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Владимир Владимир ГЕРАСИМОВГЕРАСИМОВ

ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ

Развеселый, разъядреныйРазвеселый, разъядреный
Зимний солнечный денек.Зимний солнечный денек.

Лес, ничем не омраченный,Лес, ничем не омраченный,
Словно белый храм высок.Словно белый храм высок.

Только сонной тишиноюТолько сонной тишиною
Он отмечен до поры.Он отмечен до поры.

Мы разбудим лес лыжнею,Мы разбудим лес лыжнею,
Сгрудим снежные ковры.Сгрудим снежные ковры.
След порошею завьюжит,След порошею завьюжит,

Эхо смехом зазвенит.Эхо смехом зазвенит.
Что мороз? И что нам стужа?Что мороз? И что нам стужа?

Если кровь огнем горит.Если кровь огнем горит.
Вылезет из-под сугроба

Сонный встрепанный медведь.
Может быть, захочет тоже
Вслед на лыжах полететь?

Вадим Вадим ГУЖЕВГУЖЕВ

НОВОГОДНЯЯНОВОГОДНЯЯ
КОПИЛКАКОПИЛКА

Я уже немало прожил – Я уже немало прожил – 
Скоро пятый год пойдёт!..Скоро пятый год пойдёт!..

Потому я расположенПотому я расположен
К чудесам  на Новый год.К чудесам  на Новый год.

Дед сказал – во мне есть «жилка»,Дед сказал – во мне есть «жилка»,
Я – «опора всей семьи».Я – «опора всей семьи».
У меня в шкафу копилкаУ меня в шкафу копилка
В виде розовой свиньи.В виде розовой свиньи.

По домам уж ставят ели...По домам уж ставят ели...
Стал я хитрым, как лиса,Стал я хитрым, как лиса,
И украдкой, две недели,И украдкой, две недели,
Прячу в свинку чудеса.Прячу в свинку чудеса.

Брату Вовке – школьных  знаний,Брату Вовке – школьных  знаний,
Пусть становится умней.Пусть становится умней.

Чуть здоровья – бабе Тане,Чуть здоровья – бабе Тане,
Ей «не лучше от врачей».Ей «не лучше от врачей».
Деду Фёдору – везенья,Деду Фёдору – везенья,
«Без него рыбалки нет!».«Без него рыбалки нет!».
Папе – силы и терпенья,Папе – силы и терпенья,

Чтоб пополнить наш бюджет.Чтоб пополнить наш бюджет.
Маме – радости и счастья,Маме – радости и счастья,
Солнца, помощи в делах.Солнца, помощи в делах.

Кошке – стать ещё кошастей Кошке – стать ещё кошастей 
И ловчее при мышах...И ловчее при мышах...

Чудеса копил я с толком – Чудеса копил я с толком – 
Уплотнял и верх, и низ.Уплотнял и верх, и низ.

Положу свинью под ёлку  Положу свинью под ёлку  
И устрою всем сюрприз!И устрою всем сюрприз!

Долго-долго спать не буду.Долго-долго спать не буду.
Размечтаюсь в тишине,Размечтаюсь в тишине,

Как из доброй сказки чудоКак из доброй сказки чудо
Завтра стукнет и ко мне!Завтра стукнет и ко мне!

Светлана Светлана ДЕЙЧДЕЙЧ

НОВОГОДНЕЕНОВОГОДНЕЕ

Неожиданно, как всегда,Неожиданно, как всегда,
Как любой снегопад зимой,Как любой снегопад зимой,
Как весной по земле вода -Как весной по земле вода -

Новый год. Сорок пятый мой.Новый год. Сорок пятый мой.
Заставляет платить долги,Заставляет платить долги,
Шоколад покупать и брют.Шоколад покупать и брют.
Мало сил, все равно бегиМало сил, все равно беги

Создавать всем комфорт, уют.Создавать всем комфорт, уют.

В декабре, подытожив год,В декабре, подытожив год,
Удивляюсь на результат.Удивляюсь на результат.
Я упрямо спешу вперёдЯ упрямо спешу вперёд
И оглядываюсь назад:И оглядываюсь назад:

Там я смелая, там - звезда!Там я смелая, там - звезда!
В красном платье плясать на столВ красном платье плясать на стол

Забиралась я без труда,Забиралась я без труда,
Смысла мало, пожалуй, в том…Смысла мало, пожалуй, в том…

Без трагедий и сильных бедБез трагедий и сильных бед
Я освоила курс большой.Я освоила курс большой.

