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Первый снег
Первый снег – такой несмелый,
Мелкий-мелкий и не белый,
Очень он похож на дождь,
И колючий, словно ёж.

Только лишь земли достиг,
Как растаял в тот же миг.
И мы точно знаем с вами –
Что зима  не за горами.

Скоро к нам она примчится
Белой сказочною птицей.
Над землёй взмахнув крылом,
Снегу наметёт кругом.

Ура! Новый год!
Новогодняя ночь необычная.
Дождь идет, тает снег, снова лужи.
Необычная? Нет! Нам привычная.
Все равно нам. С погодой мы дружим.

Необычна она, мной любимая.
Как рубеж, как послание свыше.
Ангел мой, я тобою хранимая,
Становлюсь в эту ночь к тебе ближе.

Сохрани всех друзей и достоинство.
Дай мне сил и любимому тоже.
С вашей помощью, светлое воинство,
Одолеть все невзгоды мы сможем.

Валентина ЛАЭТИНА,
г. Балахна

Зима – моя любовь
Ах, зима, моя любовь!
Восхищаться буду вновь.
Каждый день неповторим. 
То суров он, то раним.

Вот вчера был гололед. 
Расползается народ,
То по тропкам, то – назад,
Нет бы вверх поднять глаза.

Шлёт потоки солнца день. 
Снег блестит, синеет тень.
Ну, а в небо бы взлетел.
Всех бы сверху оглядел.

А сегодня мягок, добр.
Не скользили люди чтоб,
Размягчил он снег – иди,
Во все стороны гляди.

Что за воздух, он – бальзам.
Раны он залечит нам.
Мягкий свет и тишина.
Такая матушка-зима.

Валентина ЗУЕВА,
р.п. Володарск

***
Декабря уж середина...
Снова кружит белый снег...
И на сердце тает льдина,
Если любит человек...
Всё любовью покрывая,
Он желает красоты...
Снова лёд  на сердце тает
От духовной теплоты...

Опять зима. Декабрь снова. А значит скоро Новый год.
Морозной струйкой моё слово по небу синему плывёт.
Твои слова легки, прозрачны, к моим восторженно летят,
Как первый снег они прекрасны. И чист, и лучезарен взгляд.
И кажется,  светлее думы, забыты  скопища  тревог.
Всё меньше видно лиц угрюмых, как будто улыбнулся Бог.
Морозец, солнце, воздух свежий. И поскрип снега под ногой.
И ожидание надежды несёт  нам год двадцать второй.
Как хочется вздохнуть свободно и ощутить полёт мечты,
И встретить праздник новогодний под свет Рождественской звезды.

Сергей ИОНОВ, выпускающий "Светлицы"

Красотою всё объемля,
Так и кружится земля,
Красоту земли приемля,
Тем живу на свете я... 

Галина КОЧЕТКОВА,
пос. Сатис (Дивеевский район)

Вспоминая деревню…
Вспоминаю деревню родную,
Где жила я девчонкой малой.
Наш отец был погибшим на фронте,
Ну и мама осталась вдовой.

Приходилось работать ночами,
В поле веять, и сеять, и жать.
Ну а нас, вот таких малолеток, 
Деду с бабкой пришлось оставлять.

Вспоминаю деревню родную,
Нашу русскую тёплую печь.
Наша милая бабка старалась
В той печи вкусный хлеб нам испечь…

Помню, как колоски собирали,
По жнивью проходя босиком.
То и дело мы взгляды бросали
На родной покосившийся дом.

В огороде колодец да баня,
Пахнет дымом берёзовым луг.
Рядом погреб, соломой  покрытый,
Важно  бродит задира-петух.

Вспоминаю родимые лица,
И такие простые слова.
Деверь – братец, золовка – сестрица:
Мама так их в ту пору звала.

Вспоминания – болью на сердце…
Только я навсегда сохраню 
Эти светлые детские годы,
Деревеньку родную мою...

