  лапках - с пластика тарелка,
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Для украшения сгодилась,
и Белка даже загордилась.
Нашла тарелку возле пня
после выходного дня.
Прилетели тут Сороки.
Эти птицы - белобоки,
давно известны, как воровки,
изворотливы и ловки.
Притащили  бусы, брошки,
булавки, ножницы и ложки.
Да всё на елку, что жалеть,
любо-дорого смотреть.
Сияет елочка-краса.
Пришла и Кумушка Лиса.
Известно, та -  не без греха,
хвост принесла  от Петуха.
Под ёлкой встала - лапы в боки.
Тут Сороки-белобоки
подхватили   "украшенье",
да на макушку - в завершенье.
Зайцы, хоть и трусоваты,
всё притащили, чем богаты.
Сухих грибочков, штук по пять,
ну что с Зайчишек можно  взять.
Понравилась зверюшкам ёлка,
Не пригласили только  Волка,
Зимою Волка кормят ноги.
Уснул Медведь в своей берлоге.
А рядышком лежит супруга,
Им нипочем метель, да вьюга.
Лишь  улыбаются во сне,
зимою грезят о весне. 
...Зверюшки  водят хоровод,
сближает праздник Новый год.
 
© Copyright: Галина Котельникова Бахтина,
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Летят снежинки легче шелка

Летят снежинки легче шелка.
Возводится  сегодня ёлка -
огромной высоты каркас.
Я наблюдала битый час, 
признаюсь, с явным интересом),
как из оструганного леса
здесь строят горки.  Изо льда
растут, как в сказке, города.
На елку вешают игрушки:
шишки,  шарики,  хлопушки,
дождь из фольги и мишуру.
Затеяли  свою игру
снежинки,  елку украшая.
Стоят детишки, вопрошая:
    - Когда зажгут на ней огни?
Промчатся незаметно дни.
Ну, а пока -  лишь предвкушение
и дел текущих завершение...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина,
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Мы в детстве жили без забот

Мы в детстве жили без забот.
Воспоминанья  -   Новый год,
Мандаринов  терпкий  запах.
Елочка  - на мягких лапах, 
Зашла в уютный дом согреться.
МилЫ воспоминанья сердцу,  
И память не сотрет страниц.
...Радость детства - без границ,
Мы прыгали вокруг, визжали,
А на пол с елки набежали
Небольшие  лужицы.
Сестра малАя кружится,
В ручонках держит мишуру.
   -  Еще не время, поутру...
      Пусть елка распушИтся,
      Вам спать пора ложИться.
Нам сказала мама строго.
Стояла елка-недотрога,
Согреваясь, чуть дрожа.
Была похожа на ежа,  
Но только лишь иголками,
Острыми и колкими.
Вот я проснулась поутру,
Глаза в недоуменьи тру.
Преображенье  елочки,
Как изумруд,  иголочки. 
Нарядные игрушки,
Шарики, хлопушки,
Что же с нашей елкой стало?
Мама  очень рано встала,
Ёлку нарядила,
         Дочек удивила.
Память не сотрёт страниц -
восторг, улыбки детских лиц.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина,
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У людей возник вопрос

У людей возник вопрос -
а где родился Дед Мороз?
... В УстюгЕ рожден Великом.
Мир  огласил он звонким  криком,
Голубоглазый, нос курнос.
Мать назвала  его - Мороз.
Крепким рос, упитанным,
Хорошо воспитанным.
Не боялся холоду,
Был закаленным с молоду.
С явным  интересом
Любил гулять по лесу.
Жару не уважал  Мороз,
Влюбился в Зимушку всерьез.
Сыграли свадьбу в одночасье,
И детям дали жизнь на счастье.
Позврослели сыновья,
Теперь  у каждого семья.
Есть внученька Снегурочка,
Стройная фигурочка
И до пояса коса - 
На радость Дедушке краса.
... Постарел чуток Мороз,
Покраснел курносый нос.
Борода седа, кудрява.
У Мороза есть забава -
В искромётный Новый год
Веселить честнОй народ.
Внучка ходит с ним напару,
Вот дают у ёлки жару!!!
Любит русский наш народ
Вокруг елки хоровод.
Он в этом деле виртуоз - 
Наш славный Дедушка Мороз!

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина,
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Озябла елка  на ветру…

Озябла елка  на ветру.
Пришла машина поутру,
Вся снегом запорошена.
Бесцеремонно сброшена 
С машины вслед за многими,
Ёлками безногими.
Базар, торговля елками,
Хмурыми и колкими,
Елка городу не рада,
и она ёжилась от взгляда.
Пугает елку неизвестность.
Ей не знакома эта местность,
По ночам лес снится елке,
Расправить хочется иголки,
Устала в ожидании. 
Окна - в сером здании,
Быть может, ждут там елку детки.
Но покупатели так редки,
Ждет впереди  ажиотаж.
К чему эта людская блажь?
Озябла голубая ель,
А к ночи поднялась метель,
и вместе с ней пришел мороз.
Никто не видит елки слез.
Она продрогла, ветер свищет,
Цена стоит  -  "Одна -  за тыщу".
Красивых - купят, скажем честно,
Судьба иных мне неизвестна.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина
Новосибирск, 2016
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                                               Ольга Рыжова, Курган

                             Член литературного клуба «Поэтическая горница»

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 
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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 
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Шёпот зимнего леса 

«Спать - не спать» - гадали ветра, 
И неспешно тянулось время, 
Разгорались поленья сомнений, 
И шептал зимний лес: «Пора…» 

Ровно в полночь сошлись в одну 
У часов золотые стрелки, 
Он скользнул по хрустальным веткам, 
Не нарушив небес тишину… 

Вековое сверкнуло стекло, 
Снег и ветер - ни зги не видно, 
Расползался рассвет змеевидный, 
Снежной известью так мело… 

Солнце утром обычно пришло – 
Ничего не случилось будто… 
Старый год пролетел минутой, 
Ну, а Новый за ночь намело! 

«Спать - не спать» - гадали ветра 
И шептал зимний лес: «Пора…» 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
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Настройка 

Подготовка, подготовка… 
Суета сует. 
Словно чувств моих настройка 
На исходе лет. 

Новый год стучится в двери. 
Что за торжество? 
Я отброшу суеверья 
Всем чертям назло. 

Пусть кружат и воют вьюги, 
Мне ли унывать? 
Занесёт мои дороги – 
Нечего терять! 

Потеряю – мне не жалко: 
Жду я волшебства. 
На окне цветёт фиалка – 
Сгусток колдовства. 

И в январь войду свободно 
Утром на заре, 
И оставлю груз и тяжесть 
В зимнем декабре. 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2012 
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Посылочка 

Дед Мороз, проснувшись рано, 
Дунул в форточку пургой, 
Раззевался, принял ванну 
Снежной пеленой густой… 

Собирал мешок подарков 
Маме, папе и внучку, 
Притомился, выпил чарку, 
Вновь готов и начеку! 

Папе - тёплые носочки, 
Лыжи любит папа наш. 
Вечерами по лесочку 
Будет высший пилотаж! 

Маме аромат ванильный, 
С лёгким запахом духи. 
Ну, красотка, пахнет стильно, 
Прямо сочиняй стихи! 

Петухи слетелись к дому, 
На пороге собрались: 
- Что внучку, Мороз, родному? 
Уместились на карниз. 

Для внучка – цыплёнок вкусный, 
Он волшебный, небольшой, 
Приготовлен так искусно, 
Шоколадно-золотой! 

Всё собрал Мороз усталый, 
А почтовый голубок 
Ту посылочку доставит 
В тихий русский городок… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
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Новогоднее чудо сказка 

Последний месяц старый с бородой 
В тулупе длинном вышел из-за леса, 
Несёт подарок для Зимы-принцессы, 
Покачивая головой седой. 

Устав, присел под белою сосною 
И развязал, кряхтя, серебряный мешок. 
И эхо разнеслось волшебною волною. 
Декабрь услышал радостный смешок. 

В мешке блестели голубые глазки, 
Ресницы снежные, кудрявый умный лоб. 
Мальчишка, выпрыгнув, так оседлал салазки, 
Что месяц старый их догнать не смог… 

Летит по лесу и смеется малый! 
Переливается алмазом небосвод. 
Декабрь уходит, помахав устало. 
Поёт малыш: «Я Новый, Новый Год!» 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2012 
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Деньги, деньги 

Деньги, деньги, как бумажки, 
Сильное оружие. 
Из тетрадки промокашки 
Никому не нужные… 

Долгожданная получка, 
Пытки магазинные, 
Новогодняя толкучка, 
Хлопоты невинные. 

Сто квитанций: газ, квартира, 
Два кредита и долги, 
И аптека. Не до жиру… 
Ах, не вытекли б мозги! 

Только-только оклемалась, 
Вдох и выдох - за едой! 
Оказалось денег мало, 
Тыщи три, и вой не вой… 

А ещё проверки, штрафы – 
Всё сюрпризы в новый год. 
«Вы держитесь!» «Мы бы рады» - 
Гордый мученик-народ! 

Деньги, деньги, как бумажки, 
Не живёшь, а тянешь… Тяжко. 
Из тетрадки промокашки… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
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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… 
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Старый, старый новый год 

Старый, старый новый год 
Залетел в мою квартиру, 
Подружившись с ветром зимним, 
Бросив санки у ворот, 

Пробежавшись по верхушке 
Ёлочки моей в гостиной, 
Мишуре блестящей длинной, 
По сатиновой подушке, 

Спрятался в большой кладовке 
В ящик старого комода 
Под альбом картин отцовский 
И затих себе в угоду… 

Старый, старый новый год 
Залетел в мою квартиру… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017 
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                                 Светлана Рыжкова, Екатеринбург
                          Член РСП (Российский Союз Писателей)
                                  Литературное объединение «Исток»

 С наступающим!

С наступающим, ярким, хрустящим!
И у всех будет жизнь пусть блестящей!
Чтобы было поменьше хлопот,
Счастье било ключом круглый год!

Все обиды оставим в минувшем,
И долги не захватим в грядущий;
Шанс даётся, по-новой, начать,-
Так ведётся год новый встречать.

Чтоб завистники тихо сидели,
И сказать даже слова не смели,
Куры - дуры  от скуки кудахчут,
И пугают свою же удачу.

Всем мозгов в этот год, не куриных,
А полётов высоких - орлиных!
Чем прочнее и выше насест -
И  голодный  волчище не съест.

Канет в прошлое год Обезьяны,
И уйдут  с ним в забвенье обамы;
Будет в мире поменьше проблем:
Новый год принесёт радость всем.

Исполненья заветных желаний
И удачи во всех  начинаньях,
Всем богатства и счастья в домах,
Доброты и надежды в сердцах.

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2016
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Славный праздник - Новый Год!

Мишурой играют елки 
И в Багдаде и в Нью-Йорке.
Мы ж встречаем праздник славный,
Нашей елочки, державной!

Новый год идёт по свету,
Огибая всю планету,
В окнах елки зажигает,
Всем тепло улыбок дарит.

Дед Мороз в красивой шубе,
На оленях к нам прибудет!
Как он посохом взмахнёт ,
Сразу елка расцветёт!

Вспыхнет яркими огнями,
Заиграет фонарями,
Всем подарки принесёт,
Славный праздник - Новый год!

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2015
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Послание Деду Морозу

Ты к нам приходишь с каждым Новым годом!
Желаешь мирной жизни всем под небосводом,
Удачи, чтоб  кружили хороводом,
Не дав пройти несчастьям и невзгодам.

