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Борис ТРУСОВ
с. Свобода

Рождество
В рань рождественскую, 

как положено,
Славит Господа ребятня.
Рождество Твое, Христе Боже наш,
С детских лет в голове у меня.

От Егория до сочельника
Нам упрямства не занимать.
Мы старались 

с моим брательником
Наизусть ту молитву читать.

На авось тут никак не отважишься,
Это вам не школьный стишок.
Поглядим, каким ты окажешься,
Когда славить взойдешь на порог.

С тетей Ольгой мы первыми 
свидимся,

Начинали с нее обход.
С губ замерзших звука 

не выдавишь,
И слова не вмещаются в рот,

По-церковному витиеватые –
Выговаривай не срамись,
Через пятое на десятое
Добирались до слова «аминь».

Не серебряники, а гривенники
Шли наградой за этот труд.
От Абросимовых шли счастливыми,
По селу продолжая маршрут.

К Молотковым заходим, 
Калошкиным,

Дому каждому свой черед.
Перемигиваясь окошками,
Весь порядок нас славить зовет.

В небе звезд, 
как монеток насыпали,

Всех достоинств и величин.
Может быть, это мелочь выпала,
Что в ребячьих карманах бренчит.

Детство кануло, вновь не воротится,
Но лишь праздник тот входит в дом,
Мне прославить, 

как раньше, хочется
Все, что связано с Рождеством.

Людмила ЗЕМСКОВА
С Новым годом

Пусть лучшим станет этот день
Средь многих дней в году! 
Пусть отойдет печали  тень 
У счастья на виду!

Пусть - солнца свет!
Пусть - снег, искрясь! 

Пусть - средь зимы тепло! 
Пусть - все дела, шутя, смеясь!
Пусть станет жить легко!

Пусть годы те, что позади, 
Не тяготят судьбу!

Поверьте, счастье впереди, 
В пришедшем к Вам году!

Александр ПЕСТОВ
пос. Новый мир

Мой день рождения
Может, я вам скажу не по теме,
И не так объясню свой изъян.
Я родился в «совковое» время,
Когда первая заповедь – план.
План – закон. Темп работы утроим!
Поднажмем! Новый год у ворот!
Недоделки ? Да после достроим.
Недостроен пускался завод…
Можно вычислить было заранее,
Вещь, изделие сделаны как:
Дату выпуска в паспорте глянешь – 
И узнаешь заведомый брак.
Год к концу. Все спасенье в аврале.
Кто ж о качестве думал всерьез?
Я родился в четвертом квартале,
Недостатков поэтому воз!

Нуль без палочки
Я не привык сутулиться,
Но все же вам скажу:
Без палочки на улицу
Уже не выхожу.
Без палочки-чудесницы
За жизнью не поспеть,
Ступени всякой лестницы
Уж не преодолеть.
Ах, палка-выручалочка,
Дороже всех пилюль!
Ну кто я есть без палочки?
Без палочки я – нуль!

Вячеслав ХАРИТОНОВ
с. Дивеево

Нe представить Россию 
без Пушкина!

Удивительней всякого вымысла, 
Преклонения достойна и слез
Что Россия Великая вынесла,
Что российский народ перенес.
Солнца свет и метель-непогодицу
Ликованья и снова бои....
Величавы, о милая Родина,
Огневые зигзаги твои!
Много было героев и нечести,
Объективен истории глас. 
Говорят: нет пророков в Отечестве.
Есть пророк ! Это Пушкин у нас.
Молодецки страдая и гикая, 
Проливая и слезы, и кровь,

Оживает Россия великая 
В отражении Пушкинских строф. 
Нам даровано все кроме скучного,
Наши беды, Господь, пронеси, 
Не представить Россию 

без Пушкина,
Как и Пушкина нет без Руси!

Валерий ЕФРЕМОВ
Деревенька

Замело деревеньку снегом, 
И деревья блестят в серебре.
Я любуюсь январским небом 
С ярким месяцем в янтаре.
По дороге в село мчится тройка, 
Колокольчик звенит, как безмен.
Это едет с веселой попойки
Молодой, озорной бизнесмен.
Не велик его бизнес в деревне, 
Купит мясо, везет на базар. 
Ему право нужно на землю, 
Чтоб открыть в селе ресторан.
Ресторан нехитрое дело,
Да и вряд ли пойдет кто туда, 
А чтоб колосом поле шумело,
Надо слишком много ума.
Надо слишком много стараний 
И любовь большую к земле,
Много нужно труда и знаний, 
Чтоб поля колосились на ней.