Каждый будущий мой рассвет -Каждый будущий мой рассвет -
С многоведающей душой,С многоведающей душой,

Со стремленьем опять рискнуть…Со стремленьем опять рискнуть…
Мишуры новогодней блескМишуры новогодней блеск

Вдохновляет на новый путь -Вдохновляет на новый путь -
Я за ёлкой поеду в лес!Я за ёлкой поеду в лес!

Надежда Надежда РЯЗАНЦЕВАРЯЗАНЦЕВА

******
Зима на землю снизошлаЗима на землю снизошла

В своих одеждах белых-белых.В своих одеждах белых-белых.
Она промчалась вдоль селаОна промчалась вдоль села

Порошей в воздухе несмело.Порошей в воздухе несмело.

В убранстве царственном стоятВ убранстве царственном стоят
Леса, поля и перелески.Леса, поля и перелески.
Не виден осени наряд -Не виден осени наряд -

Зима его укрыла в спешке.Зима его укрыла в спешке.

Она пришла издалека,Она пришла издалека,
В одеждах сказочных сверкая,В одеждах сказочных сверкая,

И заискрились жемчуга,И заискрились жемчуга,
Всех красотою изумляя.Всех красотою изумляя.

И удивились небеса,И удивились небеса,
Спускаясь чуточку пониже,Спускаясь чуточку пониже,
Чтоб заглянуть в её глаза,Чтоб заглянуть в её глаза,

В которых шелест сказок слышен.В которых шелест сказок слышен.

Наталья Наталья БОРИСОВАБОРИСОВА

******
К нам сказка вновь приходит незаметно К нам сказка вновь приходит незаметно 

Под Новый год мерцанием гирлянд, Под Новый год мерцанием гирлянд, 
Снегами блещет на еловых ветках, Снегами блещет на еловых ветках, 

Свершая свой таинственный обряд. Свершая свой таинственный обряд. 

Мы позади оставим все невзгоды, Мы позади оставим все невзгоды, 
Когда взорвётся праздничный салют, Когда взорвётся праздничный салют, 

Нам не страшны метели хороводы, Нам не страшны метели хороводы, 
В домах зимой особенный уют. В домах зимой особенный уют. 

Нам Новый год приносит обновленье, Нам Новый год приносит обновленье, 
Событий новых радостных виток, Событий новых радостных виток, 

И люди принимают поздравленья, И люди принимают поздравленья, 
Вкусив в ночи напиток золотой.Вкусив в ночи напиток золотой.

Пушистый снег торжественно искрится Пушистый снег торжественно искрится 
И озаряет светлым волшебством И озаряет светлым волшебством 

Народа завороженные лица. Народа завороженные лица. 
И праздник наполняет каждый дом.И праздник наполняет каждый дом.

Сергей АЛОВСергей АЛОВ

СТАРШЕМУ ДРУГУСТАРШЕМУ ДРУГУ

Вхожденье в зиму, мягкое, как снег,Вхожденье в зиму, мягкое, как снег,
В Введенье выпавший, сплошным покровом,В Введенье выпавший, сплошным покровом,

Устлав, как пухом, побережья рек,Устлав, как пухом, побережья рек,
Дома, сады – всё-всё в обличье новом.Дома, сады – всё-всё в обличье новом.

И на душе светло и хорошо,И на душе светло и хорошо,
 Вдыхаешь грудью свежий зимний воздух, Вдыхаешь грудью свежий зимний воздух,

Как будто что-то мрачное ушло,Как будто что-то мрачное ушло,
И жить и чувствовать совсем не поздно.И жить и чувствовать совсем не поздно.

А посему давай-ка воспоёмА посему давай-ка воспоём
Луга и лес в мохнатых снежных шапкахЛуга и лес в мохнатых снежных шапках

И горизонта синий окоём,И горизонта синий окоём,
И комнату с тяжёлым книжным шкапом,И комнату с тяжёлым книжным шкапом,

Где можно, отыскав заветный том,Где можно, отыскав заветный том,
Читать, переживать, да ветер слушать,Читать, переживать, да ветер слушать,

И белый лист, не пряча на потом,И белый лист, не пряча на потом,
Излить на нём всё, что волнует душуИзлить на нём всё, что волнует душу..

Владимир Владимир ГАРЯЕВГАРЯЕВ

ЗИМНИЙ ВЕЧЕРЗИМНИЙ ВЕЧЕР

К любушке в гости спешу на денек я,К любушке в гости спешу на денек я,
Путь устилают мне белые хлопья,Путь устилают мне белые хлопья,
Синяя звездочка в небе дрожит,Синяя звездочка в небе дрожит,
Месяц ягненочком сбоку бежит.Месяц ягненочком сбоку бежит.