Успехов,  от души,  всем нам желаешь,
Чтоб грел теплом семейный нас очаг,
Чтоб дом наполнен был родными и друзьями,
И незнакомо было в мире слово "враг"!

Чтоб радости текли в дома рекою,
Любовь ласкала тёплою волною;
Добро  сердец не иссякало, как родник,
А жизнь благоухала, как цветник!

И году новому, сердечно  каждый  рад!
Пусть слышатся раскаты праздничных петард!
Живут спокойно и Алеппо и Багдад,
И марширует только сказочный солдат.

Добра, тепла, любви и света в Мире!
Чтоб дружною семьей народы жили!
Чтоб не было границ и баррикад,
Для светлой жизни - никаких преград!

Прими сердечно наши поздравления!
Исполни,  все  желанья, непременно;
Мы очень  рады твоему приходу,
Надежду даришь  ты всему народу!

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2016
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Дед Мороз

В соавторстве с внучкой Кирой

За окном трещит мороз,
К нам приходит Дед Мороз,
В шубе, с бородою,-
Дружим мы с тобою!

Знаем все, ты добрый дед,
Пусть тебе уже сто лет,
Ты не унываешь,
Всем подарки даришь!

Мы весёлые детишки,
И девчонки и мальчишки,
Целый год старались,
Цели добивались!

Шлем тебе мы поздравленья,
Ты же даришь всем веселье,-
Добрые подарки
В этот праздник яркий!

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2016
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                                       Светлана Бажина, Курган
                       Ведущая творческой гостиной «У Светланы»

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
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Лютый

Молочной сывороткой небо 
Залил Господь,
Отрезал ночи на потребу
Луны ломоть.

Его посыпал крупной солью
Кристальных звезд,
Провел к небесному застолью
Хрустальный мост.

Испил до дна осенний кубок
Ноябрь-старик.
Пожухлых листьев полушубок
Он снял и сник.

А в город въехала  по праву
Сама зима,
Стоят в серебряной оправе
И спят дома.

А верный конь - Декабрь любимый
Копытом бьет
И студит медленно незримо
На речке лед.

Свободный конь не терпит путы,
Рвет удила.
«Гарцуй, гарцуй сегодня, Лютый!
Твоя взяла!»

© Copyright: Светлана Бажина, 2016
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Льдинка на ладони

Зима живет без церемоний,
Залив белилами  картинку.
И тает льдинка на ладони.
Была снежком, а стала льдинкой.
 
Секунда – год! Года – секунды
Текут сквозь  согнутые пальцы.
Мы все – алмазы и корунды,
А на земле лишь постояльцы.
 
Мне за людей обидно ныне,
Мне все равно, кто чёт, кто нечет.
Очистив  гордость от гордыни,
Иду к ним первая навстречу.
 
Неважно – первый шаг, десятый.
Кому-то надо быть мудрее.
К тем, кто забытый и распятый,
Бежать, чтоб выручить скорее.
 
Но что случилось  с ближним  кругом?
Стяжая, верит во всесилье?
Того, кто был мне лучшим другом,
Как в одночасье  подменили.
 
Уж  от него удар больнее,
Внезапней камня с прочной крыши…
И с каждым вздохом всё ценнее
Тот, кто, выслушивая, слышит.
 
Но их осталось десять, двадцать
Без скрытой зависти и яда.
Дай Бог, не разочароваться
Мне в тех, кто дальше будет рядом.
 
Ведь нам еще в одном вагоне
Трястись. Я версты не считаю.
А жизнь, как льдинка на ладони,
Секунды тают, тают, тают.
 
© Copyright: Светлана Бажина, 2017
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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
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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
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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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В ночь под Рождество

Отдохнуть присело Счастье на порог...
- Проходи! Погрейся! Вот готов пирог...
На пушистой елке - ленты мишуры,
Золотятся свечи, гроздьями шары.

Улыбнулось Счастье - долгожданный гость...
- Съешь с дороги меда и баранок горсть,
Выпей чашку чая...
Прочь, тоска и грусть!
Дразнит ароматом нас янтарный гусь.

Скатерть и бокалы, блюда - волшебство,
Жарит-парит печка в ночь под Рождество.
Заалели щеки, разомлело вдруг
Счастье благодарно. Рад семейный круг.

Полюбился Счастью наш уютный дом.
- Оставайся, Счастье! Здравствуй! С Рождеством!
И для уговоров не нужны слова...
Две хозяйки в доме.
- Уживемся, а?

© Copyright: Светлана Бажина, 2013
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Крещенские морозы

Как странно: снега нет
 Средь зимнего разгара.
 Змеится санный след
 Вдоль кромки тротуара.
 Кругом черным-черно,
 Закончились белила.
 Зима давным-давно 
 Сугробов не стелила,
 А госпожа метель
 На головы и спины
 Нам не трясла постель -
 Пуховые перины.
 Спешит к реке народ
 Молебен духа слушать,
 В глуби священных вод
 Омыть, очистить души.
 В купели - тонкий лед,
 Крещенские морозы...
 Колючий ветер жжет
 И выжимает слезы.
 Я в белый плен из тьмы
 Хочу упасть с разбега, 
 У жадины-зимы 
 Выпрашивая снега.

© Copyright: Светлана Бажина, 2012
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                                                  Сергей Меркулов, Оренбург

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…

Сергей Меркулов
---05.12.2016 г.—
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Всех с Новым годом!

Всех близких и далёких,
Всех низких и высоких,
Всех слабеньких и сильных,
Всех полных и худых.
Богатых всех и бедных,
Покладистых и вредных,
Весёлых и угрюмых,
Солидных и простых.

Всех умненьких и глупых,
Всех добреньких и грубых,
Господ и тех, кто в слугах,
В фуфайках кто и в шубах.
Всех быстрых и неспешных,
Несчастных и успешных,
На улицах ли, в клубах, 
В дворцах, в землянках, в срубах.

Всех взрослых и детишек,
Девчонок и мальчишек,
Всех хочется поздравить,
Всем счастья пожелать.    
Достойного веселья,
Удач и наслажденья,
С улыбкой праздник справить,
Весь год, не унывать.

© Copyright: Сергей Николаевич Меркулов 2, 2015
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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…

Сергей Меркулов
---15.12.2017 г.---
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Пусть в Новый Год.

Пусть каждый ожидающий дождётся,
Пусть каждый потерявший обретёт.
Пусть новый год к нам с радостью ворвётся,
И целый год пусть в нас она живёт.

Хворающего наделит здоровьем,
Влюблённому взаимность принесёт.
Уставшего пусть наградит покоем,
Утратившему веру, пусть вернёт.

Пусть подобреет каждый злой на свете,
Все бедняки достаток обретут,
Под мирным небом взрослые и дети,
Лишь улыбаясь, год весь проживут.

Всех с новым годом, с новыми мечтами,
Мне хочется поздравить от души,
Пусть лишь с добром столкнемся все мы с вами,
И только счастье встретим на пути!!!

                                                          Сергей Меркулов

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…

                                               Сергей Меркулов
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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.

                           Сергей Меркулов
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                         Юрий Федотов, г.Катайск (Курганская область)
                             Член РСП (Российский Союз Писателей)
                              Член литературного объединения «Катайск»

Новогодние подарки

Новогодние подарки 
Не дарил бездумно я. 
Как больному те припарки - 
Исчезают за два дня. 

Не дарил цветы, конфеты. 
Взял жене сковороду. 
Чтобы жарила котлеты. 
Оказалось – на беду. 

Прокачусь в авто с молодкой. 
Так, чуть-чуть, наедине – 
Вмиг супруга сковородкой 
По макушке долбит мне. 

Заявлюсь с охоты пьяный. 
Без добычи, как всегда – 
Сразу крик услышу бранный… 
И опять – сковорода… 

Вот решил я нынче, братцы, 
Что куплю цветы… иль брошь… 
Сковородкой больно драться, 
А цветы помягче всё ж…

                         Юрий Федотов
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Не у всех есть дед мороз

Не у всех есть дед мороз
Там, где вечное, жаркое лето
И всегда голубой небосвод,
Вокруг елки, нарядно одетой,
Не закружит никто хоровод.
Не придет Дед Мороз с красным носом,
Чтобы детям подарки дарить.
И дыхание дымом белесым
В стуже зимней не будет парить.
Не кататься ребятам на санках
С горок снежных веселой гурьбой.
Хорошо отдыхать в жарких странах,
Но и дома нам славно с тобой!

                                              Юрий Федотов

В небе месяц

  В небе месяц, как горбушка.
  Звёзды маются во мгле.
  Дома ждёт меня подружка.
  К ней спешу навеселе.
  Знаю –печь она топила.
  Тесто ставила вчера.
  И бражонка отбродила,
  Что испить уже пора.
  Под ногами –снег скрипучий.
  Над домами – белый дым.
  Подсвети-ка месяц лучше
    Путь ко ставенкам резным.

                                         Юрий Федотов
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А помнишь юность…

А помнишь юность… и кафе? 
Где Новый год втроём встречали. 
Мы с другом были «под шафе». 
И от тебя ответа ждали. 

Мы были оба влюблены. 
Цветы от нас перед тобою…. 
И с другом в ночь исчезла ты, 
Хотя была моей судьбою. 

Но наша встреча год спустя 
Всё изменила в одночасье. 
Ведь я любовь свою не зря 
В душе пронёс через ненастье.

                                              Юрий Федотов

Алым цветом щёки от мороза 

Алым цветом щёки от мороза 
У моей подруги в Новый год. 
Или виновата в этом роза, 
Что я подарил, как Дон Кихот. 

Пусть её зовут не Дульсинея, 
Но как даме сердца тот цветок 
Нёс я, рук озябших не жалея, 
Завернув от холода в платок. 

И не попрошу взамен подарка 
От своей любимой ничего. 
Лишь бы от меня пылали жарко 
Милой щёки… Только и всего.

                                            Юрий Федотов
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Пришла и к нам красавица – зима

Пришла и к нам красавица - зима, 
Прогнав сырую осень запоздало. 
Засыпав снегом сельские дома, 
Которого так детям не хватало. 

Соседский пёс прилёг на конуре, 
Забравшись на свой домик своевольно. 
Как будто рад он зимней белизне 
И щурится от солнышка довольно. 

С лопатой за ограду выйдя дед, 
Сезон зимы обильной тоже славит: 
«Коль ляжет до весны хороший снег, 
То Бог без урожая не оставит!»

                                          Юрий Федотов

                              

83



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

                            Наталья Варганова, г.Катайск (Курганская область)
                              Член литературного объединения «Катайские дали»

Новый год

Ароматный запах хвои 
В комнате витает 
И узоры от тепла 
На окошках тают. 
Пышет печка пирогами, 
А на блюде гусь лежит. 
Новый год не за горами, 
К нам торопится, спешит. 
На столе – деликатесы, 
Уничтожить их пора. 
Возбуждают звуки вальса 
И шампанского игра. 
Под ногами и на шее 
Вьется змейкой серпантин. 
К ароматам новогодним 
Примешался апельсин. 
Елка в центре. Две гирлянды, 
И шары, и мишура, - 
Все красивы, все нарядны, 
Веселы, как детвора! 
Ах, шампанское искрится, 
И бокал наполнился… 
Я желанье загадала, 
Пусть оно исполнится! 

                          Наталья Варганова
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Вальс новогодний

Вот и снова закончился год...
Сколько было тревог и забот,
И ночей сколько было без сна,
Ты ведь помнишь об этом сама.
Сколько радости было вокруг,
Тебе счастье принес милый друг,
И тебя уберег от невзгод.
Не забудь, не забудь этот год.
Все плохое, что было, забудь,
Только выбери правильный путь.
За зимою приходит весна,
Ты ведь знаешь об этом сама.
Как идут за годами года,
Черно-белых полос череда,
Не спеша по судьбе проплывает.
Вот и снова закончился год...

