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Русским солдатам
Картину нарисую в двух словах,
Былинных дней реальность, 

а не призрак,
О родины достойнейших сынах,
Что встали грудью за свою отчизну.

Вот Пересвет на боевом коне,
Сражённый в битве, поразив злодея.
Как много их, погибших на войне,
Они горели сердцем, а не тлели.

Во мгле ночей, в осенний листопад,
Когда весна венчается с садами,
Жила надежда в сердце всех солдат –
С любимыми вновь 

встретиться глазами!

Как много их, уснувших на полях,
Где птицы панихиды отслужили.
В немой тиши лесов, в седых снегах,
Они достойно головы сложили!

Дарья ШЕВЦоВа,
р.п. Починки

Мужчинам
Все женщины на праведной земле
(Неважно, был солдатом или будешь),
Мы верим свято, при любой судьбе,
Своё ты назначенье не забудешь.
Хранитель мира, ты в душе солдат,
Пускай и штатский, ты всегда в дозоре,
И все глаза с надеждою глядят:
Ты нам защита вечно и опора.
Смеются дети, женщины цветут,
Синеет небо, и горят закаты.
Улыбок вам, и радостных минут,
И мира крепкого, российские солдаты!

антонина аНИСкИНа,
с. Вад

Ровеснику
Мы не вдохнули гарь войны,
И в нашем горле не першило,
Дела жестокие вершила
Она без нас. Мы рождены
С тобой, ровесник, в тишине,
В навоевавшейся стране,
Но тень войны ещё живёт,
Ещё маячит перед нами:
То рукавом пустым взмахнёт,
То проскрипит вдруг костылями,
А то – с седою головой
На светлом фоне обелиска
Чернеет плачущей вдовой,
К земле склонённой низко-низко.
То ночью стоном спящий дом
Разбудит вдруг. Отцу не спится,
Какая боль ещё таится
В чужом осколке под ребром.
Мы не вдохнули гарь войны,
И в нашем горле не першило -
Нашлась та мощь, что завершила
Её Победой. Рождены
Мы, мой ровесник, в тишине,
В навоевавшейся стране.

Борис ТРУСоВ,
с. Свобода

Ветеранам 89-й  
Гвардейской дивизии

– Где ваше гвардейское знамя,
Дивизии славной сыны?
– Оно, как в сражениях, с нами,
Ему мы навеки верны.
Нас годы, как пули, косили,
Наш труд обрывая и сон.

Всё-таки чудо случилось - зима к нам вернулась опять…
Снегами Россия покрылась, красиво-то как! Благодать!
Приметы осенние сбылись – рябин полыхала заря –
На землю снега опустились, покрыли леса и поля.
Я всё-таки верю прогнозам, народная мудрость не врёт,  
Румянятся лица с мороза, в глазах заблестел огонёк.
Нет-нет, да раздастся весёлый заливистый смех ребятни,
На наших бескрайних просторах звучит, словно чистый родник.
Ещё не случалось ни разу нам жить под пятою врагов.
Я думаю, сгинет зараза в глубинах российских снегов.
Вдохнет полной грудью Россия, развеется морок и тьма.
Всё-таки чудо случилось – вернулась к нам чудо-зима!

Сергей ИоНоВ, выпускающий  «Светлицы»

Ожидание
Затаилась как будто природа
Перед самым приходом весны.
Улетела метель-непогода,
Не приемля такой новизны.
И деревья полны ожиданья
Потепленья. А холода
Не берутся совсем во вниманье:
Холода в феврале — не беда.
Очень скоро наступит блаженство,
Снизойдёт аж до самых корней,
до глубин бытия... Совершенство
Воцарится от жарких лучей.

Светлана РоЖНЁВа,
г. Нижний Новгород

***
Не расспрашивай меня ты ни о чём.
Дай мне лучше опереться на плечо,
Чтобы сразу стало легче мне идти,
Чтоб метель не заметала мне пути,
Чтобы дождь не измывался проливной,
Чтобы ветер не смеялся за спиной,
Чтобы пыль не застилала мне глаза,
Не пугала одиночеством гроза…
Не расспрашивай меня ты ни о чём.
Полюби меня навеки горячо…

Людмила ЧУДаЕВа,
г. Дзержинск

Воспоминания о зиме
Сметает снег с высоких крыш,
И облака несутся низко.
Я жить зимой не мог без лыж,
Без гор высоких и без риска.
Взбирался я до самых туч...
И уходило сердце в пятки,
Когда катил с отвесных круч,
С опасностью играя в прятки.
Мой друг, смеясь, кричал:
«Держись!»
И мы летели, словно птицы.
Была прекрасной эта жизнь,
И до сих пор она мне снится.

