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Аннотация
Зима… Какие ассоциации возникают у нас при этом слове?!

Кто-то зябко поёжится и потеплее укутается в бабушкин плед…
Кто-то вспомнит, как в детстве катался на санках с ближайшего
косогора… Новогоднюю ёлку и ожидание чуда под Рождество…
А кому-то припомнится песнь зимней вьюги и белая кутерьма
за окном … Дорогой читатель, эти, и многие другие образы
зимы, предлагаются вам в нашем новом сборнике стихов. Добро
пожаловать в мир белых снегов и хрустальных рек…
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Жизнь Прекрасна
Кружится белый снег

 
Размышления о зиме…

 
Зима… Это самое неоднозначное из всех четырёх времён

года. За ним скрывается и Новогодние праздники с верой в
чудеса, и ночные снегопады, завораживающие взор случай-
ного наблюдателя. О зиме слагаются песни, и пишутся сти-
хи. Зимняя природа зачаровывает нас своей чистотой и пер-
возданностью. А печальные песни налетевших метелей, все-
ляют в души светлую грусть и какую-то надежду на обнов-
ление.

Дети с неподдельным восторгом радуются лёгкому мороз-
цу в ясный день и забыв обо всём, хватают санки, и бегут на
словно бы искрящиеся россыпями самоцветов, горки. Взрос-
лые, с еле уловимой грустью в глазах, вспоминают, глядя на
них, своё, давно ушедшее детство, где они вот так же искрен-
не радовались возможности раскинув руки плюхнуться в пу-
шистый сугроб.

На мой взгляд, сколько бы человечество не написало о
красоте этой поры, но так до конца и не сможет передать всё



 
 
 

волшебство, которое нам дарят вальсирующие в небе сне-
жинки, искрящийся под ногами наст, и заснувшие в белом
инее деревья. И эта красота вновь и вновь возвращает нас
в далёкое детство, где мы искренне верили и в снежную ко-
ролеву, и в затерявшуюся в заснеженных лесах избушку, где
гномы помогают готовить дедушке Морозу подарки для всех
детей на свете! И в то, что если загадать желание под самый
Новый год, оно обязательно сбудется!

Автор статьи: Александр Белов.



 
 
 

 
Благодарность авторам

 
У нас на проекте «Жизнь Прекрасна!» появился первый

сборник пейзажной лирики, и я очень рада, что запуск этой
серии сборников открылся именно зимой, т.к. зима – это
первый сезон в году. И теперь, следуя сезонам года, мы по-
стоянно будем выпускать сборники о природе.

Данный сборник вобрал в себя стихотворения, в которых
авторы делятся с нами своей зимой. Читатель как бы приот-
крывает завесу чужой души, и уже видит белоснежную кра-
соту, застывшую в словах, глазами автора.

Я хочу выразить искреннюю благодарность всем авто-
рам, которые приняли участие в сборнике Лирика Природы
1/2021 «Кружится белый снег». Спасибо Вам за прекрасные
зимние стихи, которыми вы поделились с читателями.

Я очень рада, что мы стали одной командой, создали этот
замечательный зимний сборник, и с надеждой верю, что он
ещё ни раз подарит Вам улыбки и хорошее настроение, читая
его строки!

С уважением, Наталья Соболевская,
Руководитель проекта «Жизнь Прекрасна!»



 
 
 

 
Александр Белов

 



 
 
 

«Как ни странно, но именно зима меня вдохновляет на
творчество. Что-то есть в первозданной чистоте снега…
Это словно белый лист бумаги, на котором можно рисо-
вать любую историю, используя красоту русского языка.»

 
Я как будто вернулся домой

 
Расплескался уют и покой
По избушке на дальней заимке.
Я как будто вернулся домой
По давно заметённой тропинке.

Талый снег хрусталём в бересте,
Словно в детстве забытые грёзы,
Серебрится на ржавом листе,
Возле печки на чурках берёзы.

Воет серой волчицей метель
За бревенчатой, толстой стеною.
Под медвежьею шкурой постель
Пахнет густо кедровой смолою.

На бечёвке гирлянда грибов,
В уголочке иконы святые…
Пара книжек любимых стихов,



 
 
 

Да на полках припасы съестные.

Над ведром с ключевою водой
Травы сохнут в плетёной корзинке…
Расплескался уют и покой
По избушке на дальней заимке.

 
Полярные зарисовки

 
Намокшей периной тяжёлые тучи
Упали на ветки полярных берёз.
Играет позёмкою ветер колючий,
Сгоняя сугробы под стылый утёс.

В безмолвии белом озябшее море
Качает свинцовые воды свои.
Пропитаны насквозь морозным покоем
Обретшие вечность у скал корабли.

 
Ещё чуть-чуть, и запоёт метель

 
Заботливо периной из снегов
Зима на сопках кедры укрывала,
Про дивный запах мартовских ветров
Река в распадке сонно бормотала…



 
 
 

Мерцали звёзды в бархате ночном,
Переплеталась вечность с тишиною,
Луна, умывшись чистым серебром,
Плыла над зачарованной тайгою.

Вдруг, словно мир стремясь заворожить,
Снежинки в небе чёрном закружили -
И вот уж звёзд совсем не различить,
И ели ветви до земли склонили…

Ещё чуть-чуть, и запоёт метель
О царстве льдов и северных оленей…
Январь уложит в снежную постель
Таёжный край до сырости весенней.

 
Зима в тайге

 
Снежинки, как осколки детских грёз,
Кружились над землёй в волшебном вальсе.
Дремал в тайге заснеженный утёс,
Склонились ели, словно в реверансе…

Морозный воздух горным хрусталём
Усыпал щедро спящие деревья.
Взорвалось солнце чистым янтарём,
Наполнив светом горное ущелье.



 
 
 

Спугнув случайно стайку снегирей,
Залюбовался гроздьями рябины,
В бобровой шубе древний Берендей,
Сошедший в мир из сказочной картины.

Под тонким льдом журчит в камнях ручей,
Всё громче воробьиной стайки гомон…
В распадке сонном средь густых теней
Простужено прокаркал чёрный ворон.

Дубовый пень, заросший тёплым мхом,
Давно заснул под шапкой белоснежной.
Зима покрыла чистым серебром,
Таёжный край прекрасный и безбрежный.

 
В промёрзшем царствии теней

 
В промёрзшем царствии теней
Звенело синее раздолье,
Искрилось россыпью огней
Во льды закованное взморье.

Звездой полярной в пустоте
Застыло время в бездне тёмной.
Кружили в лунном серебре



 
 
 

Снежинки над землёю сонной…

В яранге сухо и тепло,
Огонь ласкает старый чайник.
Пурга умчалась в ночь давно,
Ковром укрыв полярный тальник.

В промёрзшем царствии теней
Звенит шамана старый бубен,
Кружатся в россыпях огней
Тенями призрачные люди…

Позёмка белою совой
Скользит над тундрою печальной.
Утёс, гранитный часовой,
Забыт навек в стране хрустальной…



 
 
 

 
Елена Беспалова

 



 
 
 

«Зима – не просто время года, а метафора Бога, как и
все явления свыше. А мне, конечно, интересно познавать мир
Божий, тем более, что родилась я зимой!»

 
Сказочно танцует зимний лес

 
Нарядилась ночка в бриллианты,
На головке месяц – дар небес…
И, примерив белые пуанты,
Сказочно танцует зимний лес.

Ёлочек адажио чарует,
Пачки из снежинок, гранд-плие…
Фуэте берёзки заколдует,
И закружит вьюга в забытье.

 
Стыдливо замерли берёзки…

 
Стыдливо замерли берёзки
В смиренно-скромной наготе,
Застыли от мороза слёзки,
И дрожь пошла по бересте…

Как ветер дунет, бьют поклоны,
А он их косы теребит.



 
 
 

Чем не прекрасные Мадонны?
Они не ведают обид.

Берёзка – символ всей России
С её незлобивой душой.
Они, как девицы святые,
Оберегают нас мольбой.

 
В лесу зимой торжественно и тихо…

 
В лесу зимой торжественно и тихо…
Холодная, немая красота…
Как будто в сон всё погрузил Владыко,
Лишь снега восхищает чистота.

Деревья тянутся макушкой к небу,
Удерживая солнышко в ветвях,
Их тени отражают вспышки света…
Что видится им в длинных зимних снах?

Под песню вьюги головой качают,
Вздыхая, что-то шепчут на ветру.
Они, наверно, о весне мечтают,
Соскучились по солнцу и теплу.

Мир без любви напоминает зиму,



 
 
 

Где сон и холод сердце льдом сковал.
Пошли, Господь, живительную силу,
Чтоб человек душой не обнищал.

 
Нагою долго не стояла…

 
Нагою долго не стояла…
Осенний сбросивши наряд,
Раскинув снега одеяло,
Природа радует мой взгляд.

Вчера ещё тряслись от ветра
Деревья, мне стуча в окно.
Сегодня же одеты щедро
В снежинок зимнее пальто.

Взмахнув нарядными ветвями,
Берёзки водят хоровод.
И, как в балете, лебедями
Зима пред взором предстаёт.

 
Вот и зима пришла сегодня в гости…

 
Так тихо утром, словно на погосте,
Снег, точно саван, улицы покрыл.
Вот и зима пришла сегодня в гости,



 
 
 

Деревья, как надгробия могил.

Земля окоченела и уснула,
И может показаться, вечным сном.
Напрасно я немножечко взгрустнула,
Ведь знаю, что воскреснет всё потом.

Весна придёт, и чудо совершится!
Всё заново, как в сказке, оживёт…
И смерть, я верю, тоже форма жизни,
Она – в другую фазу переход.