                              Наталья Варганова

Новогодние игрушки я достану из коробки.

Новогодние игрушки я достану из коробки.
Потускневшие сосульки… как бы мне их не разбить.
Шар и шишки золотые я возьму руками робко,
Превращается в ладошках дождь в серебряную нить.

Паутинку легких трещин пальцем трону осторожно, 
В яркой блёсточке увижу ёлку детства моего
И, слезу смахнув с ресницы, рассмотрю в узоре сложном, 
Как дарила мама бусы, сделав их из ничего.

Вытру слёзы я рукою, маску-грусть с лица я скину,
Наряжу с улыбкой ёлку серпантином-мишурой,
Бодро я встряхну кудрями и седую прядь откину,
Новый Год несёт из детства мне привет… такой родной!

                                                                Наталья Варганова
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Вьюга

Вьюга завывает за окошком, 
Хочет город снегом замести. 
Засыпает все пути-дорожки, 
Ни проехать нынче, ни пройти. 

Третий день лютует непогода, 
То замрет, то снова завихрит. 
Разыгралась матушка - природа, 
Белой вьюгой воздух серебрит. 

Успокойся, ты напрасно злишься, 
Под сугробом радость хороня, 
Только стихнешь ты, угомонишься, 
Выбежит из дому ребятня, 

С горки будет весело кататься, 
Вспыхнет небосвода бирюза, 
И от счастья снова заискрятся 
Малышни забавные глаза. 
                                    Наталья Варганова

Угасает быстро зимний день 

Угасает быстро зимний день 
В облаке багряного заката… 
Замолкает город. Гуще тень. 
Спят деревья, сумраком объяты. 

Звезды посылают мне привет, 
Полная луна все ярче, выше, 
Льет на землю отраженный свет, 
Освещая улицы и крыши. 

Кто-то тихо постучал в окно. 
Глухо где-то стукнула калитка, 
Над трубою тянется дымок, 
Словно нарисован на открытке. 

Как обычно, в этот поздний час 
Ночь крылом владенья укрывает. 
В окнах свет уже давно погас, 
Мой Катайск тихонько засыпает… 
                                      Наталья  Варганова
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Снежное утро

Утром выгляни в окно – 
За окном белым-бело. 
Все деревья в серебре, 
Снег пушистый во дворе. 

Ты скорей во двор давай, 
Снег в ладошки набирай, 
Свое тело разотри, 
Цепкий сон с лица сотри! 

Быстро снег прогонит лень, 
Даст заряд на целый день, 
Будешь бодрый, молодой, 
Залюбуешься собой! 

Снег, снег кружится, 
Выбегай на улицу! 
Не валяйся, не ленись, 
А здоровьем займись!
                            Наталья Варганова
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                               Николай Алексеев, Рязань
                           Аленик – литературный псевдоним
                        Член РСП (Российский Союз Писателей)
 

Новогодняя ночь…  

Ах, какой удивительно сказочный вальс, 
Как легко и светло на душе… 
И звучат, и звучат эти звуки для нас- 
Музыкальное вальса драже… 

Новогодняя ночь, конфетти, серпантин… 
И мелькают счастливые лица, 
И в глаза я смотрю озорные твои,- 
Невозможно в тебя не влюбиться… 

Как и в сказке одной, мы остались вдвоём… 
Где горят новогодние свечи… 
Словно в сказочном сне мы, как будто, плывём… 
Пусть звучит этот вальс бесконечно… 

А вокруг никого, тихо падает снег, 
Белым вальсом снежинки кружАтся… 
И уже не понять, это сон или нет, 
И не хочется вновь возвращаться… 

Вальс кружит и кружит, нотных звуков метель 
Новогодняя ночь поднимает… 
В сказку эту на миг приоткрытая дверь, 
Где метель все следы заметает… 

припев: 
На стекле серебром 
Ночь рисует узор канителью, 
И летят за окном, заколдованным сном, 
Вальса звуки уносят метели…

© Copyright: Аленик, 2016
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Колыбельная зима...

За окном снежинки кружат,
Наконец пришла зима...
Нарядила в платья лужи,
В шапки белые, дома...
И на окнах скань узоров,
Кружевная канитель,
На опушке возле бора,
В вальсе крУжится метель ...
В шубы белые одела
Ели, сосны и берёзы,
Стелит белые постели
Укрывая от мороза...
Засыпают звери, птицы;,
И метель ложится спать 
На ветвях так сладко спится,
Где качается кровать…
Вот, луна засеребрилась,
Звёзды яркие видны...
В сказку двери приоткрылись..
Снятся сказочные сны..
Под шатром из звёздной пыли,
И метель легла уснуть... 
Спит Земля, как в колыбели...
Зимним пледом Млечный путь...
И рябины алой гроздья
За окном вплелись в узор,
Ночь, луна, сияют звезды...
Синий сказочный шатёр...
Мать качает тихо сына,
Колыбельную поёт.
Свет мерцает от камина,
В сказку детскую плывет...

© Copyright: Аленик, 2018
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Белый вальс ...

КружИтся белая метель,
И вальс серебряный танцует...
И тонких нитей канитель
Узоры на стекле рисует...

И мы танцуем белый вальс,
И ничего не замечаем...
А на ресницы синих глаз,
Снежинки падают и тают ...

Ах, эта белая метель!
На землю тихо; опустилась,
И снежных крыльев карусель
В красивом вальсе закружилась... 

И мы кружимся, таем в нём,
Как две снежинки в вихре вальса,
Под ноты белые плывём
В мир удивительного танца...

Чудесный ангел с высоты
С крылатой лирою явился ...
И в этом мире красоты,
Я в Вас нечаянно влюбился...

И этот омут синих глаз...,
И снежных нитей канители...,
И мы танцуем белый вальс,
Нас крылья ангела задели...

КрУжится, крУжится, падает снег,
И серебром канители
Рисуют узоры, на тонком стекле
Белого вальса метели....

© Copyright: Аленик, 2018
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Зима...

Стоят березки в хрустале,
На солнце словно леденцами,
Мороз трескучий на дворе
Под голубыми небесами.

Одел всё в солнечный наряд,
Из веток нити - паутинки
И бусы алые горят
Из капель алых на рябинке.

Белесый иней на ветле,
Из канители вязь на окнах,
И речка в мраморном стекле,
По берегам кустов волокна...

Ах, эта русская зима
На бесконечности просторов...
Опушкой снег и льда тесьма
Её нарядного подола...

То заметает им пути,
Метелью стелется и вьюжит,
То синей птицею летит,
И ярким днём под солнцем кружит.

Стоят березки в хрустале,
И снегири клюют рябину...
Мороз колючий в январе,
Чуть холодит земную спину...

Из снега шапки на домах,
Дымок печей из них струится,
Уснула под луной зима...
И мне в тепле, так сладко спится...
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Снегири...

Зарыжела осень, забурела,
И меняет маски то и дело,
А декабрь наступил на пятки.
Осень и зима играют в прятки...

То закружит снег, то дождь прольётся,
То грустит природа, то смеётся,
Потянулись к югу  журавли,
И туманы ходят у земли...

Завернёт зима всё в одеяло,
Чтобы осень больше не мешала,
Спать уложит в тёплую постель,
Белым снегом нанесет пастель.

Загорелось утро зимним солнцем,
В белой шали лёгкого морозца,
На рябине алый цвет горит,
Собирают бусы снегири...

Ах, как дышится легко и вольно,
И душе совсем уже не больно,
Что расстаться с осенью пришлось,
И пришёл молоденький мороз...

Иней лёг на лес белёсым  глянцем,...
Щёки покрываются румянцем...
И безмолвие, и красота...
Ах, зима! Повсюду лепота!

© Copyright: Аленик, 2017
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Русская зима...

Ах, ты Русь моя святая!
Бесконечный дивный край,
Сила есть в тебе такая...!
Льётся удаль через край.
Девки русы,..., чернобровы,...,
В головах цветов венцы...
Сани уж к зиме готовы,
Заливные бубенцы..
Ярких ярмарок наряды,
И калашные ряды,
МолодцАм  души  отрада,-
Девки очень хороши!
На морозце щечки краше,
Губки сочные в меду...
Всяк подарит своей Маше,
Что понравится в ряду..
Закрутились карусели,
И летит по кругу смех,
Скоморохи захмелели,
Тут не выпить, прямо грех!
Ленты разные,...,качели
Поднимают в небеса,
И узорной канителью 
Зима сыплется в глаза.
Калачами и блинами
Угощается народ,
А на столб за сапогами,
Удалец наверх ползет...
На пригорке, недалече,
Ледянная вьется нить.
Ребятня вниз, как по речке,
Раскрасневшая летит.
Где увидишь столько красок,
Где увидишь такой цвет?!
Нету лучше зимних масок!
Обойди, хоть целый свет!
На душе легко и вольно,
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Праздник, игры, кутерьма...
С перезвоном колокольным,
Пляшет русская зима...
Кони рвутся с места сами,
По раздолию летят,
Ширь, простор под небесами,
И бубенчики звенят...

© Copyright: Аленик, 2017
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Метель

Опять метель  и лунный свет
Сквозь пелену мерцает...
Последней нашей встречи след 
Порошей белой  заметает... 

И не даёт найти тебя, 
И в прошлое вернуться... 
Услышать голос твой опять, 
К губам губами прикоснуться... 

В глаза твои хочу взглянуть, 
И нежности напиться... 
Как отыскать к той жизни  путь, 
К любви потерянной пробиться... 

А я зову, зову тебя ... 
След время заметает... 
В метелях белых января, 
Душа, уставшая летает... 

Мерцает бледный лунный свет 
За пеленой ненастья... 
На сердце твой остался след... 
Боль от потерянного счастья. 
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И, эта боль, и снежный плен... 
И скрыты все дороги... 
И холод неприступных стен... 
Стою у жизни на пороге... 

припев:  
Снег, снег, снег.. 
В лунном свете летает, кружИтся... 
Плед , плед , плед... 
Белым пухом на землю ложится... 
Нет, нет нет... 
Нет тебя и душа замерзает... 
След, след, след... 
Нашей встречи зима заметает...

© Copyright: Аленик, 2016
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                Елена Младенцева, с.Малышева (Курганская область)
                Член литературного объединения «Светлые поляны»

Новый год

Новый год с игрушками,
Новый год с хлопушками,
Новый год с подарками
И огнями яркими,
Приходи к нам поскорей,
Как волшебник-чародей.
Очень рады мы тебе -
Году новому в судьбе!

Много снга намело,
Всё вокруг белым-бело!
На деревьях бахрома -
Это зимушка-зима!
Скоро Новый год придёт,
Нам он радость принесёт.
Так пускай всем повезёт
В этот светлый Новый год!

Всем здоровья и добра,
Всем уюта и тепла,
Счастья всем и красоты,
От людей лишь доброты!
Пусть сбывается мечта,
Даже если не проста.
Пусть плохое всё уйдёт -
Наступает Новый год!

                  Елена Младенцева
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Красивая сказка

Ах, какой же красивою сказкой
К нам приходит опят Новый год!
Он наполнен любовью и лаской,
Нам надежду и радость несёт!

Мы под ёлку положим подарки,
И пять  не уснём до утра.
Этот праздник и звонкий, и яркий -
Праздник света, тепла и добра!

