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Евгений Фомин

Новый год
Посмотри, как нежна

 в робком свете дорога.
Мы вдвоём. Мы идём. 
Новый год! Новый год!
Светофоры все жёлтым 

мигают нестрого,
Даже ветер мурлычет, 

как ласковый кот.

Фонарей-постовых
 одинокое племя 

Зажигает вокруг улетающий снег. 
Ночь волшебная, 

где-то запуталось время –
Мы гуляем с тобой то ли час, 

то ли век.

Ах, подруга моя, 
мы не будем моложе, 

Посмотри на меня 
и запомни таким: 

Если тает метель 
на обветренной коже,

Значит, что-то горячее
 в сердце храним.

Ночь кругом и над нами без края,
Для неё мы, как звёзды, 

на мгновенье зажглись. 
Что ж, и искры порой,

 мимолётно сгорая, 
Всё ж продляют огню 

беспокойную жизнь.

Может, годы спустя 
под певучую вьюгу

Я пройдусь по зиме, 
и мигнёт мне звезда,

Я, наверно, тогда 
поустроенней буду,

Но счастливей — 
уже никогда, никогда.

Маргарита Рахманова

Ожидание 
Воет ветер в гулкой крыше, 
Ночь морозна и светла. 
Зря спешил и зря я вышел: 
Ты на встречу не пришла.

Чертят точки и кавычки 
Птичьи лапки на снегу. 
Что за скверные привычки? 
Больше ждать я не могу.

Я наскучил ей, быть может, 
Так сказала б напрямик. 
Зубы щёлкают от дрожи, 
Приморозился язык.

Вот сейчас дождусь трамвая 
И уж больше не приду... 
«Что? Ну что ты, дорогая, 
Я совсем недолго жду!»

Марина Нефедова

Без мороза нет огня
Повстречались мы с тобой 
Белоснежною зимой. 
Закружила нас метель, 
Вихря счастья карусель.

Припев:

Пусть поет зимою вьюга, 
Полюбили мы друг друга, 
Я тебя, а ты меня. 
Без мороза нет огня!

Убегают вдаль года, 
Неразлучны мы всегда.
Сколько снега намело, 
Рядом с нами всем тепло.

Припев

Говорим сегодня мы: –
Нет прекраснее зимы. 
Снегопада серебро 
Подарило нам добро.

Борис Андрианов

***
Я помню всё: твои мечты и смех, 
Ладоней жар и расставанья муки. 
Кружились листья 

и кружится снег, 
Холодный снег печали и разлуки.
Белым-бело... 
А где тот звездопад, 
Когда ловили 

звёздочки на счастье? 
Наш август не воротится назад, 
И нам с тобою 

больше не встречаться.

Николай Пчелин

***
Да, губятся ссорами чувства,
Но с болью я не разлучусь,
И жить без тебя учусь я,
Как будто ходить учусь.
Вот шаг только первый сделал —
Упал и расшибся...
Стой!
Стою очумелый, белый 
От снега
С душой пустой. 
Без глаз твоих в мире пусто. 
И год високосный пуст... 
Как неумело учусь я 
И, видимо, не научусь!

Татьяна Бобышева

***
Исцеляюсь стихами.
Полночь, не спится.
За окнами вьюга
Мечется, будто бы ищет приюта,
В окна стучится,
Тревожа округу,
То вдруг затихнет, 

но лишь на минуту.
Кутаюсь, лежа
В пуху одеяла,
В теплой постели одна замерзаю.
Может, ты тоже?
Начать бы сначала.
Мысль о тебе мне 

сознанье терзает.
Страстно любила,
Забыв все на свете,
Ты, только ты, 

после все остальное.
Но отпустила,
И кто же ответит,
Как залечить 

мое сердце больное?
Память стучится
Подругой нескромной.
Вновь задремлю на заре,

 «с петухами».
Не повторится!
И ночью бессонной
Душу свою исцеляю стихами.

Борис Жуков

Люська
Свет стоцветный 

в светлой люстре. 
Джаз совсем сошёл с ума. 
А под ёлкой пляшет Люська –
Пляшет русская зима: 

Юбка кружит, будто вьюга, 
Вьются волосы, как хмель, 
Мельтеша летит по кругу 
Рук и ног её метель.

Разудалой пляской русской
Люська всех плясать зовёт.
Кто не пляшет с нашей Люськой,
Тот не встретит Новый год!

Юрий МУХИН
с.Юрьево, Гагинский район

Я ждал прихода лета…

Как и все, я ждал прихода лета,
Хороня в себе мои мечты.

Были чуть прохладными 
рассветы.

Их своим теплом согрела ты.

Очень странно всё у нас случилось.
Кто бы мог подумать наперёд…
Что-то важное, наверно, сбылось,
То, что многих, вероятно, ждёт.

Шли дожди грибные в это лето.
Изгибалась радуга дугой.
Ты порой прощала, если где-то
Не с тобою был я, а с другой…

Часто в руки я беру гитару,
Прикасаюсь бережно к струне.
Песни петь – хватает капли дара.
Для стихов – так мало капли мне…

Арсентий СУХОВ

Марии Сухоруковой, 
моей дорогой маме

Моя мама смиряется.
Под давленьем пера – 
Как стихи получаются,
Знает Бог да ветра.