Антонина ЕГОРОВА,
г. Нижний Новгород

Ночь
Мне этой ночью снилось, что лечу,
Куда, зачем, сама не понимала.
Я сад прекрасный вижу,так хочу
Продлить прогулку, друга обнимая.

Я на аллее розовой была,
В ней запахи Любви благоухают,
Лоза здесь виноградная цвела,
И птицы звонко песни распевают.

Вокруг лазоревый восход встаёт
И Свет Божественный сияет.
А я иду за Ним вперёд, вперёд,
И силой дух мой наполняет.

Мне так легко и радость на душе,
Живительный поток 

из недр струится.
К воротам приближаюсь я уже
И сердце чаще бьётся, как у птицы.

Ворота золотые предо мной,
Хрустальные деревья в перезвоне.
И приглашает Друг меня домой,
И Ангелы встречают на балконе.

Какой прекрасный яркий сон!
Я верю, так Господь рассудит,
И песнь Хвалы споём все в унисон.
И радости конца не будет!

Нина ЕГОРОВА,
г. Нижний Новгород

Новогоднее
Диво ягод красных
В поднебесной сини
Белоснежной краской
Разукрасил иней.

Снегири на ветках
Сказочно красиво
В шубах красногрудых
Корм клюют лениво.

И морозец легкий
Разрумянил лица,
Радостно и звонко
Тинькают синицы.

Белый снег кружится,
Белый снег идет,
Белый снег искрится,
Вот он – Новый Год!

Радостный и громкий
Праздник всех ребят,
И на нашей ёлке
Огоньки горят.

Александр РОДИОНОВ,
г. Нижний Новгород

Надо жить
Надо жить, во что-то веря –
В Бога, случай, красоту.
Надо жизнь в поступках мерить,
И в полётах – высоту.

Надо жить, душою грея,
Сердцу твоему кто мил.
Помогать тем, кто слабее,
Не жалея время, сил.

Надо жизнь свою любить,
И тоске не поддаваться.
Надо, я скажу вам – жить!
И той жизнью любоваться.

Надо радоваться дню,
Даже если день тот хмурый.
Ведь улыбка, говорю,
Это сладкая микстура.

Чтоб счастливым в жизни быть,
Не ищи других ответов.
Надо верить и любить,
Это главных два завета.

Сергей КЛЮШНИКОВ,
г. Нижний Новгород

Зима в деревне!
Вот она снежная 
Русская зима, 
С вьюгами, морозами, 
Да настоящая, эх-ма! 

Не балуй, не жалуйся,
Щупает мороз
За бока, под мышками, 
Да за красный нос. 

Край родной, берёзовый, 
В белых покровах. 
Всё в снегу Буслаево, 
Красотища, ах! 

Затоплю я печечку, 
Белое чело, 
Дровики затрескают,
И на душе тепло!

Геннадий ПАТАРАКИН,
г. Нижний Новгород

Стонет вьюга
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 споем.

Хозяйка вьюг, снегов царица. 
Твои дары мне будут снится.
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 ДЬЯЧКОВА,
р.п. Володарск 

***
День за днем, листы теряя,
Тает календарь;
Землю снегом укрывая,
К нам пришел декабрь.
Инеем посеребрил он
Все стволы берез;
Воду в речке и озерах
Заковал мороз.
Хороша сейчас погода –
Что и говорить!
С высоты из небосвода
Слышится: «Вить-вить!»
Не спеша, иду по снегу,
Но не стынет кровь:
Мое сердце небольшое
Сохранит любовь.

Сергей ПОТЕХИН,
Борский район

***
Когда мне больно и тоскливо,
Когда на сердце маета,
Взгляну в окно неторопливо –
И исчезает суета.
Ах, зимний вечер –
Снег и ветер,
И стылых яблонь серебро…
Припомню милой грудь и плечи –
И в сердце теплится добро…

Игорь ЧЕБОТАРЕВ,
п. Неклюдово, Борский район

Через года, через века,
Сквозь передряги и ненастья
Их возвеличила судьба
Звездой пленительного счастья.

Сергей ИОНОВ