Фейерверков огни разольются,
В новогоднюю вырвутся ночь.
Песни снова в домах напоются,
И желанья исполнятся вновь!

Пожелаем друг другу удачи,
Пожелаем здоровья сполна.
Пусть решаются ваши задачи!
С Новым годом, родные, друзья!

                                 Елена Младенцева
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Колдовала зима

Наша встреча была не случайная, 
Ведь судьба нас с тобою свела. 
Ты дарил мне кольцо обручальное, 
А вокруг колдовала зима. 

Хлопья сыпала с неба пушистые, 
И сверкали они серебром, 
Словно звездочки сверху искристые 
Освещали любовь нам огнем. 

Ах, как грели слова твои нежные, 
Взгляд твоих удивительных глаз! 
Даже хлопья холодные снежные 
От любви твоей таяли враз. 

Наше счастье зима заприметила, 
Хороводом снежинок кружа. 
Я, конечно, согласьем ответила, 
Потому что любила сама! 

Ах, зима ты, зима белоснежная, 
О любви нашей всем расскажи, 
И под музыку зимнюю, нежную 
В танце белом ты нас закружи! 

Наша встреча была не случайная, 
Ведь судьба нас с тобою свела. 
Ты дарил мне кольцо обручальное, 
А вокруг колдовала зима… 

                                       Елена Младенцева
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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!

                                   Елена Младенцева
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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! 

                             Елена Младенцева

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. 

                                     Елена Младенцева
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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! 

                                   Елена Младенцева
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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! 

                             Елена Младенцева
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                      Лидия Попкова, р.п.Каргаполье (Курганская область)
                         Член литературного объединения (Светлые поляны)

В Новогоднюю ночь

Новогодняя ночь.
Звёзд мерцанье.
Голубой серебрится снег.
Я иду к тебе на свиданье
Самый лучший мой человек.
А вокруг чужое гулянье:

Шутки, смех и бокалов звон,
Да счастливые пожелания,
Да биенье сердец в унисон.
И я снова наивно верю:
В новогоднюю дивную ночь
Мой порог, за заснеженной дверью,
Обойдут все печали прочь.
И исполнятся все желания,
Ведь в мечтах уже много лет
Я спешу к тебе на свидание
Самый мой дорогой человек.

                              Лидия Попкова
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Крещенское утро

Зима. Мороз за тридцать.
Деревья в куржаке.
И солнце в рукавицах,
В стежёном пиджаке.
Нахохлились синицы,
Притихли воробьи,
Туман дымком струится
Над гладью полыньи.
И слышен колокольный
На храмах перезвон,
О празднике престольном
Оповещает он.
Всяк попросить сегодня
Прощения спеши,
Крещение Господне –
Спасение души…

                     Лидия Попкова

Новогоднее

Новый год. Пушистая пороша.
Украшенье ёлочных огней.
И, конечно, будет он хорошим,
И удачней будет и добрей.
В сказки я давно уже не верю,
 Но хочу, чтоб Дедушка Мороз,
Распахнув навстречу вьюге двери,
Счастье настоящее принёс.
Снег волшебной круговертью кружит,
Щедро осыпая эту ночь.
В Новогодье жизнь свою итожим,
Худшее отбрасывая прочь.
И мечтаем о святом и светлом,
Чтоб любовь не обошла наш дом,
Чтоб душа не покрывалась пеплом,
А горела в нас живым огнём.
В полночь, под знакомый бой курантов,
Новогодний поднимаем тост:
За любовь! За счастье! За таланты!
Чтоб загаданное всё сбылось!

                       Лидия Попкова
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Снегопад

Ах, какой идёт снегопад!
Будто в сказке  падает снег.
Как прекрасен и тих наш сад
В белоснежный наряд одет.
Собери снежинки в букет:
Как похожи они на цветы.
В них зимы аромат и свет
Небывалой земной красоты.
Подари мне счастье сполна
И скажи такие слова,
Чтоб от них, будто бы от вина
Закружилась вдруг голова.

                       Лидия Попкова

Ночь
 
Как светла эта лунная ночь!
Сколько в небе далёких звёзд!
И уходят сомнения прочь,
Утопая в лавине грёз.
Хорошо в тишине  мечтать,
Уносясь в бесконечность миров.
И такая в душе благодать,
Что дороже любых даров.
Неотрывно смотреть на Луну
Почему-то до боли хочется,
Слушать чуткую тишину
И не чувствовать одиночества.
Полнолуние. Россыпь звёзд.
Снег лежит голубой-голубой…
И крепчает в полночь мороз,
И царит в природе покой.
Уж к рассвету близится ночь.
Знаю, знаю, что спать пора.
Но себя побороть невмочь:
В тишине сижу до утра.

                       Лидия Попкова
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Ковёр

Из снежинок вытку ковёр,
Кружевной, мягкий, тонкий-тонкий.
Я сама воссоздам узор,
И наполню мелодией звонкой.
Пораскину его на поля,
На луга, словно бы покрывало.
Отдыхай, родная земля.
Ты, кормилица наша, устала.
Слушай, матушка, песни ветров,
Завывание вьюги капризной,
Чтоб весной молодою вновь
Возродилась ты новой жизнью.
Из снежинок ковёр кружевной
Пусть надёжно тебя хранит.
А пока над спящей землёй
Белой сказкою снег кружит.

                       Лидия Попкова

Снегири 

Снегири качаются на ветках,
Снег пушистый осыпая вниз.
А морозец молодой и крепкий –
Озорницы – зимушки каприз.

На рябине россыпь ягод спелых –
Полное лукошко набери!
И гарцуют весело и смело
На кустах красавцы - снегири.

В чудо-иней сад успел одеться,
Стал он и нарядней и светлей….
Я опять, как и когда-то в детстве
Радуюсь прилёту снегирей.

                                   Лидия Попкова
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                                          Татьяна Кассирова, Челябинск 

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!

                                        Татьяна Кассирова
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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!

                                Татьяна Кассирова
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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!

                                        Татьяна Кассирова
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Зима

И вот опять зима седая
На землю русскую пришла.
И украшеньями сверкая,
С собою холод принесла.
Принарядилась королева
В алмазах вся и жемчугах.
Она вся в белое одета,
Наводит на живое страх!
Ее  пушистые снега,
На лес легли  и на луга.
У рек сковала берега.
И  подо льдом лежит река.
Разрисовала все, что можно,
Везде узоры навела,
И так тихонечко, несложно
Сюда к окошку подошла.
Стоит и кисточкой рисует,
И в окнах белый силуэт.
Сама над узорами колдует,
Запаздывает видно дед.
Мороз, и он прибудет скоро,
В алмазные все закует узоры.
Весь заколдует в белом город,
И  Родины родной просторы.
Земля дремлет под снегами,
Навевает метель сны,
И холодными ночами,
Видятся волшебными они.
До весны еще не скоро.
Дел немало у зимы.
Среди метелей, кутерьмы,
Зима прекрасна, нет и  спора!

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2017
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Мороз рисует сказки

Мороз, да он волшебник просто,
Этот старый и загадочный старик,
Красиво он рисует броско ,
И он  еще, большой шутник.

Кряхтел мороз и бил баклуши,
Прохожим яблоки на щечках рисовал.
Что дружит с юмором, старик не забывал.
И за нос всех без исключения  щипал.

Наряжал старик деревья и кусты,
Он каждую тростиночку  посеребрил.
Стало все необычайной красоты.
Он людям  эту  красоту дарил.

Мороз, хотя и стар,
Но позабавиться не прочь,
В домах окошки все разрисовал,
И за одну единственную ночь.

Посмотришь на морозное стекло,
И окунешься в чудо сказку,
Неповторимых красок полотно,
Любовью светится и лаской.

Царевна лебедь с белыми крылами,
Из моря синего спешит,
Узор морозный золотом расшит,
Горит под голубыми небесами.

Увидеть можно замок ледяной,
Где царство снежной королевы,
Где Кай с холодным сердцем и душой,
И изумрудные слезинки Герды.

Мороз не пожалел тепла,
В рисунок сказочный  прибавить,
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Зима венок из трав сплела,
 Он в росы, жемчуга  решил добавить.

Красоту такую сотворил кудесник,
Из ледяного царства дед.
Старик всю ночку куролесил,
С кистями, красками и в шубу был одет.

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2017
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Зима идёт по просторам России

Уже давно зима в права вступила,
Царица , Русская зима, 
Волшебством своим   всех  покорила.
С ветрами  и метелями, дружна она.

Зима красива так,
Что глядя на нее, ослепнуть в пору ,
Ты улыбаешься чудак,
А значит, околдован ее взором.

Холодный блеск прекрасных глаз,
Но улыбка ласковой бывает,
К чему здесь много лишних фраз,
Красотой своею покоряет.

Все женщины, о драгоценностях мечтают.
Вот и ее наряд расшит прекрасным перламутром.
Жемчуга, рубины в нем играют,
Сияет он на зорьке ранним утром.

Не мало у зимы дворцов нетленных,
Госпожа планету держит в чистоте.
Жемчугами светится простор вселенной,
Шагает женщиной, по Матушке Земле.
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Дарить подарки любит людям,
Детишкам на щеках румянец, смех.
Широту ее души мы любим
И бодрящий воздух   - здоровья успех.

Дарит и детям и взрослым, лыжню и каток,
Под елью смолистою чудо подарки.
В Новогоднюю ночь, букеты нарядной фиалки.
 Даже взгрустнулось мне что-то чуток.

Зима идет по просторам России,
В образе женщины, гордой, красивой!..

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2016
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Январь

Декабрем закончен старый год.
На листах календаря – январь,
Зимы холодной, государь.
И год Петуха, спешит вперед.

Январь, зимы вершина,
Трещит  безжалостный мороз.
Родины заснеженной картина.
Не утешительный, увы, прогноз.

А небо стало голубее,
Природы краски яркими,
И на душе все веселее,
Я весь январь с подарками.

И дни и ночи
В сказочном убранстве,
И солнца и луны, холодные лучи.
Кружится снег и ветер в танце.

113



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

Скрип снега от мороза под ногой,
И разрисована округа словно мелом,
Прикрыли нос, прохожие рукой.
И снег повсюду, белый-белый.

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2017
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Прекрасна русская зима

На землю сыплет  белый снег,
Играя в воздухе кружится.
И неуклюжий робкий стих 
На тетрадный лист ложится.

Как не удариться в стихи,
Красиво все как в сказке,
Пусть никудышны, пусть плохи,
Волшебница дает подсказку.

Белесы улицы, дома,
Кружит метели кутерьма
Прекрасна русская зима
Дарит нам радости она.

Снег на ресницах и плечах,
Искрится в черных волосах.
Горит  восторг в моих глазах.
А снег танцует в небесах!

-Снегурка!- друг мне говорит,
Смеется и меня смешит.
Себя не видит Леонид,
Сказочный у друга вид.

Курносый красный нос,
Седые брови и усы.
Друг, настоящий дед Мороз.
В волшебной сказке мы!
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Больших чудес наделала,
Метель шальная белая!

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2016
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Мороз

В это утро Новогоднее,
У меня со временем свободнее.
Но не утешительный прогноз,
Прикрыла варежкой свой нос,
Смотрю как дым идет столбами,
Над мирно спящими домами.
Трещит мороз, деревья ранит,
Чудной узор лежит на раме.
Деревья в шубках, иней на заборах,
И провода в причудливых узорах.
Идет по городу мороз,
Пошел он видимо в разнос. 
Сжимая землю мертвой хваткой,
Запись сделана в тетрадке,
Идти не стоит на мороз,
Спрячу дома от мороза нос.