 
 
 

 
Наталия Ядохина

 



 
 
 

«Зима – гармония ожиданий человека и природы, чисто-
та чувств в наших сердцах, время философствовать. Ма-
гия волшебства царит повсюду. Неповторимое очарование
дарит белоснежный пейзаж. Мерцание снега в свете вечер-
них фонарей создаёт чудесное настроение. Затаив дыхание,
мы ждём рождения новых возможностей, удач, чудес!»

 
О чём грустишь, берёза?
Хрустальное ожидание.

 
О чём грустишь, изящная берёза,
Когда глядит зима в моё окно?
Рисуют белым крепкие морозы
Твой ствол и снег – как целое одно…

Слились в одну картину наши мысли –
На белом чёрных крапинок следы…
Мечты на ветках согнутых зависли –
Искринки нерастаявшей воды.

Контрасты проникают прямо в душу,
Приносят грёзы, думы… вновь и вновь.
Звенят, как колокольца, лишь послушай –
Надежды на удачу и любовь!



 
 
 

 
Декабрь. Правит пьесою мороз.

 
Лес набрасывает шубки,
А на речке всюду лёд.
Тонкий он пока и хрупкий,
Новых дней морозных ждёт!

Дни короткие приходят,
Длинным можно отдохнуть.
С дымкой танцы вихри водят,
Чтобы солнца взгляд вернуть!

В зимней стыни ночь светлеет
От сиянья ярких звёзд.
Сонных туч поток редеет,
Правит пьесою мороз!

С неба сыплются снежинки,
А позёмка всё метёт.
Всюду светятся искринки,
Вся земля чего-то ждёт…

Шлёт привет блаженству лета,
Просит силы до весны.
В декабре вся твердь одета



 
 
 

В платье чистой новизны.
 

Январь. Метели снежные гуляют.
 

Метели снежные гуляют
Под трели робкие синиц.
Морозы зимние крепчают,
Уж не пройтись без рукавиц.

Свежа январская погода
В обличье белой красоты.
На льду рисует нам природа
Узор – морозные цветы.

Поёт скрип снега под ногами,
Зажжён холодный солнца свет.
И то и дело временами
Мороз трескучий шлёт привет.

Как льдинки, думы застывают,
Их след сияет, как хрусталь.
Они сосульками оттают,
Когда согреет их февраль.



 
 
 

 
Февралю светла дорога

 
Февралю светла дорога в мир божественных чудес,
Зимней стужей ждали долго дней погожих полноты.
До весны совсем немного, ждут её поля и лес,
Велико преображенье всей природной красоты.

Просыпается живое от предутреннего сна,
За февральскими ветрами к нам весенний гам идёт.
Вся душа полна надеждой, ощущеньем сил полна,
Насладится тот мечтами, кто Весны дыханья ждёт.

В ожидании могучем вся природа замерла,
Предвкушение рассвета даже ярче, чем рассвет!
Нас поманит пенье пташек, много красок и тепла,
Впереди сияет лето. Видишь этот дивный свет?

 
Тавтограмма на букву
З. Зима забушевала!

 
Зима забушевала
Забавой заводной.
Зарю затушевала
Заснеженной звездой.



 
 
 

Забытые загадки
Замёрзли за замком.
Зеркальные заплатки
Застыли завитком.

За Зимушку за злую
Застолье завернём.
Запасливо зимуя,
Занятно запоём.



 
 
 

 
Нина Агейченко

 



 
 
 

«Зима-чаровница! Пушистый снег, сугробы, таинствен-
ный лес – все приводит душу в трепет! Люблю зимушку с
детства за ее добрые сказки, за снежные радости, за рож-
дественские каникулы! Зима вдохновляет, поэтому и стихи
льются из сердца!»

 
Лесная сказка

 
Воет ветер, как волчица,
И метель во всю кружится,
По глубоким я сугробам
В лес иду своей дорогой.

Снежный спит зверёк на ветке
И, похоже, рядом детки,
Удивляюсь: «Что за чудо?!
Век такого не забуду!»

Снег искрится, волшебство,
Так бывает в Рождество!
Кружевная пляшет тень,
Наступает новый день!



 
 
 

 
Метель

 
До калитки, что у дома,
Довела меня метель,
С детства мне тропа знакома,
Как родная колыбель.

Яркий свет горит в окне,
Из трубы идёт дымок,
Слышен шорох в тишине –
Пёс добычу поволок.

Звёзд ночное покрывало
Нежно небо укрывало,
И трещал мороз слегка,
А в душе любовь крепка.

В дверь тихонечко стучу,
Мама с папой: «Кто там? Кто там?»
Открывают дверь – лечу
Я в объятья с поворота.

 
Домик с теплом

 
Ветви берёзы провисли от снега…



 
 
 

Лёгкий дымок поднимается ввысь…
Путники просят у хозяйки ночлега:
«Еле сюда мы сквозь снег добрались!

Так замело, что не видно дороги!
Шли не спеша мы и еле дыша,
В сугробах тонули и ждали подмоги,
Бог нам помог – вот и помощь пришла."

Путников в дом пригласила хозяйка,
Чай заварила и мёд принесла,
Тихо вокруг её бегает Лайка,
Домик весь полон уюта, тепла.

 
Мороз-кудесник

 
Метель напевает душевную песню,
Снежинками сыпля в окно,
Мороз, посмотри, настоящий кудесник
Рисует узоры, хоть стемнело давно.

Рисует мечту в ярко-розовом тоне,
К звёздам дорогу на небосклоне.
А счастье и радость снежной порошей
Тихо ложатся людям в ладоши.



 
 
 

А я у камина о чуде мечтаю.
Зима принесёт. Я верю! Я знаю!
Узором мороз нарисует подсказку,
И вскоре услышу волшебную сказку.

 
В ночь под Рождество

 
В эту ночь под Рождество
На душе светлым-светло,
Радость сыплется с небес,
Окунулся в сказку лес.

Всё сияет ярким светом,
В серебре берёз верхушки.
Мы помолимся с тобой
В нашей старенькой церквушке.

В эту ночь под Рождество
Тихо ходит волшебство,
Счастье всем несёт, удачу,
Вдохновение в придачу.

В эту ночь под Рождество
Лишь одно желание:
Пусть избавит всех Господь
От людских страданий.



 
 
 

 
Татьяна Басова

 



 
 
 

«Мой день рождения в январе, может быть поэтому я
люблю зиму. И ещё потому, что вся природа, земля, леса,
реки, озера и трава, укутавшись белым одеялом снега, спят,
в ожидании весны…»

 
Давай прогуляемся

 
Давай прогуляемся тропкой лесной
В январское тихое утро,
Туда, где безмолвия чистый покой,
Присыпанный снежною пудрой.

Где ветки берёзы склонились во сне,
Дыханья весны ожидая,
И манит к себе на зелёной сосне
Нарядная шишка резная.

Туда, где раскинулся кроною дуб,
Как будто таинственный воин.
Он также могуч и немножечко груб,
И взглядов с почтеньем достоин.

Туда, где рябины горят огоньки
Среди опустевшего леса,
Они, как далёкого лета деньки,



 
 
 

Красуются в цвете чудесном.

Давай прогуляемся тропкой лесной,
Вдыхая январскую свежесть,
Уводит тропинка, маня за собой,
И радует белая снежность.

 
Новый год

 
Здравствуй, новый день морозный,
Иней елей голубой,
Праздник радостный и звёздный
Закружился над землёй.

Он с собою в снежный танец
Приглашает всех друзей,
Щёчкам дарит он румянец,
Увлекая всё сильней.

И кружатся в хороводе
Лес и речка, и дома…
Радость снежную природе
Дарит зимушка-зима!

И с улыбками, и с пляской
Со Снегурочкой Мороз,



 
 
 

Всё украсив белой краской,
Привезли подарков воз.

Выходи, и мы с тобою
Станем в чудный хоровод,
Новогоднею порою
Сказка в гости к нам идёт!

 
К Рождеству

 
На холодном стекле кружевами зимы
Нарисует морозное утро
Голубые витки с перламутром,
Запорошенной дали холмы.

На снежинках декабрь принесёт Новый год,
С освежающим запахом ели,
А где звёзды ночные блестели,
Радость утра подарит восход.

Побегут к Рождеству хлопотливые дни,
Приближая таинственный вечер,
Будут плакать от радости свечи,
И лампадок заблещут огни.

Распахнутся земле тайны вечных Небес,



 
 
 

Примет мир грешный Богомладенца,
Не закрой в этот миг своё сердце,
Пусть войдёт в него праздник чудес.

Радость вечной души, самой яркой звездой
Просияет в Рождественском небе,
Словно пашня радеет о хлебе,
Ждёт земля этот праздник святой.

 
Первый снег

 
Первый снег, как первое свиданье,
В отблеске вечерних фонарей,
Нас закружит в вальсе ожиданья,
Покрывая нежностью своей.

Безмятежность тихая спускаясь,
На руке растает от тепла,
И в хрустальной капле собираясь,
Робкая слезинка потекла.

Землю покрывая тонкой шалью,
Он нас манит чистой белизной,
От земли не слышного дыханья
Ускользает талою водой.



 
 
 

Первый снег, пушистый и не смелый,
Как невинный первый поцелуй,
Чуточку такой же неумелый,
Чувствами забытыми волнуй.

 
Зимнее вдохновение

 
На ветру морозном розовеют щёчки,
Подо льдом укрыта синяя река,
И надев деревьям белые платочки,
Рассыпают зиму с неба облака.

