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Февраль
Февралит позёмка грозно
Струйкой белой озорной,
Пробегая виртуозно,
Наметая снег волной.

Вихрем кружит снег колючий,
Собирается в сугроб.
Застудил морозец жгучий
Пешеходам нос и лоб.

Крутит вьюга пируэты,
Злится сизая метель.
Ветер тонкие фальцеты 
Выдаёт в их колыбель.

Выбивает дроби хлёстко 
Урагана белый хвост
По афишам ярким жёстко
С направления норд-ост.

Наталья ДОВЖЕНКО,
п.Смолино 

Володарского района 

***
Красавица-пурга,
Петляя берегами, 
Нас хочет запугать 
Летящими снегами.

Разгневанно строга,
Сиреневое пламя,
Как будто на врага,
На нас обрушит с вами.

Но вслушайтесь в орган:
Она в своих стенаньях
Диктует по слогам
России заклинанья.

Ярослав КАУРОВ,
Н.Новгород 

Зима-подруга
Зима в ворота постучалась 
И на три месяца осталась, 
Снегами улицы покрыв, 
И про морозы не забыв.

Пожарче натоплю я печку. 
На стол поставлю чай и свечку. 
С зимой мы посидим вдвоём, 
Поплачем, а потом споём.

Хозяйка вьюг, снегов царица, 
Твои дары мне будут сниться. 
Я полюбила песнь метели 
И жемчуга на ветках ели.

Пусть за окошком стонет вьюга. 
Ты мне мила, зима-подруга. 
Не уходи, побудь со мной, 
Так одиноко мне одной...

Галина ДЬЯКОВА,
Н.Новгород

Зимний пейзаж
Мороз на стеклах щедрою рукою
Рисует серебристые узоры.
В окно моей квартиры городской
Глядят зимы задумчивые взоры.

Люблю её неброскую красу,
И домоседов я не понимаю,
Как можно не бывать 

зимой в лесу,
Природе русской сердцем 

не внимая?

Всё изменилось снежною порой, 
Знакомые места узнать 

непросто...
Берёзки, как медсёстры, встали

в строй,
Халаты подобрав себе по росту.

Притихли сосны в чутком полусне,
Забыв сейчас про все 

свои тревоги,
Продрогший клён, вздыхая 

о весне, 
Стоит один, склонившись 

у дороги.

В сторонке ель спокойствие 
хранит, 

Приняв на ветви снежную 
нагрузку,

Большая, устремленная в зенит,
Она – словно ракета 

перед пуском.

Сквозь зимние проходит холода 
Безмолвный лес в стремлении

 едином,
Чтоб жизнь не угасала никогда
Под снегом, как под пухом 

лебединым.
Евгений ВЯТКИН,

г.Бор

Февраль
Гонит ветер снег колючий, 
Всё вокруг в молочной туче, 
Ни дороги, ни пути,
Ни проехать, ни пройти.
Как февраль разбушевался!
Белым снегом закидался, 
В буйной пляске удалой 
Кружит с юною пургой.
Снял февраль и бросил шапку,
Белый снег берёт в охапку, 
Засыпает всё вокруг 
И опять с метелью в круг.
И морозу всё не спится,
В окна посохом стучится, 
Февралю с метелью рад, 
Он им лучший друг и брат.

А зима вдруг загрустила,
Будто что-то упустила.
Или, может, сквозь метели
О весне ей шепчут ели?

Николай ЯСТРЕБОВ,
г.Бор

Не укрыться от себя
Холод. Ветер. Мокрый снегопад...
Слякоть, грусть осеннего 

распутья.
В сизой мгле теряю снова путь я
И бреду куда-то наугад.

Снег пронзает сотнями щетин,
Ветер бьётся яростно по кругу,
И бреду я к лесу, словно к другу,
Веря, что согреет... Защитит.

Странница с израненной душой...
Злобные слова острее лезвий.
Снега пелена повисла. Лес в ней
Растворился зыбким миражом.

Лес осушит капельки с ресниц,
В лапах елей спрячет и укроет,
Запахом целебной, зрелой хвои,
Как озоном, мысли прояснит.

Вот и лес. И лужи на траве.
Пни гнилые в прошлогодней 

прели...
От дождя не укрывают ели,
Не согреться в мокнущей листве.
Ветер стих, верхушки теребя.

Холод. Сырость... 
Ложь осталась ложью...

Спрятаться в лесу от ветра можно,
Жаль, что не укрыться от себя.

Ирина ШАБАЛИНА,
Н.Новгород

Пушкин
Горит свеча. В окне далёком 
Поэт склонился над листом, 
Под звуки вьюги за окном 
Спешит рука навстречу строкам. 

Спешит за мыслью торопливой. 
То сказ рождается, то быль... 
Он обо всём давно забыл 
В плену фантазии игривой. 

Легко, изящно и красиво 
Строка ложится под пером... 
Лютует вьюга за окном. 
Перо рисует образ -диво. 

Блестящих рифм роится рать... 
Проходят зимы, вёсны, лета... 
Потомками даны обеты –
Стихов не пробовать писать. 

Другому Пушкину в роду
Не быть! Таким никто не будет! 
Его Россия не забудет, 
В каком бы ни было году!

Фаина ЦВЕРОВА,
Н.Новгород

•Вышла в свет

***
Дружба –такое хорошее слово, 
Такое веское и понятное. 
Дружба – всей жизни основа, 
И никто не докажет обратное.

Мулина Т.Н.
***

Как мало надо нам для счастья,
Порой не знаем мы наверняка, 
Что друга ближнего участье 
Нас выведет из тупика. 
Любить, надеяться и верить –
Нет прекрасней этих слов. 
Суть человека что измерит? 
Надежда, вера и любовь.