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2016
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Зима

Я тут с улыбкой  размышляла
Зима, имеет женское начало
Она, королева, волшебница и мать
Про ее детей не стоит забывать.

Как женщина, Зима прекрасна
Однако с ней шутить опасно.
Волшебница Зима, и это  есть.
Ведь драгоценностей не счесть.

И все ж , немного скуповата,
Дарует снега маловато.
А может так, людей придирки,
Не все ведь из одной пробирки.

То расточительна бывает
Все снегом белым засыпает.
А уж какая  Зимушка хозяйка,
Об этом ты не забывай ка.

Такая чистота  и свежесть
К Зиме испытываем нежность.
И наша Зимушка совсем не злая,
А даже ласковой бывает.

Что ж,  пускай она седая,
Но не старуха, королева молодая.
Что до сыновей  , они суровы,
Но маме угодить всегда готовы.

Первый сын Зимы Декабрь
Драгоценностей припас он ларь,
И не даром в декабре
Все деревья в серебре.

Средний сын Зимы – Январь
Холодов ему не жаль
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Этот холодов запас,
Дед Мороз ему припас.

Февраль- младшенький у мамы,
Сыночек вьюжный и упрямый.
Обожают братья холода
Не замерзают никогда.

К тому же, братья все блондины,
Вполне серьезные мужчины
И кто заводит с ними спор
Всем дают они отпор.

Все мы любим Зиму русскую
Уйдет она с улыбкой грустною
Всем людям хочется тепла
И что б быстрей весна пришла.         

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2016
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                                     Олег Мюллер, Чита
                             Забайкальский литературный клуб

---Для ёлочки--- 

Попалась хорошая ёлка,
Стройна и в зелёных иголках,
Как пахнет приятно хвоей,
Дух свежести, точно лесной.

Готовы гирлянды, игрушки
От низа до самой макушки.
И радует взгляд красотою
Изящной такой, непростою.

Волшебные веточки, мило,
Душевно воспеть вдохновила.
Канун новогодней причуды,
Такой блеск дают изумруды.

Шары, словно звёзды, мерцают,
Звонят о себе, восклицают.
Потерпим чуть-чуть, подождём,
Ещё сверху сдобрим дождём.

Украсит пусть в цвете наряд,
Пусть ярко гирлянды горят.
Вот радость, чего не забыть,
И хочется счастливо жить.

                               Олег Мюллер
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---Царица-зима!---

Зима - свет белая девица,
Видением именно такой.
Она - природная Царица,
Метель в правлении и покой.

По настроению и с величием,
В чём красотою благодать,
Особым действием, отличием 
Дыхание может передать.

Напустит снега и завалит,
Покроет льдом озёра, реки,
А если кто-то не похвалит,
Оставить может всё навеки.

Бывает пасмурной и ясной,
Сияет в солнечных лучах,
Но иногда порой опасной.
В чём? Обжигает, как свеча. 

Зима - раздольная девица,
Сковала даже горы, лес. 
Не стоит только сторониться
Царицы сказочных чудес.

                               Олег Мюллер
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---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!

                               Олег Мюллер

---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…

                               Олег Мюллер
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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.

                               Олег Мюллер
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                        Елена Букреева, г.Свободный (Амурская область)

В этот Новый год мне не придётся…

В этот Новый год мне не придётся
Ёлку в своём доме наряжать,
Прям в окно, подруженька, смеётся:
«Будем праздник вместе мы встречать!

Не зачем искусственность и холод,
Я – живая, только посмотри:
Шубки меховой искрится ворот
Капельками солнца и зари!

Бусы музыкальные, синички,
Вьют, порхая  стайками, с утра
И мои зелёные реснички
Гладит, с умиленьем, детвора!

Мне игрушек с «дождиком» не надо –
Иней шишки в щёчки целовал,
Глянешь из окна, а праздник рядом –
Зимний новогодний карнавал!

Жалко мне, до слёз, моих сестричек - 
В праздники разрядят в пух и прах,
А потом на свалке смерть от спичек
И забудут люди о «дровах»…

© Copyright: Букреева Елена, 2016
Свидетельство о публикации №116121602650

122



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

Новогодние подарки для любимого

Ночью сяду на облачко-лодочку,
Поплыву до Великого Устюга,
Обернусь там в снежинку-звёздочку,
Дед Мороза к себе аукаю.
Упаду я в мешок с подарками,
Подберу для свого любимого:
Самобранку с хмельными чарками,
Коня верного, златогривого,
Скороходы - в мой дом ведущие,
Рукавички - к груди зовущие.
Невидимку – за ним приглядывать
И дуду – в пляс идти приказывать.
Захвачу приворотно зелие:
Плошку нежности, горсть доверия,
Флягу верности, таз прощения,
Паутину заботы искренней,
Свечу страсти большой, неистовой.
Заверну всё в здоровье с радостью,
Обвяжу лентой счастья-сладости.
И вернусь тихо-тихо в форточку,
А дары положу под ёлочку.
Вот и станем с тобой до старости
Жить в любви и согласье, к радости!

© Copyright: Букреева Елена, 2016
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Письмо Дед морозу

Писать депешу Дед морозу время,
Задача не из лёгких вам скажу,
Существенные вносит измененья
Мой возраст о котором не тужу.

Просила в десять куклу, как у Оли -
Ходячую (другую не с руки),
Побольше мандарин, конфет "Раздолье"
И главное - фигурные коньки.

Запросы в двадцать стали подороже:
Пристижную работу и жильё, 
Магната мужа, красный внедорожник
И неглиже - французское бельё.

Тридцатник стукнул, манит заграница:
Канары, Ница, можно и Париж.
Манто из соболей частенько снится
(Кого сейчас енотом удивишь).

Здоровья в сорок наперво просила,
В салон красы на год абонемент,
А к цацкам, шмотками что-то поостыла,
Желаний поскуднел ассортимент.

Уж мне за сорок, попрошу едва ли
Я благ материальных - не до них,
Хочу чтоб дети чаще навещали
И пёс, что воет под окном, утих...

© Copyright: Букреева Елена, 2018
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У меня точно романтический мужчина

У меня точно романтический мужчина,
Я это только утром поняла -
Перед глазами снежная картина,
Стоило глянуть только из окна.
 
Вчера, гуляя с ним, я только помечтала,
Что б этот миг вернулся к нам назад -
Он для меня всю ночь лепил, бедняга,
Как мы стоим под ёлкой в снегопад.
 
Теперь, я с неба звёзд просить не стану,
А то ещё и вправду полетит,
Я просто быть капризной перестану
И для него устрою романтИк!
 
© Copyright: Букреева Елена,
2015 Свидетельство о публикации №115112701507

Чем  пахнет Новый год

На конкурс.
Фирмаglede производитель ароматизаторов.

Чем  пахнет Новый год, конечно хвоей,
Ванилью, мандарином и весельем.
Чудесный аромат подарит в доме
Вам фирма glede  - всё для настроения!
Чарующий, волнующий шлейф счастья
Войдёт с армотизатором и вновь
Заботу ощутите и участье,
Вдохнете в сердце новую любовь!

© Copyright: Букреева Елена, 2018
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Зимнее утро

Мне нравиться, проснувшись рано утром, 
Под печки треск, взглянуть в свое окно:
Рассвет еще тихонько дремлет будто,
Но уже «дышит» трубами село.
Стучит его сердечко равномерно
Ударами, с размахом, топоров,
А в промежутках, слышу непременно
Незлую перекличку сонных псов.
Утро в селе, по своему, чудесно -
В отличие  от шумных городов:
Внезапно солнце брызнет, с  ярким блеском,
Сусальным золотом, на крыши всех домов.
И,  ноги в валенки, нагретые у печки,
Платок на голову, и мигом на крыльцо:
«Ну, с добрым утром!»-
Сквозь сосульки-свечки,
Окликну я  любимое  село.

Хитрые снежинки

Вышла утром, юркие снежинки, 
С вихрем хороводы заводя,
Мне реснички превратили в льдинки
И сквозь них увидела  тебя?!

Шел в снегу, мой белый «Медвежонок»,
Сразу видно, падал, и не раз:
«Разве, «Зайки», бегают спросонок,
С капающим жемчугом из глаз?!

«Это шаловливые снежинки,
Только, как увидели тебя,
Разом нанизались в бусы-льдинки
На щеках горячих у меня!»

© Copyright: Букреева Елена, 2015
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                                           Ольга Фунтикова, Оренбург
                               Член РСП (Российский Союз Писателей)

Всё ближе Новый Год

Земля вокруг белым-бела,
Зима снегами вновь легла.
Метель сугробы наметает,
А вьюга воет-завывает...
Мороз диктует свою волю:
Трещит в лесу и чистом поле.
В ледовый панцирь реки прячет,
На белоснежной тройке скачет
По бездорожью снежному,
Подлунному, безбрежному...
Своим волшебным посохом
Подарки сыплет ворохом:
Деревьям шубы - белый мех,
Влюблённым - юный звонкий смех.
Снежинки кружит каруселью -
Создать всеобщее веселье.
Ажуром дивной красоты
Украсит арки и мосты.
Морозный воздух щиплет лица.
Позёмка вьётся белой птицей:
Взмахнув крылами, ввысь взлетает,
То вдруг все тропки заметает...
Но слышно снега хруст... Идёт!
Всё ближе, ближе... Новый Год!!!

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2016
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Предновогоднее

          Ах, ну что же, небеса, 
                 случилось с вами?
          Вы дождём залили землю, 
                    как слезами.
          Двадцать пятое, декабрь,
                   год на исходе...
          Вместо снега небеса
                   дождём исходят.

          Мы в России любим снег
                  с крутым морозом,
          В серебре стоят невестами
                       берёзы,
          Ёлки к празднику нарядами
                      сверкают,
          От задора и веселья
                      сердце тает.

          Новый год все
             с нетерпением ожидают,
          Строят планы и гадают,
                         и мечтают.
          И подарки дарят щедро
                    Дед Морозы -
          В эти дни от них морозной
                    нет угрозы...

          Разудалые, в роскошных
                     тёплых шубах,
          В каждом доме 
                  появление их любо,
          Хоть компьютерными стали 
                     наши дети,
          Но Снегурочку с Морозом
                   рады встретить.
          Мы с поклоном к тебе,
                 Матушка Зима.
          Что за праздник без тебя,
                 смотри сама ?!
          Развернись-ка со всей
                 щедростью души,
          Да со снегом и морозом
                    поспеши...
      © Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015
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Новогоднее

        Всё заснежила зима белым-бело,
        Праздничным укрыла одеянием.
        Небольшой морозец. Но в душе
                       у всех тепло -
        Ожидание новогоднего гуляния...

        Старые невзгоды и печали
                         гонят прочь,
        Строят планы на добро и счастье.
        Чуда, будто в детстве,
                    ожидают в эту ночь,
        И глаза загадочно лучатся...

        Пусть приходит радость
           с новым годом в каждый дом!
        Мира и любви, как загадали...
        Изобильно, весело и шумно
                          за столом...
        С новым счастьем год придёт,
                          как ждали...

© 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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Новый Год стучится...

              Новый Год стучится в каждый дом:
              Не такие чудеса ему по силам...
              В полночь начинает он разгон
              По планете нашей, сказочно красивой.

              Морозами трескучими -
                       в тайге дальневосточной,
              Суровым баргузином -
                       среди Байкальских льдов,
              Размашистой походкой
                       прибудет к месту точно.
              К его визиту стар и мал готов...

