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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
МНЕ СНЕГ О МНОГОМ СКАЖЕТ…
РЕДАКТОР ВЫПУСКА
МАРГАРИТА КРЫЛОВА

* * *
Уют рождественских квартир –
Мигает ёлка юной крохе,
Часов размеренные вдохи
Отсчёт ведут и прочат мир.
Пусть наяву, а не во сне
Любовь ответно улыбнётся,
И нежности бутон проснётся,
Готовясь к будущей весне.
Простим друг другу наконец
Минуты гордого тщеславья,
Восславим радость узнаванья
В духовной близости сердец.

ГЕННАДИЙ БРЕДИХИН

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
А был ли Он? Известная дилемма
Затрагивает всех до одного...
Действительно ли в небе Вифлеема
Взошла звезда с рождением Его?!
Неважно, кто – эмпирик, футуролог,
Мечтатель иль практичный человек,
Неважно, кто – прогностик ли, астролог...
Все мучают себя за веком век.
Пусть кто-то явно, ну а кто-то смутно
Сомнениями веру бередит...
И всё-таки Рождественское утро
Нам главное восторгом подтвердит!

ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ

СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВ

ВЛАДИМИР ГРУЗДЕВ

* * *
Белый снег,
Барбарисовый куст.
На колючих ветвях
Капли крови.
Вспоминаю венец
Твой, Иисус,
И боюсь утонуть
В славословии.
Утонуть, выйдя
В высшие сферы –
Вдруг не хватит
Мне истинной веры.
ВЯЧЕСЛАВ ДВОРНИКОВ

ВСЁ ПО-ПРЕЖНЕМУ
Зайчик бегает по листу,
он такой бесконечно милый…
Листья кушают и растут,
запасаются хлорофиллом.
Что вначале, а что потом –
всё записано в мире тонком.
Нашей памяти снежный ком
за спиною храпит в котомке.
Мысли в ступоре. Где пастух?
Без внимания и присмотра
Произносится что-то вслух…
Только лучше бы всем оглохнуть.
Не построить вдоль речки мост,
разбросали пороги камни.
Заполняется чистый холст
тем, что сможет нести подрамник.
Время гонит вперёд ручьи,
наполняя событий реки.
В наших буднях живут ничьи,
а победы смешны и редки.
Только зайчики по листам,
только капли дождя колонной…

* * *
Прошу, не ссорьтесь, воробьи, –
Вражда сейчас вам не нужна.
Готовьте клювики свои –
Для вас купил я пуд пшена.
Его вам хватит до весны
Спокойно зиму пережить.
Морозы птицам не страшны –
Их надо просто подкормить.
ВЛАДИМИР ГРУЗДЕВ

ЗАГАДКИ
* * *
Почему так получается,
Не могу понять я?
Все подружки одеваются
В новенькие платья.
Только я зимой и летом
В платье старое одета…

ЛЮБОВЬ К ЛЮЕВА

ПЕРВЫЙ БЕЛЫЙ СНЕГ
Когда под утро первый белый снег
В преддверии зимы тихонько ляжет,
Душа моя замедлит жизни бег,
Замрёт на миг, мне снег о многом скажет.
Иду с восторгом и свои следы
Я, словно в прошлой жизни, оставляю.
К мечтам ведут нас снежные мосты.
На них с надеждой светлой наступаю.
О, если б те следы сказали мне,
Где радость моя в прошлом затерялась!..
Но снег растает быстро. Как во сне
Умчится всё, о чём при нём мечталось.
Хоть я прожил пока недолгий век,
Всё ж знаю, что унынье отступает,
Когда вновь вижу первый белый снег,
Душа в порыве счастья замирает.

СЕРГЕЙ БЕЛОВ

Я лампадку уже устал
зажигать пред Твоей иконой.

Вдруг вспыхнут как стихотворенье,
Как этот нежданный пример!

Чтоб прощения не просить
в суматошных пустых минутах,
Заказал до Тебя такси,
но диспетчер опять напутал…
Мысли в ступоре! Мой Пастух,
как же мне подружиться с ними?
Я по-прежнему слеп и глух
и Твоё не запомнил имя…

* * *
Подводить пора итоги:
Жизнь – теченье иль игра?
По какой я шёл дороге?
Мысль моя как мир стара!

ЛЮБОВЬ КЛЕЩЕНКО (ЩЕНИКОВА)

НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА
Вечер Сочельника благословением
Мир укрывает земной...
Перворождение станет Спасением,
Дань принимаем душой.
Веру от сердца даруешь желанную,
Господи, благодарим...
Счастливы видеть Любовь первозданную,
В небо с надеждой глядим.
А ЛЕКСАНДР ЛОКТЕВ

* * *
Творить – значит, сбросить оковы,
Прорваться в иные миры,
Простое, обычное слово
Вдруг сделать партнёром игры!
Творить – значит, чувством делиться,
Простую, обычную речь
Использовать, чтоб очутиться
В пространстве, где словом зажечь
Читателя сможет творенье,
Где рифма, где мысль, где размер

Пусть игра: сдаются карты,
Их судьба вручает нам.
Наши действия азартны,
Всё расставят по местам.
Если жизнь – реки теченье,
То и тут ответ готов:
То судьбы ограниченье
Обстоятельств-берегов.
ТАТЬЯНА РОТАНОВА (ВИРЯВА)

* * *
Белый снег слегка припорошил
Сонных лип разлапистые кудри,
Тонким слоем фирменных белил
Во дворе дорожки все припудрил.
Паутинкой тонкою накрыл
Козырьки парадных и скамейки,
Белоснежным ангелом проплыл
По любимой липовой аллейке.
Напролёт всю ночь он колдовал,
Создавая нежные кристаллы,
И пруда зеркального овал
Под волшебным таинством вуали
Скрыл от конькобежцев и притих –
Хрупкою снежинкою растаял...
Снежно-фантастический мотив
Над проснувшимся витал кварталом.

(Ель)
* * *
Жили-были четыре сестрицы.
У одной было платье из ситца.
У второй – сарафан в цветочек.
А у третьей – плащ и платочек.
У четвёртой – белая шуба.
Все сестрички нам очень любы.
(Времена года)
ВЛАДИМИР РОГА ЛЁВ

ПОЧЕМУЧКА
Маша выросла немножко,
Научилась кушать ложкой,
Платье, кофту надевать
И вопросы задавать.
Интересно очень ей
Всё узнать – и побыстрей.
Беспрестанно потому
Восклицает: «Почему?»
Почему мычит корова,
Дождик льёт из тучки снова,
Лошадь тянет сена воз,
А вагоны паровоз?
Дятел почему стучит,
Самолёт вверху летит,
Лебеда везде растёт,
А капуста не цветёт?
Птицы почему поют,
Куры странно воду пьют,
Света днём полным-полно,
А всю ночь темным-темно?
Почему приснился сон
И куда девался он?
Почему лягушка скачет,
А трава поутру плачет?
И всегда так: как встаёт,
Целый день всех достаёт.
Вот такая наша внучка
Эта Маша-почемучка.