Евстропова А.А.

***
Ветер вольный с пригорка, 
Воздух чистый, лесной,
Шум берез на задворках, 
Пижма – дом мой родной.

Волхонова В.И.
***

Поэт районного звучанья! 
Пусть громче слышен голос твой. 
Ты прост, без всякого ты званья, 
Но добр, правдив и чист душой. 
Неси же людям наслажденье! 
Красоты края воспевай!
Они оценят плод творений,
Стихами жить им помогай!

Дёмин Г.А.

***
Мне самой уж давно за сорок –
Все проходит, как с яблонь дым, 
Но тебя, мой родной поселок, 
Видеть хочется молодым. 
Чтоб всё было, 

как в моём детстве: 
Дождь грибной, золотые стога.
Глядя, чтоб замирало сердце, 
На ромашковые луга.

Гоголева О.А.
***

Родные дали: степной простор,
Холмы, дубравы и цепи гор. 
Озера, реки, леса, луга, 
Дорогая навеки густая тайга. 
Голубое небо и воздух чистый, 
Луговых цветов аромат душистый. 
Песни жаворонка, 

трели соловья... 
Милая сторонка – Родина моя!

Брагина Н.В.
***

Зорька алая занялась, 
Я на зорьке рано поднялась. 
Петухи заливисто поют, 
Мне молодой спать не дают. 
По лугу иду босиком, 
По холодной медвяной росе,
Умоюсь этой вешней водой, 
Улыбнусь всем и себе.

Лачкова Л.И.
***

Над посёлком рассвет наступает, 
И редеет туман над рекой. 
С добрым утром,

 сторонка родная, 
С добрым утром, посёлок родной. 

Мы выходим в родные просторы, 
Речка Пижма блистает водой, 
Добрый день, мой посёлок

 любимый. 
Стал навечно моей ты судьбой.

Лямин Ю.П.
***

Много сел, городов есть в России, 
А нашим сердцам ты мила, 
Трудовая рабочая Пижма, 
Мы славим и любим тебя.

Ускова Л.С.

***
Расскажи мне, бабушка, 

что такое Родина? 
Внучка-почемучка задала вопрос.
 - Родина, Дашутка, 

это наша Пижма, 
Дом, где ты родилась

 и сейчас живёшь. 
Города, деревни, горы и равнины,
Маленькие речки, глубокие моря, 
Родина у нас большая 

и прекрасная,
Родина у нас - могучая страна.

Тютяева И.В.
***

Пусть он и не носит еще звания
До сих пор «Заслуженный артист», 
Но любовь народа и признание 
Получил шахунский гармонист. 

Вся душа в восторге запылает, 
Стар и млад пуститься 

в пляс готов, 
Когда на гармошке заиграет 
Гармонист шахунский – Глазунов.

Медведев Е.П.
***

Когда же снежные метели 
Застелят белые постели, 

А реки льдом мороз скуёт, 
Зима-красавица придёт!

Лаэтина В.Р.
***

Тревожась суетностью бытия,
Мы часто не подозреваем сами,
Какие люди, судьбы рядом с нами,
Какие музы души их хранят...

Толстоухова А.А.
***

Край ты мой берёзовый - 
синие глаза, 

Над моею речкою – вешняя роса. 
Тонкая тропиночка посреди 

полей. 
Край ты мой берёзовый, 

нет тебя милей.
Гребнева Л.Д.

***
Ты говоришь, что я поэт.
О друг, ты правды похититель! 
Коль на экспромты толку нет, 
Так это просто сочинитель. 

Поэт, что значится, поёт, 
Как соловей! Не по контракту.
И слог, и рифму подберёт
В любой момент, к любому факту.

Сенников Н.В.

В «Светлице» нашей

Зима уже пошла на убыль, метелью яростно звеня,
Морозным поцелуем в губы прощально тронула меня.
И небеса порой синеют прогалом меж косматых туч,
Заметно солнце плечи греет, всё ярче - золотистый луч.
Нам чудится в знаменьях этих приход весенней теплоты,
И чувств неуловимо светлых, и незаметной красоты...
Устал бродить по тропкам снежным,
                                                                от серых, неприглядных дней,
Как хочется весны безбрежной и грудью задышать полней.

Сергей ИОНОВ

Зима уже пошла на убыль, метелью яростно звеня,
Морозным поцелуем в губы прощально тронула меня.

О весНе НаМ Шечут елИ... 

Халаты подобрав себе по росту. Он им лучший друг и брат. Ветер стих, верхушки теребя.

***
Мне самой уж давно за сорок –

Пижма – дом родной
Новая книга – сборник самодеятельных поэтов группы 

«Велрус плюс» при Пижемской библиотеке Тоншаевско-
го района. Сборник представил полтора десятка авторов и 
очень своеобразно: вначале по несколько строк как визитную 
карточку каждого, потом их подборки  стихов, выражающих 
восторженную любовь  к родному краю, и наконец дружеские 
послания друг другу.

К сожалению, формат газеты позволяет напечатать лишь 
«Визитные карточки». Но и они дают понять, как пижемские 
поэты преданно любят свою родину, как они эмоциональны, 
как они романтичны. Печатается без редакторской правки.

Группа «Велрус» на слете поэтов Тоншаевского района в ЦБС.
В первом ряду: Ускова Л.С., Евстропова А.А., Волхонова В.И., 
Лаэтина В.Р., Медведев Е.П.
Во втором ряду: Сенников Н.В., Мулина Т.Н., Глазунов В.П.  
с женой.