              Я поймаю шар крутящийся рукой,
              Улыбнусь ему, как в детстве,
                            беззаботно,-
              Пусть ко всем приходит
                       счастье и покой,
              И добром пусть каждый
                       делится охотно!

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2014
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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. 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2016 
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С наступающим!

         Заметает след свой старый год
         На прощальном, крайнем вираже,
         И, хотя наделал нам хлопот,
         На него не держим зла уже.

         Есть черта такая у людей,
         Говорят, что память коротка,-
         Начинаем, к радости своей,
         Новый путь мы с чистого листка.

         Ожиданием счастья мы полны,
         Ото всюду слышен звонкий смех...
         В Новый Год исполниться должны
         Чаяния, важнейшие для всех.

         Все хотим мы мира и добра,
         Поцелуя нежного с утра...
         Чтоб сердечно обнял брата брат.
         И стреляли только из петард!

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2014
Свидетельство о публикации №114122002111

133



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

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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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. 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2016 
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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. 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015 
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                                               Людмила Купаева, Ставрополь

Мы удивляемся – как быстро год прошел!

Мы удивляемся – как быстро год прошел!
Тревожным, неспокойным, грустным был…
Но на него у нас хватило сил,
И, провожая, накрываем стол.
И тост поднимем за него «на посошок»,
А к новому оденем яркие одежды,
И пожеланья счастья и надежды -
Возложим на спешащий Новый Год.
Пусть радость принесет он в каждый дом
И будет мирным, теплым и спокойным,
И интересным, добрым и достойным -
К хорошим новостям наступит перелом.
В пригоршнях и мешках несет подарки -
И доброты и смеха и веселья,
Здоровья и удачи и везенья,
Чтоб стало всем полегче и поярче.

                                            
Кому то уходящий год принес везенье

Кому то уходящий год принес везенье
И радость и любовь, удачу, настроенье,
А кто то горький плач не мог никак унять,
Есть, кто войну на мир не захотел менять.
И многие погибли люди в разных странах,
Земля и вздыбилась и вся в глубоких ранах.
Мы головы перед героями склоняем -
И помним с грустью – никогда не забываем.
Но жизнь идет, течет, летит. Детей рожденье,
На свадьбах бурных – танцы, смех и угощенье.
Иль тихой радостью, спокойствием полна -
Живёт большая, дружная, хорошая семья.
Мы провожаем старенький наш год,
За ним уже другой торопится, идет.
И по закрученной космической спирали -
Надеяться на лучшее мы не устали.
Так дорога краса земная - наше благо -
И многого уже совсем не надо -
Все беды сильной отвести рукой,
Да мир держать весь год над головой.

                                                   Людмила Купаева
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Всех С новым Годом поздравляя

Всех С новым Годом поздравляя -
Желаю только лишь добра,
Сердечного участья и тепла -
И рада бы была – желанья исполняя.
Здоровья и удачи и успеха,
И в каждый дом – подарков кучу,
Что б Год проблемами не мучил -
Побольше искреннего смеха.
Пусть исполняются мечты, надежды,
Любовь не покидает души,
И счастье, словно птица, кружит -
И наряжает в новые одежды.
Из легкой ткани доброты,
Из нежности и снежной сказки,
Объятий, поцелуев, ласки,
И чувствами, что не одни.
Всё это от души желаю -
Оно исполнится в свой срок -
Пойдет на улучшение и впрок…
Всех с Новым Годом поздравляю.

                                   Людмила Купаева

Я не стану писать тебе пышно

Я не стану писать тебе пышно,
С Новым Годом, вновь, поздравляя…
Ты, мой шепот только услышишь,
Что добра от души желаю.
Любишь ты ведь только меня,
И мечтаешь о нашей встрече…
За столом я сегодня одна,
Да горят восковые свечи.
Но ты рядом душою со мной -
Я, же чувствую радость улыбки,
И кружится над головой -
Флёр любви нашей, очень зыбкий.
Знаю - думаешь обо мне,
И печаль туманит глаза -
В Новый год, в этом Новом дне -
Остаемся с тобой навсегда.

                                  Людмила Купаева
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Новый год пришел под шум салютов!

Новый год пришел под шум салютов!
Хочется, что б он хорошим был -
Мирным, добрым, мягким, а не лютым -
Радовать наши сердца спешил.
Больше бы принес здоровья,
И удачи….ДА, во всём добра!
И не скудным было бы застолье…
Но на утро - не болела б голова.
Радости, улыбок и веселья,
Смеха детского и хороводов,
И во всех делах везенья,
И во всей стране был рост доходов.
Все исполнятся заветные мечты,
И под елками найдем подарки.
Жизнь была б спокойной, без войны,
И звездой сияло счастье ярко!

                                       Людмила Купаева

Ну вот и всё….Год наступает новый!

Ну вот и всё….Год наступает новый!
Я рассылаю поздравленья -
В них собраны удачи и везенья
И аромат в сердца – сосновый.
Пусть все решаются дела,
Здоровья, радости, благополучья,
Что б стало и в стране получше,
Улыбок, счастья и добра.
А у кого своя мечта засела -
Исполнится в единый час,
И никогда - нибудь, сейчас!
Смотри - она к тебе в ладошку села.
Конечно, без беды не будет год,
Но одолеем - силы много!
И всяк для своего народа -
В душе любовь и теплоту несет.

                                        Людмила Купаева
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А поздравленье так и не пришло…

Роман закончен. Девять роз завяли.
Ты прав, они меня, лишь, согревали,
А для тебя не значат ничего.
И убедил меня, что мы не пара,
И всё, что сделал – правильно решил -
Сбежать, уехать от меня ты поспешил
Никчемной и больной и старой.
Тебе смешно, когда пишу я о любви.
Понятия другие у тебя -
Поесть, поспать, и справить все дела…
Ты ухмыляешься, прочтя мои стихи?
Я не желаю тебе зла.
И с Новым Годом поздравляю!
Что пожелать? А я не знаю…
Ты сам придумай для себя.

                                     Людмила Купаева

Я поздравляю с Новым Годом…

Я поздравляю с Новым Годом…
Пусть исполняются мечты -
И улучшается погода,
И деньги сами в руки шли.
Любить другую - не желаю,
Меня любить - не можешь ты…
И что писать тебе не знаю.
Молчишь…и вянут все цветы.
А если и пришлешь три слова -
Сухой и деловитый тон.
Со мной не надо так сурово!
Я еле сдерживаю стон…

                                Людмила Купаева
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                                                Виктор Варовин, Екатеринбург

Новый год к нам идёт

Новый год к нам идёт целый год,
День за днём потихоньку шагает.
С нетерпением его ждёт народ,
А дождавшись, с весельем встречает.

Больше всех его ждёт детвора,
Он приносит детишкам подарки.
Наступает каникул пора,
Новый год - удивительно яркий.

Новый год - это радость и смех,
Это - ёлки, гирлянды игрушки.
Пожелание удачи для всех,
Песни, танцы, салюты, хлопушки.

И сверкание бенгальских огней,
И шампанского пенные брызги.
С Новым годом поздравьте скорей,
Всех знакомых, соседей и близких!

© Copyright: Варовин Виктор, 2015
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С новым годом!

Сколько радости на свете,
Столько в жизни и невзгод.
Но в душе мы те же дети,
Ждём, как прежде Новый год.
Ждём чудес и ждём подарков,
Ждём, что сбудутся мечты.
И у ёлки в праздник яркий,
Пожелаем счастья мы.
Разольём под бой курантов
По бокалам сладкий сок.
И желаний наших фантов,
Дед Мороз исполнит в срок.
Будем петь и веселиться,
Будем с радостью шутить.
Пусть сияют ваши лица,
Мы за счастье будем пить.
С Новым годом, с новым счастьем!
Поздравляю вас друзья.
Быть счастливым - это счастье!
Жить без счастья нам нельзя.

© Copyright: Варовин Виктор, 2014
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Новогоднее пожелание

Счастья, здоровья, успехов, удачи!
Всё, что хотите, никак не иначе.
Море улыбок и радости море,
Чтобы не видели в жизни вы горя.
Чтоб исполнялись любые желанья
И не ищите греху оправдания.
Чтоб доходили к поставленной цели,
Духа святого чтоб в сердце имели.
Чтобы стояли с молитвой в проломе,
Чтобы спаслись ваши близкие в доме.
Души храните в святой чистоте,
Бог с вами рядом, всегда и везде.
Не покидайте Отцовского дома.
В сердце щемящая душу истома.
Льётся от Господа в нас благодать,
Не поленитесь её вы принять.
Приумножайте дары и таланты,
Домохозяйки, певцы, музыканты.
Чудная Богом нам церковь дана.
Господу слава во все времена!
С годом грядущим вас всех поздравляем!
Счастья, здоровья, удачи желаем!

© Copyright: Варовин Виктор, 2014
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Зимний лес

Небо голубое, белые снега,
Ветер в поле воет, да метёт пурга.
Ели в шапках снежных. в инее кусты.
И под настом снежным, где-то спят цветы.

Холодно и зябко птицам и зверям.
И играют в прятки, прячась тут и там.
Спит в берлоге мишка, спят под пнём ежи.
В тёплый свой домишко, всякий зверь бежит.

А мороз трескучий, всё сильней, сильней.
И сугробов кучи, с каждым днём плотней.
На снегу пушистом, заячьи следы.
В ельнике душистом, видят совы сны.

Ухнул где-то филин, волк завыл с тоской.
Звёзды осветили, млечный путь ночной.
Месяц от мороза, спрятал в тучку нос.
И стоит берёза, вся из снежных слёз.

Белый снег пушистый, падает с небес.
В тусклом лунном свете серебрится лес...

© Copyright: Варовин Виктор, 2014
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Снег за окном

Домов оконные глаза с тоской смотрели в небо,
Дождя застывшая слеза с небес спустилась снегом.
Снежинка села на стекло и начала вдруг таять,
Её домашнее тепло дыханием стало плавить.
И превращался в капли снег стекая по стеклу,
А за окошком человек смотрел в густую тьму.
Он любовался красотой клубяшихся небес,
Как будто кто - то приоткрыл над небом занавес.
Не видно звёзд, лишь лунный свет играет на снегу,
Да оставляет капля след стекая по стеклу.
Не прекращаясь снег идёт уже который час
И мыслей радужный полёт переполняет вас.

                                                                 Виктор Варовин

А любви так хочется…

Ой, мороз на улице
И метель метёт,
А душа волнуется,
Милый не идёт.
Я на встречу к милому
В стужу побегу,
Тропочку любимому
Протопчу в снегу.
А метель ту тропочку 
Снегом заметает
И меня к любимому
Вьюга не пускает.
Только сердцу хочется
Ласки и тепла,
Ах, любовь сердечная,
Нас зачем свела?
Но зима закончится
И придёт весна,
А любви так хочется
Даже в зимних снах.
Снег весной расплавится
Солнечным теплом
И любовь - красавица
В мой ворвётся дом.

                          Виктор Варовин
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Берёза

Серебрится инеем 
Белая берёза,
Над снегами синими 
Льёт как будто слёзы
И стоит печальная 
Вся заледенелая,
Под фатой венчальною,
Вся от снега белая.
Ах, берёза белая,
Стройная, кудрявая,
Тихая, несмелая,
Статью величавая,
Ты стоишь качаешься
От шальнова ветра,
Не прикрыта листьями,
Словно ты раздета.
Ах, берёза белая,
Милая подруга,
Что с тобою сделала
Ледяная вьюга,
Но снега не вечные
И весной растают,
А весной, как водится,
Листья вырастают.
Вновь согревшись солнышком
Ты зазеленеешь,
Платье изумрудное
Ты своё наденешь,
Первою красавицей
Станешь ты в округе,
И забудешь о зиме,
И холодной вьюге.

