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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
ВЫПУСК № 1 J

Валентина Маркова
ПРИНЕСЛО КНАМНЕПОГОДУ

Принесло к нам непогоду, 
Заявились холода,

Лишку снега - огороду,
В гололёде - города!

Наглый вирус добавляет 
Человечеству беды1. ..

Ждём спасенья от Крещенья - 
От святой его воды!

Пусть от чёрной наглой хвори 
Та водица нас спасёт!

Пусть народ, хлебнувший горя,
С облегчением вздохнёт!

Пусть от солнышка получит 
Витамин бесценный D !

Пусть народный мозг не глючит 
Про несчастное КТ.

Пусть народ откроет очи 
И увидит рай земной:

В кружевах - узоры ночи 
Под январскою луной.

Пусть увидит, как прекрасны 
Сосны пышные в снегу!

Пусть в закате ярко-красном 
Постоит на берегу!

Пусть под снежным покрывалом 
Отдохнёт моя земля!

Лишь б она не зарастала,
Лишь б ухоженной была!

К нам спешит сама природа 
Красотою окружить!

Лишь бы сами мы с природой 
Научились в мире жить!

* * *

Ирина Лузина 
ЗИМА

Скупое солнце декабря 
Всё ближе к горизонту.

Слегка припудрена земля - 
Снег выпал. Кистью тонкой 

Рисует на стекле зима 
Узор замысловатый,

Укрыв деревья и дома 
Пуш истой снежной ватой.

В предновогодней суете 
В углу скучает ё л к а .

За окнами кружит метель.
В кормушке без умолку 

Трещат, теснятся воробьи, 
Борясь за хлеба крошку. 

Вздыхает сонный лес вдали, 
Серебряной порош ей 

Засыпан - стал совсем седой.
Зима из нитей снежных 

Вновь шьёт иголкой ледяной 
Роскошные одежды.

* * *

Юрий Фурсов
И  УМ ИЛЯЕТСЯ ДУШ А!

Прошла пора раскисших нив,
Где дождик в окна бил звеня.
Через поля, лесной массив 

Петляет по снегу лыжня.
Идёшь, хрустит пушистый снег,

И умиляется душ а!
Здесь замедляет время бег, 
Природа царски хороша!

Как в серебре, блестит ольха, 
Присели ёлочки в сугроб, 

Пестреют белые меха 
Узорами звериных троп.

Словно монашенки, в поклон 
Берёзки гнутся до земли. 

Морозных рельсов хриплый стон, 
Состав, грохочущий вдали. 

Огромный белый океан, 
Морозный воздух, как струна. 

Дороже всех на свете стран 
И красивей - моя страна!

Николай Груздев 
Д РУ ЗЬЯ  ЗАЛЁТН Ы Е

Тихо в саду. Только шум у кормушки. 
Прыгают в ветках синички-игрушки!

Г валт от ребят - воробьёв-забияк.
Тут уже дело доходит до д р а к .  

Рдеет красным яблоком стайка снегирей. 
С птичками родимыми на душе светлей... 
Для друзей залётных есть презент один - 

Налилися соком кисти у рябин! 
Распушились инеем кончики кистей, 

Вспыхнут вместе с солнышком тысячей огней. 
С полюса прелютого спускается мороз. 

Тут уж не высовывайся, береги свой нос!

* * *

Александр Антонов 
ФЕВРАЛЬ

Зима щедра на солнечные дни, 
Смотри - вокруг бриллианты, самоцветы. 

Они сверкают золоту сродни,
В них вся земля и дерева одеты.
Они везде, лишь руку протяни - 
Вот и богатство, вот тебе удача!

Но ты увидишь, солнце заслонив, 
Обычный снег, холодный и невзрачный. 

Не трожь его, пускай себе лежит, 
Пускай искрится, блещет и сверкает.

Так даже легче, радостнее жить, 
Когда весь дом в бриллиантах утопает.

Людмила Брюшкова 
ПРИШ ЛА ЗИМА

Пришла зима: в права свои вступила, 
Накрыла белой пеленой поля. 

Сковал мороз все реки голубые - 
Невольница в цепях - моя земля.

Но как прекрасно это время года:
И солнце, и мороз, и снегопад! 

Снежинки, медленно кружась, переливаясь, 
На землю мёрзлую, не торопясь, летят.

* * *

Илья Наумов 
ВОРОБЕЙ

Зимней славною порою 
Под пушистый хруст ветвей 

Из-под ёлочки с сосною 
Ю ркнул в небо воробей. 

Быстро крылышки расправил, 
Накренился чуть, взлетел, 

Чёткий взор он свой направил, 
Подлетел на куст и сел. 

Огляделся вправо, влево,
Всё проверил под кустом 

И чирикает так смело, 
О зираясь на свой дом.

Этот куст, как супермаркет,
Тут еда для всех растёт.

Вот вдали ворона каркнет, 
Видно, очереди ждёт.

Воробей не стал стесняться, 
О борвал он гроздь плодов, 

Распуш ился, чуть обмякся - 
И в обратный путь готов. 
Быстрой пулей, озираясь,

Что есть мочи в снег летит.
Ведь там в ёлках, дожидаясь, 
М ама с дочкой сладко спит.