А январским утром с лёгкою порошей,
На ковёр не тронутый, побегут следы,
Год желанный новый, подари хорошее,
И укрой, как ангел, от любой беды.

 
Хрустальный лес

 
Хрустальный лес и сказочное утро,
Бежит дорожка на чистейший снег,
На ветках иней цвета перламутра
И ели спят в объятья снежных нег.

Не надышаться свежестью морозной,
И не наслушаться звенящей тишины,



 
 
 

Я растворяюсь будто в небе звёздном,
В заснеженности милой стороны.



 
 
 

 
Юрий Баранов

 



 
 
 

«Я люблю зиму так же, как и остальные времена года,
потому что это тоже часть моей жизни. Русская зима –
явление уникальное… Появляется необыкновенная лёгкость
мысли, бодрость духа. Мороз и солнце дают особую энергию
и приподнятое настроение, которое способствует творче-
скому, поэтическому самовыражению.»

 
Предзимье

 
Сумрачная осень подошла к концу,
И природа Зиму подвела к венцу.
И поблекли краски, видные едва,
И совсем пожухла жёлтая листва.
Медленно сочится тусклый мерклый свет,
Призрачный, размытый, и другого нет.
И не слышно криков улетевших стай,
Отдаётся эхом одиночный лай.
Сникли и затихли рощи и леса,
Там, над ними низко дремлют небеса.
Вот течёт неспешно сонная река,
Хмурые, пустые лижет берега.
Ивы плачут тонкие, над рекой склонясь,
Словно неизбежное избежать стремясь.
Грустные раскинулись нивы и поля,
Звёзды загораются, мир, покой суля.



 
 
 

Твёрдо – неподатлива мёрзлая земля,
Но по ней уверенно вновь шагаю я.
И вернулось время на круги своя,
Щедро рассыпая зёрна бытия.

 
Зимняя ночь

 
Посреди лесных сугробов
Тишина звенит,
На опушке недотрогой
Ветхий дом стоит.

Тень пугливая мелькает,
За окном видна,
В облаках плывёт, мечтая,
Полная луна.

В кутнике, под образами
Фитилёк горит,
И лучистыми глазами
Иисус глядит.

Под пушистым покрывалом
Скрылись сосны, ели,
Сонно ждут с тоской неясной
Звонкого апреля.



 
 
 

Дремлет, скованный морозом,
Куст рябины алой,
И дрожит свеча, мерцает
В грусти исхудалой.

Промелькнёт сова ночная,
Плавно и бесшумно,
Уханьем своим, пугая,
Пташек неразумных.

Треск глухих стволов могучих
Изредка раздастся.
Скрип, как тяжкий стон тягучий, -
Сны такие снятся.

Ясно. Ночь. Покоем дышит
Всё вокруг… Сама
В валенках идёт неслышно
Русская зима.

 
Зимний лес

 
Лес затих колдовской,
Всем владеет покой,
На ветвях снег пуховый и важный.



 
 
 

Королевский наряд,
Здесь сугробы лежат,
Там, где мох был зелёный и влажный.

Здесь звенел ручеёк
Пробегал возле ног
Говорливый, журчащий, речистый,
А теперь – тишина,
И сковала зима
Ручеёк льдом хрустальным и чистым.

Воздух тело бодрит,
Силой жизни налит
Синий, ясный, прозрачный, искристый!
Дятел долбит кору,
Мышка скрылась в нору,
Лисий хвост промелькнул вдруг пушистый.

Шубы белые и шапки,
Зелень твёрдая хвои,
На ветвях могучих елей суетятся глухари.
Снег клубится, серебрится,
Изумрудами струится,
Красен блёстками зари… Прилетели снегири!

В частом ельнике клёст,



 
 
 

Он – творец зимних гнёзд,
И выводятся пташки-малышки.
Им не страшен мороз,
Им не нужен овёс,
Был бы клюв да еловые шишки,

Распушил хохолок
И рябину клюёт
Свиристель на продрогшей опушке,
И алеют в снегу,
Разгоняя тоску,
Грозди ягод – остатки пирушки.

Полон тайн зимний лес,
Он – хранитель чудес,
Грудь восторгом и радостью дышит.
И несёт оберег
Новый год в свой ковчег,
И любовь, что на свете всем движет!

 
Рождественский вечер

 
Снег пушистый лёг на крыши,
И сугробы хороши.
Тёмно-синий вечер дышит…
Ширь, просторы для души.



 
 
 

Снежный бархат взор ласкает,
Барской шубой возлежит,
Весело огни мерцают,
Санный путь, как лазурит.

Впереди – дорога к дому,
Огоньки его манят,
Детству яркому, цветному
Доброту, тепло сулят.

Дивный луч играет в прятки
В рукавах густой сосны,
Всё окутано загадкой
До чарующей весны!

Тайна, радость, чудо-краски
И рождение мечты,
Красота вокруг, как в сказке, -
Светлый мир без суеты.

Как чарующе-прекрасно
Здесь природы волшебство,
На душе – светло и ясно…
Святки. Праздник. Рождество.



 
 
 

 
Анастасия Мельничек

 



 
 
 

«Я родилась в январе, был сильный мороз и, возможно,
именно поэтому меня так вдохновляет это время года!»

 
Хочу в сибирские морозы

 
Хочу в сибирские морозы
Умчаться поездом последним,
Туда, где белые берёзы
Укрыты холодом вечерним.

Хочу гулять в таёжной дымке
И под дождём дышать прохладой,
Бежать по солнечной тропинке
За утренней бесценной влагой.

Хочу туда, где Саган-Дайля
Цветами склоны украшает,
Туда, где вся Иван-да-Марья
В конце июня расцветает.

Хочу лесами наслаждаться,
Где аромат пьянящий хвои,
Хочу почаще возвращаться
В места, знакомые до боли.



 
 
 

 
Я в Сибири проснуться хочу…

 
Я в Сибири проснуться хочу,
В том краю, где суровые зимы.
Белоснежное море тайги,
Чтобы с горной увидеть вершины.

Я в Сибири проснуться хочу,
Ароматом цветов насладиться,
Ощутить всей душой красоту
И с природой в единое слиться.

Я в Сибири проснуться хочу,
Хвойным запахом чтоб упиваться,
Это будет мой сон наяву,
Где навек захочу я остаться…

 
Сибирь

 
Сибирь для меня как магнит,
Здесь так хорошо и спокойно,
Зимой снег приятно скрипит
И падает тихо, безмолвно…

Деревья стоят в серебре,



 
 
 

Укрытые как покрывалом,
Река, словно вся в хрустале,
Лежит под большим одеялом.

На горку бежит детвора,
И щёчки горят от мороза,
Но светятся счастьем глаза
– Получена радости доза!

Под каждым окном – снеговик,
Стоят великаны-сугробы,
Виднеется солнечный блик,
Все в инее лёгком берёзы.

Повсюду залиты катки,
И песни звучат в детских парках,
Короткими стали деньки,
Все ждут новогодних подарков!

А летом в Сибири тепло,
Бескрайние манят просторы:
Цветов золотое кольцо,
Высокие дикие горы.

Хвойный стоит аромат,
Багульник цветы распускает,



 
 
 

Красивый ночной звездопад
Желания все исполняет.

Горные реки бегут
С чистейшей прозрачной водою,
Цветки Иван-чая вокруг
Стоят, умываясь росою.

В Сибири оставила я
Сердца частичку и душу,
Обещанья вернуться сюда
Я уже никогда не нарушу.

 
Увези меня…

 
Увези меня туда, где холода,
Где берёзы в лёгком инее стоят,
Куда редко так приходят поезда,
И где стрелки циферблата не спешат…

Увези меня туда, где тишина,
В удивительный таёжный уголок.
Где сосновые бескрайние леса,
Нет печали, грусти и тревог.

Увези меня туда, где воздух чист,



 
 
 

И где реки так прозрачны как стекло,
Где виднеются хребты далёких гор,
И где дышится свободно и легко!
Увези меня туда…

 
Почему меня манит Сибирь…

 
Почему меня манит Сибирь,
Привлекает мороз и тайга?
Не спешу я купить сувенир,
Уезжая туда, где снега.

Летом люди на море спешат,
Полежать на морских берегах,
А мне нужен билет «невозврат»
И рюкзак за спиной на плечах.

Место сорок седьмое – плацкарт
И волшебный пейзаж за окном,
Ну, а если по небу – «стандарт»
И плывут облака под крылом…

К завершению близится март,
Начинают тюльпаны цвести,
Меня в дальние тянет края,
Снова быть я мечтаю в пути.



 
 
 

Чтоб почувствовать запах лесов,
Никому не писать, не звонить,
Не считать до отъезда часов,
Чтоб свободно и радостно жить!

Почему меня манит Сибирь?
Я ответить могу на вопрос:
Здесь хочу оставаться собой
И гулять среди белых берёз…



 
 
 

 
Наталья Бабошина

 

«Зима- моё любимое время года. Она дарит много ра-



 
 
 

дости и возвращает в далёкое детство. Можно играть в
снежки, лепить снеговика… К тому же, это сказочно кра-
сиво!»

 
Лес еловый в завитушках

 
Лес еловый в завитушках,
По пороше бродит лось.
В ледяной живёт избушке
Русский дедушка Мороз.

А когда под бой курантов
К нам нагрянет Новый год,
Он возьмёт мешок подарков,
На санях помчит вперёд.

Резво кони-белохвосты
По сувоям понесут.
Перламутровые звёзды
Свет прольют на санный путь.

Если вдруг хрустальный посох
Под рукой его сверкнёт,
Ветер вздыбится белёсый
И сугробы наметёт.