                          Виктор Варовин    
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Танзиля Валеева, с.Сафакулево (Курганская область)

Новый год

К нам шагает Новый год,
Быстрым шагом он идёт.
Что в Новый год произойдёт?
Что с собой он принесёт?
Под волшебный запах ёлки 
будем мы дарить подарки.
Пожелаем всем удачи,
чтобы стали жить получше,
Чтобы на всем белом свете 
Были счастливы все дети.
Процветай, моя страна, 
Пусть не стучит к нам война.
Пусть исчезнут террористы,
Всякие там националисты.
Чтобы в Сирию мир пришёл,
Каждый счастье своё нашёл.
А пока летят снежинки,
зимы холодной пелеринки.
Пусть исполнятся мечты,
Успехов всем, мира, доброты.
Пусть радость придёт ко всем,
А горе исчезнет совсем. 

                             Танзиля Валеева
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Зима.

Белоснежная зима,
Снежинки летят.
В белых шапках дома,
А деревья грустят.
Они надели
свадебный наряд.
Чуть-чуть взгрустнули,
Красивые стоят.
Снежинки летят и тают,
А я ими любуюсь.
На окне мороз
Рисует узор.
На красивый узор
Кидаю я взор.
Слов нет от восхищения,
Такая красота.
Кажется от волнения:
В мире лишь доброта.
В белых шапках дома
Стоят околдованы.
Красотой твоей, зима,
Все мы очарованы

                                  Танзиля Валеева
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Новый год.

Новый год к нам идёт.
Что он нам принесёт?
Ёлки надевают наряд,
Люди спешат на маскарад.
Разноцветные ёлки
В ожидании стоят.
Их волшебные иголки
Несут нам аромат.
К нам спешит Обезьяна,
Она своенравна и капризна.
Пусть Новый год быстрей придёт,
Новизну нам принесёт.
Хотим все мы тишины,
Чтобы не было войны.
Пусть у всех будет работа
И достойная зарплата.
Пусть исчезнут террористы,
Всякие там нацисты.
Пусть в Сирию мир придёт,
Ирак от шока отойдёт.
Процветает моя страна,
Пусть всегда живёт она.
Счастливы пусть будут дети,
Будет мир на всей планете.

                                  Танзиля Валеева.
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 Зима.

Белоснежная зима,
Снежинки летят.
В белых шапках дома,
А деревья грустят.
Они надели
свадебный наряд.
Чуть-чуть взгрустнули,
Красивые стоят.
Снежинки летят и тают,
А я ими любуюсь.
На окне мороз
Рисует узор.
На красивый узор
Кидаю я взор.
Слов нет от восхищения,
Такая красота.
Кажется от волнения:
В мире лишь доброта.
Белоснежные дома
Стоят околдованы.
Красотой твоей, зима,
Все мы очарованы.

                                  Танзиля Валеева
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                   Ольга Кулькова, пос.Великодворский (Владимирская область)

1 января

За окошком молодой январь
На стекле узор затейливый рисует.
На стене разбухший календарь
Праздничную дату нам дарует.

На листочке первое число.
День проснулся, погасив звезду.
Я хочу, чтоб всем нам повезло,
Счастья - в наступившем нам году!

© Copyright: Ольга 49, 2016
Свидетельство о публикации №116010102068

Скоро Новый Год

Старый год уходит, время тает.
За окном салют, как гром гремит.
Этой ночью вся земля встречает
Новый год и потому  - не спит.

Фейерверк, хлопушки - всё смешалось.
Сказочно убранство площадей.
Скоро Новый Год, чуть-чуть осталось.
Отворяйте двери поскорей!

© Copyright: Ольга 49, 2015
Свидетельство о публикации №115123108877 
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Январская ночь

Ночь накроет небо января
Сказочными звёздами,
Словно жёлтым цветом  янтаря,
Разбросает гроздьями.
Осветит луна простор небес,
Мглу ночи срывая.
И волшебный засверкает лес,
Инеем играя.
Станет нежно сосны обнимать
Лунный отблеск робкий,
По полянам бегать и искать
След запавшей тропки.
Ветерок подхватит лёгкий вальс
Снежной кутерьмы.
И под вьюгу пропоёт романс
Красоте зимы.
Вновь морозец, потревожив сон,
Постучится в дом.
Рисовать узоры серебром
Будет за окном.
Пробежит по речке за  мостом,
Проверяя лёд,
Лишь к утру, уставши,
За селом ляжет и уснёт.

© Copyright: Ольга 49, 2016
Свидетельство о публикации №116010905675
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Новый год уж на пороге

Ещё, как будто бы, вчера 
Звенел хрусталь под бой часов. 
Всю ночь не спали до утра 
От поздравительных звонков. 

А за ,ломящимся от блюд, 
Столом - вся дружная семья. 
В квартире -праздничный уют, 
Сверкала ёлка от огня. 

А в вазах - "Оливье" салат, 
"Под шубой сельдь" и колбаса, 
Средь мандаринов - виноград 
И до курантов полчаса. 

А в скромном уголке под ёлкой 
Подарки ждали свой черёд, 
В блестящих, праздничных обёртках. 
Получат все на НОВЫЙ ГОД, 

И пожелания лились, 
Где много тостов прозвучало: 
Чтобы мечты у всех сбылись, 
Чтобы здоровье не хромало. 

И шёл любимый "Огонёк", 
"Иронию судьбы" смотрели. 
Лилось шампанское и сок 
И столько песен перепели. 

Надежда, счастье, море чувств 
Нас в эту ночь с собою мчали. 
А в глубине немного грусть, 
Как будто что-то потеряли. 

А за украшенным окном 
Салют взлетал под небосвод, 
Средь января, как летний гром. 
Страна встречала НОВЫЙ ГОД, 

Гулянья гам на площадях, 
Под ёлкой -пляски, хоровод, 
Снегурок танцы на коньках. 
И вот уже уходит год. 
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Летят деньки, декабрь итоги 
Подводит. Год идёт к финалу. 
А НОВЫЙ ГОД уж на пороге, 
Недалеко его начало. 

Приедут дед Мороз на санках 
С Снегуркою под вальс метели. 
И снова мандаринов запах 
Сольётся с ароматом ели. 

Немного грустно

Под снег, искрящийся в ночи,
Год, уходящий, тает.
Под свет, мерцающей свечи,
Его я провожаю.

Прекрасен праздничный уют,
Средь тишины  - застенчив.
Осталось несколько минут
До новогодней встречи.

Сверкают ёлки огоньки
Рубином, как в графине
Вино, и тлеют угольки,
Под стук часов, в камине.

И градус учащает пульс,
В висках шумит хмельное.
А на душе  - немного грусть;
Утеряно былое,

И не вернуть наивных лет,
Где   юность молодая.
Лишь дарит ночь зимы рассвет,
Свой календарь листая.

Но грусть уходит в замок тьмы.
Салютом ночь объята.
Нет лучше праздника зимы,
Чем новогодней даты!                              

Будьте счастливы, не грустите!
© Copyright: Ольга 49, 2016
Свидетельство о публикации №116121506536 
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Прекрасный праздник - Новый Год

Прекрасный праздник - Новый Год!
Обилье мандаринок.
Спешит за ёлками народ
На новогодний рынок.

Сверкают ёлки в городах,
На площадях веселье.
Гирлянды в парках на кустах
Висят, как ожерелья.

Витрины мишурой блестят,
На зимний терем схожи.
И сувенирами манят
В волшебный мир прохожих.

И снова дедушка Мороз
С Снегуркою своей
Привёз подарков целый воз
Для взрослых и детей.

Пусть в каждый дом они придут
Под звонкий бой часов.
И людям счастье принесут,
Здоровье и любовь!

© Copyright: Ольга 49, 2015
Свидетельство о публикации №115121509716  
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                                     Вера Киреева, Москва
                      Член РСП (Российский Союз Писателей)

Осталось чуть-чуть до Нового года

Начало зимы … запели метели 
И кружатся в танце белые мухи. 
Декабрь на дворе, дожди отзвенели,  
И птицы на юг давно улетели. 

Скребутся в окно и в двери стучатся 
Студёные ветры - частые гости. 
А дни так спешат и быстро так мчатся, 
Что этому можно лишь удивляться. 

И скоро наступит праздник весёлый, 
Поселится в доме гостья лесная.
И будут ей рады старый и малый, 
В больших городах и маленьких сёлах. 

Осталось чуть-чуть до Нового года,
Спешите купить подарки, гостинцы.
Появится Дед Мороз – воевода
И праздник отметить будут мотивы. 

© Copyright: Вера Киреева, 2014
Свидетельство о публикации №114120801448
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Уже в дороге Новый год

Рассвет настал и новый день 
В моё окно стучится снова. 
Мороз  художник - чародей 
Рисует лист резной кленовый. 

Блестит, сверкает солнца луч,
В замёрзших лужах отражаясь.
Морозный ветер (ох, шалун),
Ласкает лица, не смущаясь. 

Кусты, деревья, дальний лес 
В одежды белые одеты. 
Зима везде наводит блеск
И это праздника приметы.

Уже в дороге Новый год, 
Все будут рады праздник встретить.
Готов встречать его народ, 
Но больше всех ждут праздник дети.  

© Copyright: Вера Киреева, 2014
Свидетельство о публикации №114121801084 
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Бьют двенадцать раз часы

Бьют двенадцать раз часы.
Вот и Новый год пришёл.  
Дед Мороз к нам в дом вошёл 
Улыбается в усы. 

Звон бокалов, шутки, смех. 
Вьётся лента-серпантин,
Вот взлетает конфетти - 
Разноцветный лёгкий снег.

И шумит весёлый бал,
Кружит вальс нас и фокстрот, 
Праздник весело идёт.
Каждый рад – и стар, и мал.
 
Тост за тостом, слов поток.
Пьём за счастье и любовь,  
Чтобы всё у всех сбылось,
В жизни всем везло чуток.

Подустал народ к утру,
Стихла музыка и шум.
Нет и смеха, и безумств.
Стало сразу скучно вдруг.  
 
Дед Мороз вручив дары,
Вышел тихо за порог.
Через год придёт он в срок. . 
Будут вновь идти пиры. 

© Copyright: Вера Киреева, 2014
Свидетельство о публикации №114122400324 
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Лимерики. За ёлкой пошла на базар

За ёлкой пошла на базар,  
Нашла там зелёный товар. 
Из леса вестимо,
Цена ощутима.
Не верю своим я глазам.

Купила, домой принесла, 
Её наряжать принялась. 
Гирлянды, игрушки,
А также хлопушки.
Потом отдохнуть прилегла. 

Проснувшись, взглянула на ель,
Стояла она как модель.
Сверкала огнями,
Цветными шарами.
Достигла желанную цель.

© Copyright: Вера Киреева, 2016
Свидетельство о публикации №116120906446 
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Рождественская ночь

Буду я колядовать,  
Зимним вечером гадать.  
К дому милого приду 
И конфеток попрошу. 
Ты хозяин не робей,
В руку сласти дай скорей. 
Песнь спою и попляшу, 
Людям радость принесу.
Ночь волшебная пришла, 
В небе звёздочка взошла. 
Счастьем полнится душа, 
Скоро сбудется мечта.  
Больше мне не быть одной,
Будем венчаны с тобой.
С нами вечная любовь
И Рождественская ночь.

© Copyright: Вера Киреева, 2016
Свидетельство о публикации №116011101395 
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Здравствуй праздник, Новый год!
 