Мир и покой. Снеговое раздолье,Мир и покой. Снеговое раздолье,
Спит под сугробами хлебное поле,Спит под сугробами хлебное поле,
Дремлют деревья, притихли леса,Дремлют деревья, притихли леса,
Низко склонились к земле небеса.Низко склонились к земле небеса.

Кажется, шепчется небо с землёюКажется, шепчется небо с землёю
Этой вечерней заветной порою,Этой вечерней заветной порою,

Только о чем, все никак не пойму.Только о чем, все никак не пойму.
Сердцу понятно, отрадно уму.Сердцу понятно, отрадно уму.

В шорохах вечера все нарастая,В шорохах вечера все нарастая,
Музыка слышится мне неземная.Музыка слышится мне неземная.

Звукам божественным вторит душа,Звукам божественным вторит душа,
Сказка зимы, как же ты хороша!Сказка зимы, как же ты хороша!

Очи твои нынче сном не объяты,Очи твои нынче сном не объяты,
Знаю, любимая, встретишь меня ты.Знаю, любимая, встретишь меня ты.
Ангел любви, счастье нам напророчьАнгел любви, счастье нам напророчь

В эту прекрасную зимнюю ночь!В эту прекрасную зимнюю ночь!

Роберт Роберт ЗИГАНШИНЗИГАНШИН

ДОРОГОЙ ЗИМНЕЮДОРОГОЙ ЗИМНЕЮ

По дороге в валенках истёртыхПо дороге в валенках истёртых
Снегом сыпля, шаркает метель.Снегом сыпля, шаркает метель.
Как на прялку, вешает на ёлкахКак на прялку, вешает на ёлках
Снежной пряди стылую кудель.Снежной пряди стылую кудель.

Бьёт метель ладонями по окнам,Бьёт метель ладонями по окнам,
Свой морозный оставляет след.Свой морозный оставляет след.
Шёл за нею переулком тёмным,Шёл за нею переулком тёмным,
Где фонарь роняет тусклый свет.Где фонарь роняет тусклый свет.

Мне позёмкой сердце заметает.Мне позёмкой сердце заметает.
Белым снегом душу полнит мне.Белым снегом душу полнит мне.
От метели скроюсь за мечтами,От метели скроюсь за мечтами,
Вдаль несясь на розовом коне.Вдаль несясь на розовом коне.

Да, мечтаю. И приходят в грёзахДа, мечтаю. И приходят в грёзах
Не богатство, почесть. Вовсе нет.Не богатство, почесть. Вовсе нет.
Вижу сад я, что в осенних слёзахВижу сад я, что в осенних слёзах
Утопал, растратив пышный цвет.Утопал, растратив пышный цвет.

Вижу я, твой взор печали полныйВижу я, твой взор печали полный
Просветлеет вдруг от строк моих.Просветлеет вдруг от строк моих.
Дарит свет зари багряно-сонныйДарит свет зари багряно-сонный
Счастья миг, делённый на двоих.Счастья миг, делённый на двоих.

Ты, метель, не береди мне душу,Ты, метель, не береди мне душу,
От того печальней мне вдвойне –От того печальней мне вдвойне –
Сад осенний в иней рядит стужа,Сад осенний в иней рядит стужа,
Взор печальный видится во мгле.Взор печальный видится во мгле.

Шли с метелью улицей уснувшей,Шли с метелью улицей уснувшей,
Только каждый мыслил о своём:Только каждый мыслил о своём:

Виден лес ей, в серебре от стужи,Виден лес ей, в серебре от стужи,
Мне же – сад весенний за окном.Мне же – сад весенний за окном.

Э. Э. ЧЕЧЕМСКАЯМСКАЯ

ХОЧУ ЛЮБВИХОЧУ ЛЮБВИ

Хочу, чтоб ты меня обнялХочу, чтоб ты меня обнял
С любовью, нежностью и лаской,С любовью, нежностью и лаской,

Тихонько что-то прошепТихонько что-то прошептал,тал,
Не надевая больше маски.Не надевая больше маски.

Зарыться в мыслях о тебеЗарыться в мыслях о тебе
(А счастье так  не приходит),(А счастье так  не приходит),

Сидеть и думать о судьбе,Сидеть и думать о судьбе,
Которая меня обходит.Которая меня обходит.

Любовь - не вечна и хрупка.Любовь - не вечна и хрупка.
Её в руках держать лишь нужноЕё в руках держать лишь нужно

И греть улыбками слегка,И греть улыбками слегка,
Чтоб жить прекрасно, простодушно...Чтоб жить прекрасно, простодушно...