 
 
 

Лишь под свист его певучий
Дед подует в кулаки –
И скуёт мороз трескучий
Льдом полотнище реки.

Рукавицы расписные
Шиты нитью серебра.
Его волосы седые –
Снеговые облака.

И крутящаяся вьюга
В бороде его живёт.
Тот волшебник в синей шубе
В двери каждые войдёт.

Принесёт охапку счастья
И корзину тёплых слов,
Детворе – гостинцы-сласти,
А поэту – том стихов,

Для героя – героизма,
К ложке дёгтя – бочку мёда.
В остальном – пишите письма!
С наступившим Новым годом!



 
 
 

 
Зимняя сказка

 
Пышногрудые облака
Прилетели издалека.
Стало радостно на душе
От каких-то простых вещей.

А на улице снег идёт,
И мороз кружева плетёт.
Вся Россия белым-бела –
Ныне царствует здесь зима.

На окошках моих холсты
Расписала она в цветы…
И безумно красивый мир
Волшебством заискрил.

В хвойной зелени пузыри-
Красногрудые снегири.
Убаюкана, спит река
Из хрустального льда.

Серебрены стоят леса –
Принаряжены деревца.
Вот бельчонок спешит в дупло –



 
 
 

Там уютно и так тепло.

А на улице снег идёт
И мороз кружева плетёт.
Благодатная радость есть
В этой сказке для всех существ.

И на сердце легко-легко…
Наболевшее отлегло.
Околдована я, как лес…
Жизнь светла и полна чудес!

 
Первый снег

 
Первый снег дороги припорошил
И покрыл усталые поля.
Вот ступает кошка осторожно
По пушистым хлопьям ноября.

В воздухе морозном претворёна
Тишина как благостный покой.
Первый снег, украсив ветви клёна,
Промелькнул над сонною рекой.

И, кружась в полёте безмятежном,
Он усыпал маковки церквей,



 
 
 

Оставляя добрый знак надежды —
Крошки для небесных голубей.

Вся земля, чиста и непорочна,
Ангелов узрела в облаках.
Первый снег признания пророчит,
Тая у влюблённых на устах.

Зазвучал хрустальным перезвоном
Благовест над жухлою травой
И, слезою ставши на ладони,
Первый снег прощается со мной.

 
Серебристый снег кружится

 
Серебристый снег кружится
В вихре танца за окном.
Что тебе, любимый, снится
В зыбком холоде ночном?

Встретимся ли мы с тобою, -
Только богу знать дано.
Свечкой над твоей судьбою
Вечно быть мне суждено.

И пускай метель заносит



 
 
 

Белым пухом все пути.
Сердце образ милый носит.
Троп к нему не замести.



 
 
 

 
Елена Романова-Довгань

 



 
 
 

«О зиме я могу сказать только самое лучшее! Я ведь ро-
дилась в декабре…»

 
Аккорды зимней тишины

 
Затаился на скамейках снег,
И снегирь по веткам не снуёт.
Лишь февраль, изысканный джентльмен,
Ледяные шубы подаёт.

Заковал старательный кузнец,
В старом парке водяную гладь,
Некогда зеркального пруда.
И заставил спать, спать, спать.

Даже ветер, как ни пел, ни выл,
На коленях у зимы уснул.
И с морозом больше не делил,
Разведённый стужей караул.

Тихо. Холодно. Вздыхает иногда,
Под покровом своих снежных грёз,
Скрипом льда печальная вода,
В снах играя отражением звёзд.



 
 
 

Всё уснуло от мороза. В парке – сны.
Только музыка не может спать.
И аккорды зимней тишины,
Всё звучат, звучат, звучат… Звучат.

 
Застенчивый поцелуй

 
Застенчивым поцелуем
Девчонок смешных, невинных
Зима прохожих целует
Губами первых снежинок.
Кружит, на землю слетает
наивная белая стая.
Коснётся кого-то, играя,
и от смущения тает.

 
Озябший город

 
Озябший город заметённый снегом,
Гудящие от стужи провода.
Перемещаются лишь нервным бегом,
Закутанные в шубы иногда.

Мороз ревнивый учинил расправу,
Палитре осени, тряхнувшей сединой.
Белилами замазал щедро раму,



 
 
 

Картины старой, выцветшей, больной.

Теперь его черёд! Творец студёный
Холсты растянет вширь и поперёк.
И вернисажем зимним пробуждённый
Метели подпевает камелёк.

 
Зимнее лесное

 
– Я белую шапку надела,
Игриво пропела осина.
– А, я вот опять поседела,
Берёза склонилась тоскливо.
– Мех шубы такой очень дорог,
им дуб вековой вторил грозно.
– К манто не хватает оборок,
сказала рябина серьёзно.

Лишь пень, что от ёлки остался,
Не принял в беседе участия.
Он плакал под саваном снежным,
О той, что погибла от счастья....

 
Снегири

 
Я люблю красногрудых дивных,



 
 
 

Моих русских родных снегирей!
Отражаются в них рябины,
Синь озёр и морозный день.

Им не зябко от ветра студёного
Закаленные… Богатыри!
С ними жить охота и молодость
Отпирает засовы свои.

На снегу искрящемся белом,
И сияющем, как хрусталь,
Расцветают цветы из перьев,
Не зима как будто, а май…

Красота-то какая, Господи!!!
От мороза в разгаре зимы.
Оживают узоры Жестово,
И картинки из Хохломы.

 
Над деревней дым клубится

 
Над деревней дым клубится,
Печки топят, снег искрится.
Солнце-братец золотой,
Поменявшийся с луной.
В белоснежных рукавицах



 
 
 

Греет землю. Веселится
Снегирей цветная стая,
Бусами рябин играя.
Утро счастливо и радо
Белоснежному наряду.
Ночью щедрая луна
Серебрила ни одна
Это чудо-одеяние.
А с морозом, на свидании.

Одинокие колодцы загрустили только.
В гости за студёною водой
Не валит народ гурьбой.
И подмигивают солнцу,
Глаз прищурив, как японцы.
Ждут и лошади, и санки детвору,
Что спозаранку, как горох,
От тёплой печки
Кубарем несётся к речке.
Повелось так на Руси: от мороза
Не грустит, не печалится народ,
А совсем наоборот…



 
 
 

 
Наталья Осенева

 



 
 
 

«В зиме есть свои прелести – это и летящие на землю
звёздочки-снежинки, и искрящийся под лучами снег, и гир-
лянды блистающих на солнце сосулек… Но не зря древняя
богиня зимы Марена совмещала в себе и функцию божества
смерти – сколько бездомных животных обречено на гибель
в морозы, да и зимующим птицам особо не позавидуешь…
Именно по этой причине, зиму я не особо жалую…»

 
Снежинки бьются о стекло

 
Снежинки бьются о стекло, зовут наружу,
А за окном белым-бело, там вьюга кружит,
И беспокойно сизари несутся стаей,
А снег до завтрашней зари возьмёт и стает…

 
Морозный день

 
Морозный день – пар струйкой изо рта.
Лазурь небес пронзительно чиста,
И солнце зимнее в пастельные тона
Окрасило застывшие дома.

Окаменели мёрзлые стволы,
В порыве судорожном выгнувшие ветки,
И ветры ледяные ставят метки



 
 
 

На безупречных простынях зимы…
 

Мороз и розы
 

Кругом снега, и в воздухе мороз.
Природы долгий сон как летаргия.
А под сугробами – кусты застывших роз,
Собрав остатки сил, легли нагие.

Где пышная листва, бутонов блеск?
Им только б выжить средь морозов лютых!
Торжественно искрится белый снег,
Любовно одеялом их укутав.

 
Зима

 
Суровый край – зима приносит смерть,
Она сюда приходит не затем ли?
Сковал мороз податливую землю,
и обратил в бесчувственную твердь.

Увы, увы – не каждому дано
Пройти живым сквозь испытанье это,
И движет всем стремление одно -
Дожить до дней весенних, полных света.



 
 
 

 
И был светел и тих окоём

 
И был светел и тих окоём,
А зима напоследок решила
Поразить ледяной красотой,
И деревья снегами расшила,

Чтоб хоть кто-то ей крикнул: "Постой!"

С неба падали белые хлопья,
Мир заполнив собой до краёв,
И затихли ветра по-холопьи,
И был светел и тих окоём…

 
Беснуются ветры в конце февраля

 
Беснуются ветры в конце февраля,
Кидаясь то вправо, то влево,
Пока не разбужена дремлет земля,
Укрыта снегами как мелом…

Пока нет движенья внутри её недр,
Пока не проснулись коренья,
Пока не звенит, как натянутый нерв,
Весеннее столпотворенье.



 
 
 

 
Метель

 
За окошком метель, и летит ворох белых снежинок,
Будто можно успеть, будто что-то ещё не сложилось…
И такой непокой, что шагнуть бы в белёсую замять,
Позабыв кто такой, где ты есть, да и чем нынче занят…
По сугробам брести, снег сбивая с нахохленных веток,
Согревая в горсти своё сердце от всех незаметно…

 
Небо зимнее синее-синее

 
Небо зимнее синее-синее,
Спят деревья в плену до весны,
А ветра заигрались над ними
И до земли раскачали стволы.

А ветра всё гудят беспокойные,
И относят взлетающих птиц,
А ветра мчат незримою конницей,
Снег швыряя охапками вниз.

 
Зима – такие холода

 
Зима. Такие холода,
что от мороза побелело небо.



