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Рис. Елены МОчкАЕВОЙ

Новый год не за горами
Новый год друзья не за горами,
Мчится он на тройке с бубенцами,
В каждый дом звонко звеня войдет,
Вся страна его прихода ждет.

Новый Год несет пусть мир и счастье,
Пусть народ не знает бед,несчастий,
И пусть на планете  люди дружат,
В вальсе над землей снежинки кружат.

Шампанское искрится пусть в бокалах.
В селах,городах больших и малых
Люди всюду Новый Год встречают,
С праздником друг друга поздравляют.

С Новым Годом вас всех!
Песни ,пляски,шутки,смех,
Всем здоровья, любви и надежды,
Пусть живется нам лучше,

чем прежде!
Валентина ЛАЭтиНА,

г. Балахна

Загадка
Укрывала землю снежным покрывалом,
Заметала вьюгой, дико завывала,
Заковала речки, 

мастерством бывалым
Кто художник вечный, 

с ледяным забралом?

Зима
Близка студёная пора,
Пудрит крыши. Уж не первый иней,
Но робко, робко к нам идёт зима,
Снегов не видно и в помине.
То под стихиею огонь –
Планета-покровитель,
Под цветом нежно-голубой
Она не разрушитель.
Но близок срок, когда с небес
Из тучки тёмно-синей
Снежинок милых хоровод,
Как плед,укроет дивный.
Укроет ветви тополей
Нагих деревьев кроны
И засверкают тысячи огней
Как бриллиант короны.
И вновь повалит снег
С холодной тучи  длинной
И холодом скуёт пучину рек
Как зеркало заледенелой.
А в окна смотрится луна
И небо стало ниже
Мы календарь листаем. 
Ну когда?
Когда же встанем мы на лыжи?
Когда коньками будем резать лёд?
А срок, он вот уж близок
И огоньки на ёлке нам мигают
Скоро НОВЫЙ ГОД.
Исполнятся мечты,
Когда 12-ти коснутся стрелки.!!!

Нина БЕРБАСОВА,
г. Лысково

Первый снег
Бесчисленность штрихов.
Их кто-то краской белой
Взамен людских грехов
Нанёс весьма умело.
Сюжет – из ряда вон!
Сплошная ирреальность.
Привнёс в природу он
Минорную тональность.
Абстрактным полотном,
Картиной модерновой
Деревья под окном
Белеют в шубах новых.
От тяжести снегов
К земле склонились ветки.
Столь щедрым дар богов
Бывает крайне редко.
Не исчезай, живи,
Сиянье сказки белой,
Как поцелуй любви
Зимы ещё несмелой.

Наталия яНГ,
г. Нижний Новгород
***

Ещё вчера печальные пейзажи
Покрылись снегом, инеем и льдом.
Повеселели. Кажется мне, даже
К ним не приходит память о былом,
Довольно истерично-нервном виде,
Когда, зиме боясь отдать права,
Слезила осень, подчинясь обиде,
И под ногами хлюпала листва.

татьяна СтАФЕЕВА,
г. чкаловск

Новый спешит
Бубенцы звенят, то тройка мчится.
Новый год летит на встречу!
Так давайте его встретим, 
Как друга приветим,
Он взаимностью ответит,
Ждем его с надеждой,
Что он будет лучше прежнего,
Пусть всем счастье принесет,
Все встречайте Новый год !
Новый год стучится,
Чудо совершится !
Бубенцы звенят –
Будет радость для ребят!

Дед Мороз
Тройка мчится, мчится, мчится!
Новый год уже стучится:
– Кто там? – Дедушка Мороз!
Я подарки вам привез:
Счастья в дом,
Здоровья воз,
И машинки, и игрушки, 
И живые там зверушки!
Кто расскажет мне стишок -
Счастье пустит на порог,
И здоровья снежный ком
Перекатится в ваш  дом!
Вот подарки, мне  пора,
Дети ждут меня   с утра!
С Новым годом,
С Новым счастьем,
Убежит пусть прочь несчастье,
Пусть обходят вас   ненастья,
Убегают прочь пусть  беды,  
Как увидят меня – Деда!
И уюта, и добра, 
И салюта  до утра!
Смехом Новый год  встречайте!
Мне пора, не провожайте.
Так сказал и растворился,
Только мягкий свет  струился...

Новый год идёт
Новый год идёт неспешно,
Мы с надеждою, конечно,
Ждем его уже приход.
Пусть он радость принесёт.
Сбудется о чем мечталось,
Чтоб хорошее осталось,
А плохое чтоб ушло,
Дружно встретим Новый год
Без забот и без хлопот,
С радостью на лицах
Будем веселиться!