Мама ходит по лесу.
Колокольчик звенит…
Маме жить интересно – 
С Богом весело жить.

Запечалится небо – 
Моя мама грустит.
И не надо ей хлеба – 
Дайте Лиру любить.

Не горюй, моя мама!
Ты в России живёшь.
Край наш – ласковый самый,
В нём отраду найдёшь.

Дом наш бедный, приземистый
Слышит зов соловья…
Любит каждое деревце
Мама. Мама моя…

Сергей Сухонин

Козельск

Над сгоревшим Козельском 
долгий звон колокольный

На исходе зимы навсегда
 замолчал.

Этот призрачный город мне 
звездой путеводной

Стал с тех пор, как однажды 
о нем я узнал.

Не бродил я по улицам,
 канувшим в лету,

Все теперь под землею, 
и мечты, и дела.

Песня жизни никем 
до конца не допета.

А какая прекрасная песня была!
Ну, а может, допета 

как раз с придыханьем,
Струны душ разорвать 

не сумела беда,
И с финальным аккордом 

ушли горожане
Не во мрак, а в легенду -

беснуйся, орда!
Над сгоревшим Козельском 

веками метели,

Над сгоревшим Козельском 
веками жара.

Долю выбрали люди,
 какую хотели,

И мне кажется, 
это случилось вчера.

Прерван род на корню - 
ни детей и ни внуков,

Все во прах обратились, 
кричи, не кричи.

Но до часа последнего 
детские руки

Не игрушки сжимали - 
ножи и мечи!

Градом злым, непокорным 
назван был Бату-ханом

Этот город героев, 
отвергнувших плен,

И редели тумены татарского стана 
Семь недель 

у бревенчатых низеньких стен.

Павел МУХИН
Сергач

Главное – не сдаваться!

Пусть слаб я и сильным мне
 стать не дано.

Но я же мужчина! 
И должен крепиться!

Назло всем ветрам 
и врагам – всё равно

Я в жизни смогу 
хоть чего-то добиться.

Хоть нет «половинки» - 
помогут друзья

Остаться таким же,
 как есть, не сломаться.

Живу я без жалоб, 
живу без нытья,

Хотя мне с болезнью моей 
не расстаться…

За близких в ответе, как и за себя.
Да, я одинок до скончания века.
Целы руки-ноги. Цела голова.
Хочу я и буду всегда Человеком!

Юлия Речкина 

Друзья

Почему-то грустно 
иногда бывает,

Почему-то слёзы иногда текут.
Но я сильная и я не унываю,
И друзья грустить мне не дают.

Сколько в жизни горьких 
                                           слов бывает,
Но иду я с гордой головой.
Никогда я веры не теряю,
Потому что есть друзья со мной.

А надежда, словно лучик солнца,
Заблестит на горизонте дня
И согреет тёплыми лучами,
Словно бархатом, окутает меня.

Анна Бонарь

***
Опять новый день. 
И снег за окном.
Зима наступает решительно.
Она накрывает нас сладким сном
И смотрит на всё презрительно.
И мне очень грустно 

сейчас быть одной,
Молча бродить по комнате…
Люди! Сегодня же выходной!
Когда обо мне вы вспомните?!

Анатолий ТРЯНИН
Починки

Мела метель

Весь день и ночь не уставая,
Дороги, тропки заметая,
Метель назойливо мела.
Лишь поутру угомонилась, 
Вздремнуть к оврагу удалилась,
Рассыпав горсти серебра.

А тут и солнце подоспело.
В лесу зайчишек обогрело.
Проснулись птицы под стрехой,
Луга, долины заблестели.
Вороны в ветках загалдели.
Вновь день наполнен суетой.

Огнем пылает куст рябины.
Грудь снегиря и гроздь калины
В одном сиянии зажглись.
За ним красавцы-свиристели
На пир к обеду подоспели,
И за лакомство принялись…

В «Светлице» нашей

На грани яви и стихов Преодо
ление

Здравствуйте, стихотворцы! 
Многая лета вам. 
Стих новогодний льется - 
Слава вашим стихам!

Конкурс «Преодоление» 
Снова с вами в пути. 
Искорки вдохновенья 
Не так уж трудно найти.

Всмотрись в земные просторы,
В синюю глубь небес,
В поле за косогором,
В зимний притихший лес,

В плавный полет снежинок,
В мелькание снегирей...
И сколько чудных картинок
Увидишь душой своей!

А столько людей хороших,
О ком можно стих сложить,
Сколько историй в прошлом 
Им довелось прожить...

А тема любви какая!
Переживаний полна.
В каждом стихе сверкает
Гранями чувств она.

Так что, друзья, творите,
Излейте душу стихом.
Над строчками трепещите
И ночью, и даже днем.

Пусть строчки чуть-чуть корявы,
И рифмы не так чисты...
Творите не ради славы,
Творите для красоты.

И нам присылайте творенья -
ВОИ скоро двадцать лет 
Конкурс «Преодоление»
Снова берет разбег.

Фотоконкурс
Эх, Зимушка-зима  Фото А. Ионовой