 
 
 

А птицы всё летят куда-то вдаль,
как будто им мороз совсем неведом.
Порхают свиристели по ветвям,
и голуби полёт свой совершают.
Встаёт обледенелая заря,
и снег лежит, и снег в душе не тает.



 
 
 

 
Олеся Пилильян

 



 
 
 

«Моё отношение к зиме очень южное, если можно так
сказать, в связи с тем, что я её вижу только на картинках.
Зимы в Новороссийске дождливые, ветреные, но не снеж-
ные. Стих Зима, я написала, увидев фотографию заснежен-
ного парка, воображение моментально перенесло меня в это
сказочное место, чистейший снег искрился на свету, я за-
думчиво улыбалась и писала…»

 
Южный снеговик

 
На проводах качается ворона,
На бельевой верёвке дождь повис;
Не отступает осень к концу года,
Смеясь в лицо зиме, идёт на бис.

Я не печалюсь, мне совсем не грустно,
Что вновь снежинки падают не здесь,
Взгляну на ёлку и проснётся чувство,
Что новый год на Юге тоже есть.

Пускай сугробы тут большая роскошь,
Покос травы обычно в январе,
Но с верой в чудо, сказка – это просто,
Снеговика мы слепим во дворе.



 
 
 

Он будет наш, горячий южный парень,
Нос мандаринка, кепь на голове…
Пусть земляной, нам тоже нужен праздник,
Раз снега нет на Юге в январе.

 
Зима

 
Простуженное утро февраля
И снег, как пух, на кованых скамейках;
Периной стала мёрзлая земля,
Дорожки чистит дворник в телогрейке.

Вокруг белым-бело и тишина…
Под тяжестью склонили ветви ели;
Чистейшая, прекрасная зима!
Февраль-короткий миг перед капелью.

Пройдусь по парку, под ногами хруст,
Здесь хочется идти неторопливо…
Рукою к пышной ветке потянуть,
Тряхну её и снег взлетит красиво.

Посыпятся бриллианты в свете дня,
Я буду их ловить своей ладонью,
Сокровищ нету краше для меня,
Природа сотворила их с любовью.



 
 
 

Зима! Зима! Венец природы всей!
Накрыла нас пуховым одеялом;
Я восхищаюсь свежестью твоей
И красотою чистой, первозданной!



 
 
 

 
Татьяна Никифорова

 



 
 
 

«Зима – удивительное время года со снегом, метелями и
вьюгами. Она преображает и околдовывает мир, очаровы-
вает своей чистотой и блеском, поражает великолепием.
Волшебная красота зимней природы всегда вдохновляла ме-
ня и продолжает вдохновлять. Моё рождение совпало с зим-
ним временем года.»

 
Войдите тихо в чудный зимний лес

 
Войдите тихо… В чудный зимний лес…
Пройдитесь по заснеженным тропинкам…
Увидите там сосны до небес,
Порадуйтесь, как падают снежинки.

Пусть из простых, знакомых мелочей,
В душе прольётся свет небес лучистый.
Прислушайтесь, о чём звенит ручей,
Что спрятался под бахромой пушистой.

Такая благодать царит кругом!
По вековым разбросанным ложбинкам,
Стоят деревья. Словно серебром,
Припудривают на лице морщинки.

Вы окунётесь в сказку зимних грёз.



 
 
 

Потрогайте холодный снег руками,
Пусть вас взбодрит на солнышке мороз,
А то, уже весна не за горами.

 
День прошёл

 
День прошёл и опять вечереет.
Свет волшебный украсил дома.
Мне почудилось, будто светлее,
На мгновение стала зима.

Клонит ветер пушистые ивы,
Погружённые, в сказочный сон.
Превращается город игриво,
В перламутрово- розовый тон.

Смотрит с неба луна, наблюдая,
Как искрится ухабистый снег.
От сияния лунного тают
И срываются звёзды с небес.

Но бывает, что зимней порою
Снег сползает с обветренных крыш.
За незримой, холодной чертою,
Обрывает безмолвную тишь.



 
 
 

Разгуляются вьюги, метели
Запорошат заснеженный путь.
Что же вы мне под вечер напели?
Вижу я, мне опять не уснуть.

 
А я всё чуда жду

 
Зима вступила медленно в права,
Сковала всё вокруг и словно мелом,
На окнах рисовала кружева,
И от того весь мир казался белым.

Искрился снег при свете фонаря.
Смотрел на землю месяц с изумленьем,
Как под гору спускается заря,
Как на него смотрю я с наслажденьем.

Перстами щёлкал за окном мороз,
Безжалостно трепал деревья ветер.
Мелодия знакомая до слёз,
Она несла меня в далёкий вечер.

Туда, где пахло хлебом из печи,
Топлёным молоком, картошкой с луком.
Где я девчонкой, сидя у свечи,
К таинственным прислушивалась звукам.



 
 
 

Они остались в сердце навсегда,
Порою избавляли от недуга.
Жаль, не вернуться в детство никогда,
В зиме холодной не найти друг друга.

А я всё чуда жду и в холода,
Надеюсь отогреться у камина.
А за окном всё плачут провода,
И ночь крадётся на порог невинно.

 
Разгулялась по полю

 
Разгулялась по полю матушка метель,
Стелет белоснежную нам с тобой постель.
Стёжки заметает, тропиночки вокруг,
А в мелодии зимы слышен сердца стук.

Мчимся мы на троечке сквозь пургу и снег,
По полю разносится наш весёлый смех.
Колокольчики звенят дружно под дугой,
И догнать не может нас ветер озорной.

Припев:
По полю, по полю – троечка летит,
А в санях узорных парочка сидит.



 
 
 

Парочка, парочка – парочка сидит,
Колокольчик весело под дугой звенит.

Мы бы с этой зимушкой провели всю ночь,
Только пусть не сердится и не гонит прочь.
Пусть метель безумная заметёт пути,
Чтобы нас никто не смог в полюшке найти.

Только б кони вороны мчались побыстрей,
Но мороз безжалостный, стал ещё сильней.
Видно, нам придётся распрягать коней
И созвать на свадебку дорогих гостей.

Припев:
По полю, по полю – троечка летит,
А в санях узорных парочка сидит.
Парочка, парочка – парочка сидит,
Колокольчик весело под дугой звенит.

 
Спят дома в сугробах белых

 
Спят дома в сугробах белых,
Свет в окошках кое-где.
А из труб дымок не смело,
Кольца кружит в синеве.



 
 
 

Заискрились, засверкали
В лунном свете кружева.
Мы огней не зажигали,
Их зажгла сама зима.

Как кудесницы шальная,
Разгулялась вдруг пурга,
Все дорожки заметает
И крутые берега.

Сквозь пургу и сквозь метели,
Прямо к милой под окно
Быстро саночки летели,
Непогодам всем назло.



 
 
 

 
Онега Ершова

 



 
 
 

«Люблю зиму за магию праздника, природную щедрость,
творческую самобытность. В какое другое время года мож-
но увидеть причудливые изваяния из блистающих снежных
покровов? Театр сказочных образов. Каждый из нас видит
своё и додумывает сюжет. Иллюзия сотворчества.»

 
Дар

 
В безмолвии, чарующем застыла
Рябины замороженная кисть,
Мерцанье ягод, словно кровь по жилам,
В котором боль и сладость запеклись.

С оттенком благородного марсала
Заиндевело терпкое вино,
Ни капли подо льдом не расплескала,
Но дар… Кому отведать суждено?

Всё замерло, как будто умирая,
Казалось, сердце трепетно горит…
Но вдруг с небес спустилась птичья стая,
Пыл чувства разглядели снегири…

Стряхнув небрежно тяжесть капюшона,
Плоды клевали, нежность их вкусив.



 
 
 

В движении мгновений, безусловно,
Источник жизни и её мотив…

 
Зима

 
Зима, раскрыв по-барски закрома,
Зевает нежно, слякотно и гулко,
Пустив позёмки в тёмных переулках
Сходить от безысходности с ума.

Те стаей гончих, спрятавшись в сугробах,
То рвутся под колеса птицей вдруг
С мятежной силой снежных юных вьюг,
То тают под ногами хладнокровно.

Оставив стужу, мечется вослед,
Смахнув на землю снежную мантилью,
Пропахнув сказкой, грогом, и ванилью,
Клонирует Рождественский вертеп.

Что ж миру зябко волею судеб?
А тучи, словно скопище драконов,
Раззявив пасти, сцапать норовят
И бликами закатными пестрят,
Являя вечный нрав хамелеонов.



 
 
 

От суеты порыв духовный скован,
Безвольным людом полнится толпа,
Не ведая, что истина свята,
Вникает в то, что грешное условно.

Игра на шансы вечна и хитра,
Но мир сегодня – страждущий паломник,
Который от просчетов прежних сломлен,
Запутавшись меж «поздно» и «пора».
Неужто, «завтра» прожито вчера?

 
А завтра снег

 
А завтра снег. Пока ещё не хожен,
И в каждой клетке хрупкой, белокожей
Невинный мир, непознанный покой,
Морозный дух и чей-то шанс благой
На первый шаг вперед богоугодный
Узорный лад как светоч зимородный.
.
Как много завтра в прожитом вчера,
По-матерински, с трепетом добра
Укрытый лес по – девственному нежен,
Под инеем покорен и повержен,
Земную твердь качает в зыбке мгла,
И жизнь в любви ещё не истекла.



 
 
 

 
Гость

 
За околицей след запорошен, -
Не стихала до ночи пурга,
Словно выла с тоской заполошной,
В куре ногой избушке Яга.

Зацепился за край частокола
Индевелый, забытый платок,
Верхний край от биения сколот,
Будто выдран из важного прок…

И окрест притаилось безлюдье,
Только в доме не гаснет свеча,
Мандарины скукожились в блюде
И слезою тоскливой горчат.