Галина кОчЕткОВА
пос. Сатис Дивеевский р-он

***
Зимний лес великолепен!
Стройных сосен строгий вид,
Весь алмазами расцвечен,
Околдует-опьянит.
Очарует изваяньем
Голубого серебра,
Словно древнее преданье
Он раскроет мне с утра.
Лес мелькает, снег искрится.
Поезд мчит по стороне,
Рядом с северной столицей.
Выборг, чем ты дорог мне?
Уж не тем ли провожатым,
Кто заботливей отца,
Вёл меня по Ленинграду
И смущался без конца?

Ленивая зима
Обленилась... Даже лень
Взбить периночки.
Накидала простыней из корзиночки,
Где всё грязное бельё
Было свалено,
Не постирано оно,
Не крахмалено.
Побросала кое-как:
Комья, ямины,
Поприличней не сыскать –
Все с изъянами.
Прилегла зима, лежит белоручкою,
Надрывается, брюзжит,
Хмурясь тучею.

Вера ОСиПОВА,
г. Нижний Новгород

Серебряный лес 
В серебро одетый лес 
Полон сказочных чудес. 
Разлеглась зима повсюду: 
И средь сосен вековых,
И кустов береговых- 
Радо все седому чуду.
Светлой лентою река 
Уж видна издалека.
Безмятежным сном объята, 
Нежно обвила она 
Седовласые брега, 
Словно хрупкая рука.
Скоро новый год придет, 
Круг правления начнет. 
Свой наряд порой сменяя, 
Нас закружит в хоровод. 
Старый же уносит год 
Дни печали и забот. 
Счастье в двери к нам войдет. 

Зимняя пора
Распушились на морозе ветви елей,
Затаилась седина промеж иголок. 
Зимняя пора—пора метелей. 
День короткий и колюч, и колок. 
Растянулась по лугам, полям пластами,
Белоснежными воздушными волнами, 
По брегам речным и промеж кустов, 
Серебристой шалью ласковых снегов.
Задремала речка в ледяных оковах. 
Плен хрустальный бликами сияет, 
Красотой своею восхищает. 
Мирно спят березы в сказочных уборах.
Чародейка зимняя прекрасна,
То тиха-скромна, то в миг опасна.

татьяна ЕРЗУтОВА,
г. Арзамас

3има
Хлопотуния-зима,
Вся белым-бела сама,
Стелет белый половик,
Дарит ёлкам пуховик.
Запуржила, заснежила,
Тёмный лес посеребрила,
Заковала речку в лёд
И метёт, метёт, метёт...

ирина БАтыЙ
 г. Саров

Канун Новогодья
В тёмном небе искристые звёзды
Разбросав, как зерно из лукошка,
Синий вечер узором морозным
Расписал голубое окошко.

Вышел месяца серпик двурогий
Из-за кромки соснового бора
И поплыл по незримой дороге
Над высокой дугой косогора.

Ткёт мороз в роще ткань неземную –
Нежный иней в серебряных блёстках,
В невесомую шаль кружевную
Нарядив молодую берёзку.

Бахромой разукрасив опушку,
Вниз спустился на льдистую речку,
Громко выстрелив, будто из пушки,
В гулкий воздух морозной  картечью.

Нагулявшись в холодном безмолвье,
Убаюканный мягкой постелью,
Набросав серебра в изголовье,
Задремал под рождественской елью.

Нина МиРСкОВА,
г. Нижний Новгород

Пусть строка ложится за строкою, рифмы будоражат на рассвете,
Пусть душа не ведает покоя. Мы такие люди! Мы поэты!
Вдохновенье мы берем у солнца, у снежинок, капелек дождя,
Ветки клёна, что стучат в оконце, ласточки, синицы, воробья…
Нам такие образы приходят, что порою оторопь берет,
При любой погоде-непогоде мысли устремляются в полёт.
К дальним звёздам на краю Вселенной, в закоулки памяти-души
И к желаньям самым сокровенным – только успевай – пиши. Пиши…
Ничего, что строчки чуть корявы и слова уходят в пустоту –
Время будет – можно всё поправить, сохраняя мысли остроту.
Мы поэты –звёздные бродяги, нам подвластны время и судьба.
И ложатся строчки на бумагу, отправляясь в  Вечность навсегда!

Сергей иОНОВ, выпускающий «Светлицы»