Скоро в дверь заглянет Дед -  
Он приходит много лет.
В шубе красной, с бородой. 

С ним Снегурочка-звезда  
В синей шубке, как всегда.  
С длинной светлою косой. 

Ждём от них подарков мы 
И, конечно, от зимы. 
Нужен нам мороз и снег. 

В лучший праздник - Новый год- 
Ставит ёлки в дом народ.  
Стол накроет для гостей. 
 
В час, когда пробьют часы,    
Дед Мороз раздаст призы -
Радость, счастье и любовь.

Звон бокалов, крик – УРА!   
Песни, танцы до утра.
Здравствуй праздник, Новый год! 

© Copyright: Вера Киреева, 2015
Свидетельство о публикации №115122709839 
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Хороший праздник - Новый год

Хороший праздник - Новый год - 
Его подарит нам январь. 
Готовит стол уже народ -
У нас традиция жива.

Поход на ёлочный базар,  
Купить там ель или сосну. 
И разный праздничный товар -  
Гирлянды, дождик, мишуру.

Все варят сытный холодец, 
Конечно, будет оливье.
Солёный, свежий огурец,
Всегда селёдка на столе.

Грибы, капуста, винегрет,
Немного сыра, колбасы,
И пряной зелени букет,
И водкой смочены усы.
 
Хлопушек взрыв и хоровод, 
И звон бокалов, фейерверк -
Цветы украсят небосвод,
И крик УРА - летящий вверх.

Хороший праздник - Новый год!

© Copyright: Вера Киреева, 2015
Свидетельство о публикации №115122301100 

162



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

Я счастья желаю вам, люди!

До Нового года немного 
И время летит незаметно. 
Зима заявляет нам строго, 
Что праздник настанет эффектно. 

Метель заметёт все дороги, 
Возникнут из снега сугробы. 
Лесные покинув чертоги, 
Примчатся морозы - холопы. 

Хлопочет народ, весь в заботах. 
В домах загораются ёлки. 
И тема одна в разговорах -  
Купить мандарины, икорки. 

Какой Новый год без подарков? 
И каждый спешит в супермаркет, 
А там всё сверкает так ярко,
Бюджет был потрачен январский. 

Но деньги совсем не потеря, 
Все ждут с нетерпением праздник 
И хочется в лучшее верить. 
Я счастья желаю вам, люди!
      
© Copyright: Вера Киреева, 2014
Свидетельство о публикации №114122708792 
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                                                  Евгений Ширяев, Краснодар

 « СНЕГ » 

Утром  глянул  я  в  окно, 
А  кругом : белым - бело ... 
Все  деревья  и  кусты 
Снежной  шубой  замело !
Будто  белую  одежду
На  себя  поля  одели,
У  деревьев  и  кустов
Веточки  осели. 
Как  же  сильно  я  люблю
Зиму  эту  белую.
Мне  и  радостно,  светло 
Всё,  что  я  не  делаю. 
За  окном  снежинки  
                    кружат 
Словно  в  вальсе  нежном, 
Все  движения  
               звуки  глушат 
В  этом  танце  снежном. 

                                  Евгений Ширяев

                                       
   « СНЕГИРЬ » 

В  тёмной  бархатной  жилетке 
Он  сидит  один  на  ветке.
Красногрудый  молодЕц,
Снежной  Зимушки — певЕц !

На  ветле  снегирь  качается, 
Знать  уж  холода  кончаются ...
А  снегирь  —  он  так  красив : 
« Зимушка,  я  жив !  Я  жив  ! » 

                                  Евгений Ширяев
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« БЕРЁЗКИ – ПОДРУЖКИ »

Две  берёзки  —  две  подружки,
Разместились  на  опушке,
А  вокруг : белым  бело ...
Всё  в  снегу  стоит  давно.
Снегири,  как  яркие  фонарики,
             
На  берёзах  горят,  точно  шарики,
Украшая  собой  берёзки  смело,
Для  которых  Зимой  — 
                     всюду  побелело ...

                                  Евгений Ширяев

                                                                

    « СНЕГИРЬ »

Сел  снегирь  на  веточку  —
Красногрудый  молодец,
Дам  ему  я  семечек,
Зимний  наш  жилец,
И  налью  водицы,
Чтобы  мог  напиться ...
Наш  снегирь  нахохлился,
Он  ведь  « ЗИМНИЙ  ВЕСТНИК ».
На  веточке  пристроился - 
Любимый  мой  прелестник !

                                  Евгений Ширяев

« СНЕГОВИК - СНЕГОВИЧОК »

Снеговик - Снеговичок,
Белый  у  тебя  бочок,
Голова,  как  снежный  ком,
Красное  ведро  на  нём,
Там,  где  нос  —  морковка,
А  в  руках  —  метёлка.
Что  стоишь  ты  во  дворе ?
Птицы  на  твоём  плече
Хлебных  крошек  поклюют,
Семечек  пощёлкают,
Мокрым  снегом  всё  запьют ...
И   ВЕСНУ  к  нам  позовут !

                                  Евгений Ширяев
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« СНЕЖИНКИ - БАЛЕРИНКИ »

Зимние  снежинки  пляшут  
                        на  руке, 
Снежинки - балеринки  
              изящны  на  стекле,
Новогодний  хоровод 
             над  Землёй  порхает ... 
Он  несёт  сюрпризы  людям, 
            ведь  о  них  мечтают ! 

                                  Евгений Ширяев

                  
« СИРЕНЬ  ПОД  СНЕГОМ » 

Сирень  припорошило  снегом, 
Под  снегом  вот  уж  день  стоит.
А  снег  укрыл  её  умело ...
Тепло ... Уютно ... Сирень  уж  спит ... 
Снежок  укрыл  её  несмело. 
Сирень  припорошило  снегом. 

                                  Евгений Ширяев
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  « КАЛИНА  В  СНЕГУ »    

Калина  в  сахарном  снегу 
Красуется  всем  на  виду. 
Гроздья  пурпурные  светятся, 
Ещё  на  ветках - зелёные  листья  имеются ... 

                                  Евгений Ширяев

  « РОЗЫ  В  СНЕГУ » 

Ах,  эти  розы !  В  сахарном   плену 
Их  снегом  принакрыло  утром ... 
И  я  томлюсь,  и  не  пойму
В  вопросе  важном  и  премудром :
Снегирь,  как  розы  — 
                     маленький  двойник, 
На  ветке  притаился  и  горит  
            огнём  оранжевой  той  розы ... 
О !  Как  природа  велика ! 
Творит  повсюду  чудеса : 
В  душе, 
             в  стихах
                             и  в  прозе ... 

                                  Евгений Ширяев
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Нина Бушена, с.Агинское (Саянский район, Красноярский край)

Во дворе стоит...

Во дворе стоит большая ёлка 
и сверкают лампочки на ней, 
поздравляем с Новым годом 
всех соседей и своих друзей. 
Дети рады нашей ёлке, 
водят шумный хоровод, 
постепенно собирается  
вечером народ. 
К ночи вьюга закрутила 
и сугробы быстро намела, 
бабу снежную свалила, 
лишь торчит одна метла. 
По дороге тройка мчится 
колокольчики-бубенчики звенят, 
Дед Мороз, Снегурочка 
в расписных санях сидят. 

© Copyright: Нина Бушена, 2018 
Свидетельство о публикации №118121003862

Олений Санта запрягает...

Оленей Санта запрягает- 
Готовится в поход, 
Декабрь уже начался 
И дел невпроворот. 
Послушным мальчикам и девочкам 
Подарки сложит в сани он. 
Трясут олени головами 
И мелодичный раздаётся звон, 
И далеко так разливается 
И далеко так слышен он! 

© Copyright: Нина Бушена, 2015 
Свидетельство о публикации №115121001897
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Новый год...

Новый год к нам  
в дверь стучится, 
красит окна дед Мороз, 
и пушистую красавицу 
он из леса нам принёс. 
Чуть дрожат её иголки, 
мишура блестит и снег, 
краше зимней ёлки, 
ничего на свете нет!!! 
За окном уже темно, 
небо ярких звёзд полно, 
вышел месяц погулять, 
да и звёзды посчитать. 
Новый год к нам  
в дверь стучится, 
бъют часы 12 ть раз; 
-Новый год-хороший праздник!- 
все мы скажем без прекрас!  

от меня: Он уже приближается, он уже в пути 
и его, мой читатель, не пропусти. 

© Copyright: Нина Бушена, 2016 
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Живёт в Великом Устюге

Живёт в Великом Устюге 
Российский дед Мороз, 
Весь год с помощниками трудится 
Подарков приготовить чтобы воз. 
Он письма получает 
И принимает телеграммы о детей, 
Чтоб праздник новогодний 
У всех стал веселей. 
К нему приехать можно в гости, 
И даже на дом пригласить, 
Чтоб свой подарок новогодний 
Из рук Мороза получить! 

Поздравляю всех детей своих читателей с наступающим годом розовой Свинки. 

© Copyright: Нина Бушена, 2015 
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В предвкушении праздника... 

В предвкушении праздника 
моё сердце волнуется, 
трепетать начинает душа, 
и морозы почти не пугают, 
и зима встанет вдруг хороша. 
Год закончился быстро, 
за порогом уже и сменщик стоит; 
"Встречайте меня поскорее, Земляне!"- 
словно всем он нам говорит! 

© Copyright: Нина Бушена, 2018 
Свидетельство о публикации №118121002482

Новогодняя ночь наступает. 

Новогодняя ночь наступает, 
Новогодняя ночь волшебства, 
по Земле в это время шагает,  
Хозяйкой шагает Зима! 
В новогоднюю ночь пусть 
исполнятся  ваши желания, 
и исполнятся ваши Мечты, 
в новогоднюю ночь серпантин  
             закружится, 
и как снег сыпет пусть конфетти; 
Бьют куранты двенадцать, 
Новый год на Земле настаёт, 
и бокалы хрустальные наполняет 
и поднимает весь Российский народ!! 
Бъют куранты  на башне двенадцать, 
и уходит куда-то Тоска, 
От души веселитесь все люди 
в эту ночь, ночь Волшебства!! 

© Copyright: Нина Бушена, 2018 
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Красавица лесная. 

Красавица лесная на праздник к нам пришла, 
для нас принарядилась и лампочки зажгла. 
Сегодня праздник в каждом доме, 
все люди пляшут и поёт, 
сегодня дед Морозы подарки раздают. 
Пускают фейерверки и жгут бенгальские огни, 
и звёздами волшебными горят они! 
Сегодня праздник в каждом доме-Новый год, 
и Розовая свинка в гости к нам идёт!!!! 

© Copyright: Нина Бушена, 2018 
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Звенят хрустальные бокалы. 

Звенят хрустальные бокалы 
и пробки из шампанского летят, 
друзей поздравить с Новым годом 
сегодня люди все спешат! 
Хлопушки сыпят конфетти, 
на ёлках серпантин кружится, 
холодный белый пух  
 в раскрытые ладони мне ложится! 

© Copyright: Нина Бушена, 2018 
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На часах уже 12 ть.

На часах уже двенадцать 
и куранты громко бъют, 
дед Морозы по России 
всем подарки раздают. 
От Камчатки Новый год шагает, 
по стране моей большой, 
радостный такой, весёлый, 
всем знакомый и родной. 
На часах уже 12 ть, 
и в бокалы налито вино, 
пусть родные далеки отсюда, 
но за Новый год грядущий 
выпьем дружно всё равно! 

© Copyright: Нина Бушена, 2018 
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