Заскрипели, визжа, половицы,
Стылый пол заходил ходуном,
Старой матери прошлое мнится, -
Снова полнится говором дом.

На лежанке хохочет сынишка,
Кошку бережно кутая в шарф,
А отец почему-то обижен



 
 
 

И ворчит, что ребёнок не прав…

Дед заходит с заснеженной елью,
Разукрашенной всласть мишурой,
Весь замёрзший, в солдатской шинели,
Невесёлый, притихший, смурной.

Отмахнувшись от шумного гама,
Баритоном знакомым запел:
– Новый год. Я соскучился. Мама.
Скоро полночь. Как видишь, успел.

Сонно вздрогнула, голос услышав:
– Это кто забежал на порог?
Дед Мороз улыбнулся, став ближе.
Узнавая, шепнула: – Сынок.

 
Птица-говорунь

 
Шалый ветер колобродит,
Воздух сед, как лунь,
Вьюга свищет о свободе-
"Птица Говорунь".

В мой тулуп вцепилась хватко,
Тяжек стылый гнёт,



 
 
 

Душу грешную украдкой
Стужа зло клюёт.

– Не ходи за мной эскортом!
Я тебе не Кай!
Вьюга щёлкнула над фьордом:
–Скучно. Поиграй.

Лишь чихнул, пургу вдыхая,
С инеем взахлёб,
Глядь: снежинки дружной стаей
Лепят небоскрёб.

-Что за игры между делом?
Мне б найти Грааль.
Эхо вслед заиндевело:
– Бог с тобой, Февраль.



 
 
 

 
Марина Жеглова

 



 
 
 

«Зима! Красавица-Зима! Моё любимое время года. Иные
причины для написания стихов и не нужны»

 
Светел месяц

 
Светел месяц, да холодный –
Раб ночной.
Быстры ноги, да голодный
Волк зимой.

Дремлют сосны в непогоду –
Ясны сны.
Успокоилась Природа
До весны.

Снег кружится, снег кружится, -
Кутерьма,
На тебя, меня ложится, -
Эх, зима!

 
Разгулялась вьюга на просторе

 
Разгулялась вьюга на просторе,
А из окон – белое раздолье,
И чуть-чуть, но жаль своей неволи.



 
 
 

Сердце бьётся, сердце ждёт апрель.

Сердце вновь горит, а может, любит,
Что забыто, сердце вдруг разбудит…
Равнодушные проходят мимо люди.
Господи, спасибо за метель.

Разгулялась вьюга на просторе,
Снег кружится – белое раздолье,
И чуть-чуть, но жаль своей неволи.
За метелью будет и капель.

 
Плачет осень

 
Плачет осень за окном
Оттого, что погибает,
Но сама ещё не знает,
И не ведает о том.

А зима уже в пути,
А зима уж близко-близко,
Напевает альтом низким,
Мол, тепла уже не жди…

Плачет осень за окном,
Но она ещё не знает,



 
 
 

Что зима уже играет
Первым бархатным снежком.

 
Зимний День

 
Я вижу, детство рядом с нами,
Я слышу жар его огней,
Там я, смешная рядом с мамой,
Кормлю ворчливых голубей.

И мама руку держит крепко,
Я тороплю ее скорей:
– Маринка, ну куда ты, детка?
– В беседку, мам, безым быстлей,
Смотли зе, мам, там много птицев,
– Не птицев, доченька, а птиц.
Снежинки тают на ресницах
И нет счастливей этих лиц.

Опять зима и ветер злится,
Мурлычет кот, часы спешат,
Как голубки, порхают спицы, -
То мама вяжет теплый шарф.

Чтоб дочь согреть зимой суровой,
Чтоб, не боясь холодных дней,



 
 
 

Спешить к беседке нам знакомой
Кормить усталых голубей.

 
Волшебные снежинки

 
Глупые снежинки
Милую Кристинку
Зимним поцелуем,
Падая, целуют.

Лижут нежно лица,
Тают на ресницах,
Вновь летят, как птицы,
Начинают злиться.

Чуткие снежинки
Добрую Кристинку
Заморозят стужей,
И смеясь, закружат.

Ловит ртом Кристинка
Глупые снежинки,
Уж сама, как льдинка.
Зимняя Кристинка.



 
 
 

 
Андрей Коровёнков

 



 
 
 

«Зима, если она настоящая, – прекрасное время года. Пу-
шистый снег, лёгкий морозец, заснеженный лес – может ли
быть что-то красивее? Стихи рождаются сами собой…»

 
Январская зарисовка

 
Чудесный день. От лёгкого мороза
Лес кажется прекрасней во сто крат.
В ажурном одеянии берёза
Притягивает восхищённый взгляд…

Движенье лёгкое вверху – комочек снега,
Сорвавшись с ветки, вниз летит стремглав!
Исчезла тишины безбрежной нега,
Разрушен красоты с покоем сплав:

Лавиной снежной, пусть миниатюрной,
Вздымая бриллиантовую взвесь,
Убор – нарядный, миг назад – ажурный,
Слетел с берёзы без остатка, весь.

И долго ещё в воздухе витала
Туманной дымкой снежная пыльца,
Сверкая блёсток стаей, оседала
Вкруг дерева подобием кольца.



 
 
 

В плену ассоциаций, словно в клетке,
Застыв на месте, вижу, чуть дыша:
Комочком снега, падающим с ветки,
В пыль рассыпаясь, вниз летит… душа.

 
Накануне Рождества

 
Ни ветерка. Морозец жёсткий.
И в жёлтом свете фонарей
Текут с небес на землю блёстки —
Круженье миллионов фей,

С небес, ниспосланных на краткий
Срок, дабы силой волшебства
Изгнать пороки, недостатки
В ночь накануне Рождества.

Благое дело. Только очень
Пороков много – через край.
И вряд ли феям хватит ночи,
Чтоб на земле построить рай.

А суетливым горожанам,
Не замедлявшим вечный бег,
Казалось: снег сегодня странный.



 
 
 

Какой–то необычный снег…
 

В зимнем лесу
 

Застывший бор шептался тихо, еле слышно,
С бродящим меж верхушек сосен ветерком,
А у подножия их первозданно-пышно
Сугробы белые легли пуховиком…

Вдруг изменилось всё вокруг неуловимо:
Враз навалилась, оглушила тишина,
И в тишине сошла с небес неумолимо
Нежнейших хлопьев невесомая волна.

Придя из детства, становилась сказка былью…
Неужто видел это только я один?
Невинно-белые порхающие крылья,
Посланцы вечности неведомых глубин.

Прошу, не надо улыбаться иронично –
Мол, фантазёр – что взять с него? Чудак чуть-чуть…
Так скучно жить, когда всё буднично, обычно;
Так сказку хочется увидеть в чём-нибудь.

А сказка – рядом, надо просто присмотреться,
Забыв о возрасте и бремени забот,



 
 
 

Вернуться мысленно в безоблачное детство,
И сказка – если захотите – оживёт…

Чудак? Пусть так. И этим, право, не обидеть –
Всем чудакам известна истина давно:
Легко волшебное в обыденном увидеть…
Хоть это, может быть, не каждому дано.

 
Он шёл…

 
Он шёл. Неспешно. Даже равнодушно.
Не видя и не слыша никого.
Он просто шёл. Ему так было нужно:
Идти всё время. Только и всего.

Проспектом шёл, шоссе, просёлком, полем.
И лесом шёл, не выбирая троп.
А мненье тех, кто этим недоволен,
Ему что по лбу было бы, что в лоб.

Шёл плавно, невесомо, не ступая,
Набрав воды, условно скажем, в рот.
И, всё-таки, при этом создавая
Немало непредвиденных хлопот.

Предмет хлопот понять совсем не сложно:



 
 
 

Придётся восстанавливать пути.
Где он прошёл, там стало невозможно
Кому-нибудь проехать и пройти.

Он шёл упорно, как идут на приступ.
Назло календарям, теплу, весне…
И, всё-таки, был белым и пушистым!
Идущий на исходе марта снег.

 
Лес. Вечер. Снег…

 
Здесь так тихо, что слышно, как падает снег…
Словно громкие звуки под вечер,
Утомившись, куда–то ушли на ночлег.
Отдохнуть. Перед завтрашней встречей.

Чтобы завтра, воспряв, разорвать тишину,
Разогнать её многоголосьем.
А сегодня – довольно. И я отдохну.
Поброжу среди елей и сосен.

Лес не спит. И с безмолвием он не знаком.
Даже если затишье, нет ветра.
Вот со вздохом на землю упал снежный ком
С лапы ели. Вот хрустнула ветка…



 
 
 

Коробок бесполезно зажат в кулаке –
Не горят отсыревшие спички…
Диссонансом отрывисто взвыл вдалеке
Резкий жалобный вскрик электрички.

И опять тишина. Снег. Безветрие. Лес.
Город – рядом. Но странно неслышен.
Кто сказал, что в наш век не бывает чудес?
Мы живём среди них. Ходим. Дышим.

Чудеса существуют – хоть верь, хоть не верь.
Нет им дела до вер и неверий.
Здесь, в лесу, может быть потаённая дверь
В мир каких–то иных измерений…



 
 
 

 
Оксана Пономарева

 



 
 
 

«Не люблю писать о зиме, но без неё не могу. Живу в Си-
бири. Люблю её все сибирские казусы. И морозы колючие, и
снег, как свежесть после осенней слякоти. Белоснежность
его. Воспоминание о детстве и детских забав в снежных су-
гробах и городках, коньки и лыжи. На юге есть моря, океаны,
а у нас снег! Вдохновение? Оно не связано с зимой… Скорее
всего, оно само в гости к душе заходит и просит "Зафикси-
руй!"»