Владимир аПоЛЛоНоВ,
г. арзамас

Февральское яблоко
Кругленькое, спелое, как заря,
Розовое яблоко февраля,
Розовое яблоко снегиря
С дерева покатится да в поля,

Чтобы солнце ясное пробудить,
Зимушку подснежником победить.
И растает зимушка в небесах,
И начнутся вешние чудеса.

алёна каЛИНИНа,
г. кстово

Зима в календаре
Первый снег спадёт на крыши.
Город станет ещё выше.
И зима в календаре
угол снимет на стене.
Утепляться будут люди
и тащиться, как верблюды.
Потому что без одежды
жить нельзя уже, как прежде.
Поредеют парки, скверы...
Будет лето?! Мало веры.
И когда ещё?.. Не скоро
покраснеют помидоры!
Отразится солнце в окнах,
как молоденькая свёкла.
В кружевах зелёных небо,
на полях росточки хлеба...
Я в окно смотрю... Что вижу?
Дом соседский, его крышу.
Снег порхает серебристый
и ложится быстро-быстро.
Календарь не изменить.
Лучше зиму пережить.

Наталья аРХаНГЕЛЬСкаЯ,
г. Нижний Новгород

Элегия
Так тягостна погоды неустойчивость:
Дождя и снега нудная настойчивость.
И кажется, что от осенней сырости
В душе одна лишь скука 

может вырасти.
Но кто-то вдохновенно тронул клавиши,
И полилась мелодией чарующей
Из окон музыка. Тоску расплавивши,
Ложились звуки, как бальзам 

врачующий.
И дождь, и снег уже не так назойливы,
Ухабы стали не такими тряскими,
Всё серое становится лазоревым,
И мир расцвёл совсем 

другими красками.
Евгений аСкИНаЗДЕ,

 г. Городец

Зимняя зарисовка
Под ногами всё искрится,  
Я шагаю наугад, 
И вдыхаю по крупицам
Стужи тонкий аромат. 

«Что за чудная погодка!» –  
Как говаривал поэт, 
Лёд звенит и кто-то ходкий
Плавно кружит пируэт.

Фигурист – в прыжке, а рядом,
Мчит по кругу детвора…
Визг и хохот сыплет градом,
С зимней радостью игра.

Валентина ДЕЙНЕко,
г. Нижний Новгород

Едва ль мы в огромной России
Составим сейчас батальон.
А завтра не будет и взвода.
Но гоним печаль мы из глаз:
Мы честно служили народу –
И он не забудет о нас.

Виктор БаТУкоВ,
г. Нижний Новгород  

Афганский синдром
Воинам-интернационалистам 

посвящается
«...Господи, вразуми,
Путь укажи, нацель!»...
Тщетно «вертушки» МИ
Ищут в тумане цель.
Сзади, внизу – конвой
(Ждёт провиант Кабул).
Здесь лишь туман седой, –
Наших «вертушек» гул.
«... Господи, как спасти
Тех пацанов-солдат,
Многие дни пути
Ждущих огня засад?»...
Серый туман везде...
Пальцы вросли в штурвал...
«Где же вы, "духи", где
Заняли перевал?»...
Сверху «коробки» жечь,
Словно в войну играть:
Скрыться нельзя, залечь, –
Вверх – не с руки стрелять.
...Вспышка. Ракеты след...
«Термоловушки – пли!
Вот они! Вот вы где!
База, мы их нашли!..
Парни, берём в охват!
Беглым – по площадям!..
Это вам – за ребят,
Это – за слёзы мам!..
Ниже!... Плевать, – предел!»
Рявкает пулемёт...
«Винт за скалу задел...
Кончился мой полёт…
Мама, прости... Прости!
Сможешь ли ты понять?..»
…Пот на лице блестит.
Он воевал... Опять...
«Мама, прости...Прости!
Горько не плачь по мне...»
....Пот на лице блестит.
Он воевал... Во сне...

Николай коМИССаРоВ,
г. Дзержинск

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

Дмитрий Семенов
О, Городец, мой город детства,
Знакомых улиц переплёт,
И друг старинный по соседству,
В том доме до сих пор живёт.

Мой тихий городок на Волге,
Мой милый, славный Городец!
Благословен, хранимый Богом,
Ты творчества златой венец...