Екатерина Маркарова
ЧТО М О Ж Е Т БЫ ТЬ  

ПРЕКРАСНЕЕ НА СВЕТЕ?!
Что может быть прекраснее на свете, 
Чем белый мягкий и пушистый снег, 
Что стелет покрывалом по планете?! 

Скажу вам: "Ничего прекрасней нет!". 
Что может быть прекраснее на свете, 

Чем вальс снежинок, ветром что гонимы?! 
В своих великолепнейших нарядах 

Кружат по свету, словно балерины! 
Что может быть прекраснее на свете, 
Чем гроздь рябины, что горит огнём, 
И пламя яркой грудки снегириной?! 

Прекрасней в мире нет! Ответ простой!

* * *
Любовь Куприна 

НОЧЬ В  КРУЖ ЕВАХ
Забытой ёлочной игрушкой 

Сверкает месяц на ветвях. 
Сугробов пышные подушки,

И небо - в ледяных огнях. 
Январских праздников шкатулка 

Ещё закрылась не совсем.
Над улицей звеняще-гулкой - 

Деревьев голубая сеть.
А в стены строго, но без гнева 

Стучит крещ енский Дед Мороз.
Выходит Снежной королевой 

Ночь в кружевах из синих звёзд.

Галина Воробьёва 
ПРИЗНАНИЕ

Скучаю по Сонкову я 
И сонковчан люблю. 

П ривыкнуть надо к новому 
В неведомом краю.

Вот солнце снова - к лету,
Ведь нынче русская зима.

С любой снежинкой шлю приветы 
И помню вас весьма!

Звоню друзьям, знакомым - 
Я всех вас так люблю!
Я привыкаю к новому 

В неведомом краю.
Кормлю я птичек здешних, 

Чтоб выжили они.
И жду денёчков дивных вешних, 
Чтобы сквореш ни - все полны!

* * *

Юрий Соловьёв 
О Й  ТЫ, ЗИМ УШ КА-ЗИМА!

Ой ты, зимушка-зима!
Очень быстро к нам пришла! 

Белым пухом завалила 
Да М ороза позвала.

Дед М ороз пришёл трескучий 
С длинным посохом в руках, 

Разогнал он в небе тучи,
Их ударил вгорячах.

И Никольские морозы 
П остучались в гости к нам.

Знаем, знаем их проказы 
По всем прожитым г о д а м .
С Новым годом, сонковчане! 
Вам - здоровья всем, друзья!

Без хорошего здоровья 
Нам сейчас никак нельзя!

Николай Шуйский 
ЗИМ НИЕ БУДНИ

М ороз всё более крепчает, 
Пропали галки за окном .
И крест таинственно сияет 

В застывш ем небе г о л у б о м . 
Притихла старая рябина, 

Плодов на ней с "потопа" нет .  
Она с сугробом воедино 
Являет странный силуэт. 

Сугробы стынут в огороде,
И речка дремлет подо льдом.
В замёрзш ей проруби колода 
Торчит уныло кверху дном. 

М ороз трещит, ему всё мало, 
Упрямо гонит тишину.

М ы на печи под одеялом 
Зовём заблудшую весну.

* * *

Оксана Серебрякова
ЧУДНАЯ ПОГОДА

Какая чудная погода! 
Снежок кружится во дворе,

И на земле он так искрится - 
Такое чудо в январе! 

Я нварь нам всем надел наряды, 
Укрыл деревья и мосты,

Той красоте все были рады: 
Сады, все скверы и кусты.
А нам работы привалило,
Что и не верится глазам - 

Тут столько снега навалило, 
Ведь разгребать придётся нам!

* * *

Александр Кочураев 
ЗИМА

Зима в белоснеж ную  шубу 
Укутала пышные ели,

И вновь престарелому дубу 
Припомнились злые м е т е л и . 
На сердце печально и грустно. 

Холодно .  Неуютно .
В душе почему-то пусто, 

М ысли вращ аю тся смутно.
Тянутся дни хороводом, 

Ж мутся к окошку синицы, 
Берёзке за огородом 

Лето, наверное, с н и т с я .  
Время летит так быстро, 

Торопится под парусами. 
Зима, как короткий выстрел, 

В есна - уже за горами!
* * *

Тамара Пивоварова
ЗИ М Н И Й  САД

В январе в саду 
Гуляет белая метелица.
Снег окутал все деревья 

И пониже стелется,
Ветви яблонь клонит книзу, 

Убавляет урожай .
Ты играй, снежок пушистый, 

Урожай не забирай!
Снег грозит: "Переломаю, 

Если будете ш алить!".
Все притихли. Тихо-тихо.

Тут уже не пошутить.
Все ждут Дедушку Мороза! 

Скоро царь зимы придёт.
И тогда свои порядки 
Он в саду том наведёт. 

В олш ебством своим всё сможет! 
М ожет реки заковать. 

М ожет посохом хрустальным 
Красоту природе дать! 

Щ ёки всем нам подрумянит, 
Но коль будем замерзать,

М ы ему все дружно скажем: 
"Хватит! М еру нужно знать!".