 
Запуржит, и завьюжит…

 
И пуржит уж, и вьюжит
По планете Зима.
Заметает и сыпет
Снег на лес и поля.

На знакомой опушке,
Где свистят снегири,
Им подружка рябинка
Крошит бусы свои.

Алым цветом на первом
На пушистом снегу
Снегирёвая радость
Провожает зарю.



 
 
 

На ресницы моих
В снежных бликах хрусталь.
А морозец колючий
Встречает январь.

В эту зимнюю стужу
Со знакомой тропы
Ожерелье рябины
Унесли снегири.

 
Милая берёзка…

 
(текст песни)

По селу родному утром я пройду.
И к своим знакомым в гости забреду.
Здесь меня приветят и нальют чайку,
О себе расскажут, и я им расскажу.

Про белую берёзку,
Что в моём дворе
Инеем окутал белый
Чистый снег.

Сколько судеб разных время развело…



 
 
 

Кто уехал в город, а кто и далеко.
Но промчатся годы вереницей лет,
Кто-нибудь вернётся и прольётся свет

На белую берёзку,
Ту, что во дворе
Инеем окутал белый
Чистый снег.

Здравствуй моя Родина! Здравствуй край родной.
Сколько зорек ясных встретили с тобой.
Здесь моя подружка в ситцевом раю,
В белоснежном убранстве встретила зарю.

Милая берёзка
Трону твою ветвь,
По тропинке к дому
Разгребу я снег…

 
Письмо снежинка

 
Летит письмо просторами Вселенной,
Снежинкой белой падает в ладонь:
«Любимый, я пишу тебе, а время
Торопит всё и мне кричит: «Не тронь!»



 
 
 

Как можно нам разрезать расстояние
И склеить так, чтоб путь короче стал?
Не чувствовать разлук и расставания,
Не знать, что голос твой уж тихим стал?»

… Письмо–снежинка тает и стекает
С ладони каплей слёзной хрусталя…
«Ответ отправлен.… А дойдёт? Не знаю.
Возможно лишь к исходу февраля».

 
О Сибири

 
У нас снега, у нас морозы.
За окнами февраль метёт.
А летом, как у вас, есть грозы,
И после них на небе радуга взойдёт.

И край берёзовый такой,
Как и у вас, шумит листвой.
Синицы в зиму, в холода
На ветках пыжатся всегда.

Луна на небе, как везде,
И солнце тоже ярко светит.
Мы на одной живём земле,
Мы на одной с тобой планете.



 
 
 

 
Т.В. Таволга

 



 
 
 

«Кто не любит русскую зиму?! Замечательная пора!
Коньки, лыжи, горки… Пушистый снег и девственность
земли. Мороз играет солнечными лучами и снежное покры-
вало сверкает…»

 
Матушка Зима

 
С седыми прядями волос,
Морозит и щекочет нос.
Мосты возводит в декабре,
В снежки играет во дворе.

Весельем празднует успех.
Время забав, время потех.
Бал новогодний, детский смех,
Каникулы, да, да! Для всех!

Последний день календаря,
Над миром – новая заря,
Невинной свежести полна,
В душе теплом наделена
России матушка – Зима!



 
 
 

 
Первый след

 
На белую ладонь земли
Ложится первый след.
Всю ночь снега – ветра мели,
Слал север свой привет.

А утром вышла я во двор
Ковёр – хрустально-чист.
На окнах, на домах узор
И звук ночи' завис.

И скрипнул тихо след сапог,
Оставив чертежи,
Искавший в белом цепь дорог,
Проторенной межи.

 
А зима скрипит, колдует

 
Ух, мороз трещит по веткам
Оголившихся берёз.
Хорошо, что нету ветра.
Яркий день циклон принёс.

Повылазили вороны,



 
 
 

Пропитание добыть.
Снегири на ветках клёна…
У пруда замёрзла сыть.

Нынче снег нас не балУет.
Чуть прикрытая земля.
А зима скрипит, колдует,
Лёд на речках мастеря.

 
Встречай декабрь

 
Бушует ветер по земле,
В ночной колдуя тишине.
По крышам носится, ревёт,
По трубам песенки поёт.

Скребётся веткой по окну.
Зачем он злится, почему?
Свистит и стонет в проводах.
Трепещет в лужицах вода.

В камине шепчут мне дрова,
Я слышу в треске их слова:
"Пусть воет ветер и ворчит,
Тепло, уютно нам в ночи.'



 
 
 

Парит душистый в кружке чай,
Покой в душе, и прочь печаль!
Мурлычет мне пушистый кот:
"Встречай декабрь. Декабрь идёт."

 
Хрупкий, тающий алмаз

 
Как красив зимы наряд,
В самоцветах нарезных
Льдинки в проруби стоят —
"Лапки ёлок и сосны".
А возьми в свою ладонь,
Превратятся в ручеёк.
Тонкий лёд-листок не тронь,
Пусть горит, как огонёк,
В зимних солнечных лучах
Хрупкий, тающий алмаз.
Всё вокруг в зимы дарах.
И любуется наш глаз…

 
Картина Мороза

 
В туманной дымке голубой
Из садика я шла домой.
Туман играл у фонаря.
Была средина января.



 
 
 

И было так тепло – тепло.
А утром глянула в окно,
Увидела, Мороз не спал,
Картину он нарисовал.

Лучи восхода в небе синем,
А все деревья покрыл иней.
На улице живая сказка,
Окна домов одели маски.

Собачка чёрная была,
А стала вся белым- бела!
На ветках белых сидят птицы.
Всё в ярком инее искрится.

У кошки даже белый нос.
Разрисовал её мороз!
Спешат прохожие куда-то.
На санках катятся ребята.

Шарфы и шапки, рукавицы,
Все в белом, даже их ресницы
Мы с братом в детский сад пойдём,
В картину эту, мы войдём!



 
 
 

 
Владимир Верхогляд

 



 
 
 

«Почему я люблю зиму? Зима прекрасна сама по себе …
И ещё, это праздник детства, когда радости были от души
и родители наши были молоды и живы… Это память…»

 
Пришла зима

 
Пришла зима, снежок присыпал
Ухабы, ямы, грязь прикрыл,
Деревья блестками усыпал,
И всё морозом прихватил.

Я шёл по улице и с грустью
Смотрел на эту красоту…
Всё по тому, что было пусто,
Как будто кто украл мечту…

Я помню. Как прекрасно было!
Хотя, прошли с тех пор года,
Цвело в душе моей и плыло,
Я счастлив был как никогда.

Но эйфории век не долог,
Не долог путь с небес на дно.
Тебе я был совсем не дорог.
Я поздно понял это всё …



 
 
 

 
Зима. Рассвет. Полнеба ало…

 
Зима. Рассвет. Полнеба ало.
Лицо щипает утренний мороз.
Скрипит снежок. Сугробов тут немало.
Дома похожи на застрявший паровоз.

Иду по скользкой я тропинке,
Не поднимая к небу глаз.
Слетают мелкие снежинки
– Зима морозная у нас!

Вокруг, как в сказке – всё красиво!
Но только разных дел полно…
Спешу домой, и ветер дует в спину…
Зима. Мороз. От снега все бело.

 
Встреча

 
Был зимний вечер, белый снег
С небес лениво опускался…
Я ждал каких-нибудь чудес,
И вот с тобою повстречался.

Гулял по улице один,



 
 
 

Сквозь тучи мне луна светила,
Дома пускали белый дым,
Как в сказке было всё красиво.

Ты шла навстречу, не спеша,
Каким-то мыслям улыбаясь,
Я поскользнулся, и тебя
Задел, невольно чертыхаясь.

Ты рассмеялась от души,
Когда с сугроба выбирались,
Прощенья у тебя просил,
Вот так знакомство состоялось.

Я благодарен той зиме,
За то волшебное мгновенье,
Что подарило чудо мне,
За что такое мне везенье.

 
Три нежные, желтые теплые розы…

 
Январь… За окном вьюга кружит, морозы…
А в комнате нашей тепло и светло.
Стоят на столе три прекрасные розы,
Как память о лете и память о том, что ушло.



 
 
 

Три нежные, желтые тёплые розы…
Откуда они, кто мне их сотворил?
Как-будто подарок от Деда Мороза.
Спасибо за чудо, что ты подарил!

 
Давай с тобою выпьем чаю… за любовь.

 
Я часто вспоминаю наши встречи,
Среди зимы в тот раз мы встретились с тобой.
Вновь в полумраке на столе горели свечи,
Касался я твоей руки своей рукой.

А за окном мороз и снег метелью,
Но было нам тепло с тобой вдвоём,
Тревоги наши мы оставили за дверью,
Сидим с тобой и чай горячий пьём…

Не понимаю я, зачем с тобой расстались?
Зачем друг другу причинили боль?
Наверное, не зря сейчас мы повстречались,
Давай с тобою выпьем чаю… за любовь.

 
Опять декабрь, нету снега…

 
Опять декабрь. Нету снега…
И за окошком дождь идёт.



 
 
 

Наверно, это осени победа.
Осенний воздух, сыростью несёт.