Антонина ИОНОВА
И зима не зима

Влажный промозглый ветер,
Капли дождя несёт.
По снегу скучают дети —
Как долго зима не идёт...
Пора бы белому снегу
Землю укутать теплей.
И чтобы в сугроб — с разбегу!
На санках с горы — быстрей!
И чтоб целиною снежной
По первопутку — лыжня!
Морозец румянцем свежим
Покрыл наконец меня.
Но утром глянешь в окошко
С досады махнешь рукой.
Опять водяная крошка
И серость над головой.
Где же ты, солнце, бродишь,
Не светишь нам по утрам.
Тучи тоску наводят,
Давят на душу нам.

Пора разогнать всю серость,
Открыть глубину небес
И осени мокрую мерзость
Прогнать за далёкий лес.
Грядет Рождество, Крещенье,
А снега, увы, нема!
Такое стихотворенье,
Такая теперь зима.

Ольга КРАСАВИНА 
Мы!

Есть инвалиды от рожденья,
Есть инвалиды от труда.
Добра и зла несовпаденье,
Но суть одна – одна беда.
Все ограничены в свободе,
В свободе выбора пути.
Душа еще в полете вроде,
А телу трудно в ритм войти.
Иной, прикованный к постели,
Плетет фантазий кружева.
Любовь ликует, льются трели
Из-под волшебного пера.
А кто-то делает поделки
(Какие б ни были они).
Они как добрые сиделки,
И с ними веселее дни.
Пусть недостаточно вниманья
От окружающих людей,
У многих есть воспоминанья
Былых, здоровых, прежних дней…

Евгений ВЯТКИН
г. Бор

Зима 
К метелям и морозам 

крепким склонна
Грустит разочарованно зима.
Опять обходят снежные циклоны
Ее полупустые закрома.
Но по прогнозу все-таки стремится
Она уйти с отметки нулевой,
Чтоб на ветвях берез, 

как на ресницах,
Оставил иней след морозный свой.
Чтоб встретившись с тобой

 после разлуки,
Я, седины не пряча на висках,
Твои родные зябнущие руки
Мог подержать, 

согреть в своих руках. 

Михаил КОЗЛОВ
Королева Метели

Мчались снежные кони, храпели,
Пронеслись с каретой седой.
Так мимолетом Королева Метели
Обожгла мое сердце 

леденящей струей.
Стояли деревья спокойно и млели,
Как вдруг замело их 

снежной пургой.
Вскоре их ветки обледенели,
Ну а я поспешил поскорее домой.
Сидели мы дома и в окна глядели,
И любовались снежной игрой.
Опять пронеслась 

Королева Метели
И ударила в окна колючей струей.
Закрытые окна сразу вспотели,
Когда их обдало холодной волной.
И взглядом своим 

Королева Метели
Перевернула всю душу мою.

Варвара ВИНОГРАДОВА
Ода клубу 

«Еще не вечер»
Нам не к лицу унижаться,
Плакать, роптать и стонать.
В клуб нам пора собираться –
Таланты свои показать.
Мы еще бодрые духом,
Хоть износились сердца.
Есть и проблемы со слухом,
Плохо уж видят глаза…
Но голос еще сохранился,
Тот, что природа дала.
Нам нипочем перемены,
Есть еще дома дела…
Там мы рисуем и вяжем,
На швейной машинке строчим,
В садах-огородах мы пашем –
Овощи-фрукты растим.
Так что давайте возьмемся
Крепче за руки, друзья!
Как бы нам ни было трудно,
Сдаваться и падать нельзя!

Маша ГАВРИЛИНА 
пос. Вад 

Моя деревня 
Тихая деревня около реки,
Ласково сверкают звезды-огоньки.

А всех ярче светит полная луна,
И лениво плещет синяя волна.
Выдал трели звонкие 

в роще соловей…
Не пойду я в рощу – 

комары там злей.

Рита ЖАРКОВА
Ты как праздник

Мы с тобой полвека 
не встречались,

Сердце помнит давние года.
Та весна, как юности начало –
Не забыть то время никогда…
Милый мальчик, мой любимый, 

здравствуй!
Поседел немного, постарел…
А глаза аж светятся от счастья,
На меня когда ты посмотрел…
Помнишь, как любовь нас 

захватила,
Пламя страсти взорвалось

 в крови…
Нам потом пришлось расстаться, 

милый,
Только не погас огонь любви.
Я жила надеждой, что однажды
Встреча наша все ж произойдет.
Бог услышал, 

подарил нам праздник,
Праздник счастья больше не уйдет.

Счастья, радости, долголетия!  
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