Вокруг зелёные лужайки,
Снег ночью выпал и растаял вмиг,
В дожде унылые скамейки,
Природа напридумала «интриг» …



 
 
 

 
Алексей Крылов

 



 
 
 

«Почему я люблю писать стихи о зиме? Наверное, это из
детства. Я вырос в Вологодской области, где зима семь ме-
сяцев в году, природа края удивительно красива, зимой осо-
бенно. Писать стихи я начал в 2017 году в сентябре и ко-
нечно первые мои робкие шаги в поэзии были о природе, о её
красоте.»

 
До свидания осень

 
Осень до свидания – прощаемся,
Ждёт нас впереди зима суровая.
Через девять месяцев – встречаемся,
В разноцветном приходи фартовая.

Припев :
На крыльце зима, снег с морозами,
Реки подо льдом, до весны.
Расставание с горькими слёзами,
Под капель дождя – крепче сны.

У зимы красы свои прелести,
Високосный год на излом.
Соберёт декабрь в кулак – смелости,
Всыплет нам снежком – поделом.



 
 
 

Припев :
На крыльце зима, снег с морозами,
Реки подо льдом до весны.
Расставание с горькими слёзами,
Под капель дождя – крепче сны.

Листья, сбросив осень, покидает нас,
Будет не хватать её промозглости.
Золотым ковром укрыла землю враз,
Загрустила, не приняв условности.

Припев :
На крыльце зима, снег с морозами,
Реки подо льдом до весны.
Расставание с горькими слёзами,
Под капель дождя – крепче сны.

 
Запахло весной

 
Весны дыхание после зимней стужи,
Звучит оркестром, птичьей стаи трелью.
Зима, прощаясь, обнажает душу,
Слезинки с крыш весеннею капелью.
Морозцем утренним ещё румянит щёчки,
По насту под ногами снег аллеей.
Куст вербы напряжён, набухли почки



 
 
 

И тени от деревьев всё синее.
С открытым сердцем зиму провожаем,
На небосводе солнце выше, греет.
Лучи весенние на лицах отражает,
Весна идёт и на душе теплее.

 
Календарная зима

 
Календарная зима,
В гости к нам пришла сама.
Снега скупо пожалела,
Удивить народ хотела.
Из кладовки я как встарь,
Вынул лыжный инвентарь.
Палки, лыжи и ботинки,
Подготовил по – старинке.
Смазал, наточил, натёр,
Но без снега, перебор.
Написать придётся Деду,
Вологодскому соседу.
Пусть порядок наведёт,
Волшебным посохом тряхнёт.
PS:
Дед Мороз – вологодский трудяга,
В путь отправился свой, работяга…



 
 
 

 
Декабрьские зарисовки

 
Кофе растворимый из пакета,
Чайник закипает на плите.
Тишина снежком слегка одета,
На хозяйстве в полной темноте.

Приглушённый хриплый лай собаки,
Из деревни слышался в ночи.
Мои псы, гораздые до драки,
Подвывали, не поняв причин.

Серповидный месяц встал над лесом,
На ущерб стареющей луны…
Сквозь вуаль прозрачных занавесок,
Серебрится бередя умы.

Солнце отдохнуло ночью тёмной,
Точно в срок окрасив горизонт.
Даст нам свет и силы неуёмной,
Вновь по жизни двигаться вперёд…

 
Предзимье

 
Снег пушистый за окном кружит,



 
 
 

Ветер завывая не стихает.
Сад уснул, и речка не журчит,
Льдом укрылась, лета ожидает.

У кормушки стая воробьёв
И синицы смело щиплют сало.
На кустах калины – снегири,
Ветви наклонились вниз устало.

И рябины красная заря,
Ярко выделяясь в снегопаде.
Ягод запасла видать не зря,
Встретив зиму в праздничном наряде.

Природа знает точный срок,
Когда уснуть, когда очнуться.
Что заготовить вовремя и впрок,
Чтобы весною улыбнуться.



 
 
 

 
Наталья Соболевская

 



 
 
 

«Зима – это сказочное время года, это волшебство ново-
годних праздников, предвещающее новые перемены в жизни.
Она дарит незабываемую красоту, снежные сугробы, белые
деревья и падающие с неба снежинки… Каждый год, словно
дети, мы радуемся первому снегу, и скорее спешим дотро-
нуться до него…»

 
В зимнем танце

 
А помнишь необычайно дивный снегопад,
Когда впервые мы, случайно, повстречались…
С улыбкой смелой ты на меня направил взгляд,
Я опустила вниз глаза, и засмущалась…

Закружил тогда снежинок белых хоровод,
Мы в вальсе снежном невзначай вдруг растворились,
И представить не могли с тобою наперёд,
Что в этом танце мы навек соединились.

Пускай падают снежинки каждый новый год,
Чтобы душа заветным чувствам открывалась,
Как у нас, в том зимнем танце, много лет назад,
Чтоб сердце юное с любовью повстречалось.



 
 
 

 
Январский вечер

 
Январский вечер… Тишина застыла,
Царит над миром белая зима,
Она меня на век заворожила,
Я от её красот схожу с ума…

Пьянит, дурманит запахом снежинок,
Румянцем колит ветер на щеках.
Деревья дивные, как на картинах,
Красуются, сияют на глазах.

Я в зимний вечер сердцем отдыхаю,
Прошу, Зима, со мной поговори,
С тобой я все невзгоды отпускаю,
Всё то, что мучило давно внутри…

 
За окном опять снег с морозами

 
За окном опять снег с морозами,
А я вновь пишу стихи с прозами,
Не пугают зимние холода,
Я люблю тебя, Зимушка – Зима.

Замела метель закружилась вся,



 
 
 

Снежные сугробы к нам принося,
Ну а я смотрю, и мне радостно,
Сердце на душе поёт сладостно.

Белоснежной вьюгой зима пришла,
Посмотри вокруг, что за кутерьма,
Все дороги снегом вновь замела,
Белые деревья украсила.

А я всё пишу стихи с прозами,
Как люблю я зиму с морозами,
Сердце вновь поёт моё радостно,
На душе опять моей сладостно.

 
Тает боли груз…

 
А снег на сердце раны заметает,
Стирает боль, что давит радость дня.
Лучом волшебным солнышко встречает,
Чтоб красотой порадовать меня.

Снежинки счастья падают в ладони,
И от тепла вдруг тает боли груз.
Во мне печаль, тоска на моей доли,
Но с верой в жизни к лучшему стремлюсь.



 
 
 

Морозный день улыбкой согревает,
Ему с надеждою я поклонюсь.
Там, в небесах, мне звёздочка моргает…
Я знаю, что с колен я поднимусь.

 
В памяти остался ты навечно…

 
Мы повстречаемся опять в зимнем саду,
Как и тогда, в волшебный дивный вечер,
Я снова на свидание к тебе бегу,
Кружат снежинки, падая на плечи.

Опять мороз румянцем мне навёл красу,
Я, затаив дыхание, жду встречи…
Деревьям в белоснежной бахроме шепчу:
–Спасибо Вам, мне рядом с Вами легче.

Воспоминаньем о тебе теперь живу,
Мне зимний сад так дорог стал сердечно.
Ты не пришёл… лишь только образ на снегу,
И мысли о тебе вновь бесконечны.

В душе тоска. Но вновь в мороз я прибегу,
В надежде, что придёт заветный вечер,
Где ты стоишь и ждёшь, в заснеженном саду,
И вновь снежинки падают на плечи.



 
 
 

Деревья снова все усыпаны в снегу,
Дыханием они мне душу лечат…
Ты знай, обиды я давно уж не держу,
Но в памяти остался ты навечно.

Кружат опять снежинки в вальсе на ветру,
Как и тогда, в далёкий зимний вечер,
Но образ милый твой затерян на снегу,
И я одна… Там лишь деревья вечны…



 
 
 

 
Приглашение

 
Дорогие читатели, авторы и любители поэзии!

Надеюсь, что сборник стихов «Кружится белый снег» ста-
нет для Вас одной из любимых книжек, которую захочется
прочитать в зимний вечер, с горячей чашечкой чая…

Я приглашаю всех желающих в наш творческий поэтиче-
ский проект «Жизнь Прекрасна!»

Мы пока ещё в начале пути, но, думаю, совсем скоро у нас
появится свой круг читателей, людей неравнодушных, любя-
щих поэзию.

На данный момент мы развиваем проект в социальной се-
ти ВКонтакте, и состоим из 2-х групп:

1-ая группа для читателей "Жизнь прекрасна, как ни кру-
ти!": https://vk.com/life_is_wonderful_vk

Здесь размещается творчество авторов, стихи, автобио-
графии, интервью. Также проходят увлекательные конкурсы
и другие интересные мероприятия.

2-ая группа для авторов «Клуб Авторов Проекта "Жизнь

https://vk.com/life_is_wonderful_vk


 
 
 

прекрасна!"»: https://vk.com/club_avtorov_vk
Здесь выходят все новости проекта, которые необходимо

знать авторам для активного развития и продвижения в на-
шем проекте.

Это новая группа, которая только набирает свою актив-
ность. Шаг за шагом мы подключаем в ней активную про-
грамму развития для авторов:

– Продвижение авторского бренда;
– Публикация сборников стихов (Бесплатные коллектив-

ные и Авторские на заказ);
– Повышение уровня авторского мастерства.

Также мы развиваем партнёрское сотрудничество и рас-
ширяем линейку услуг разного направления, которые будут
интересны для авторов:

– Песни на Ваши стихи;
– Декламация стихов;
– Видеоролик с озвучиванием.
Со всеми услугами можно ознакомиться в группе: https://

vk.com/market-198159816

Если у вас есть что предложить нашим авторам, и вы хо-
тите сотрудничать с нами, с удовольствием рассмотрим Ва-
ше предложение.

По всем вопросам обращайтесь ко мне в ЛС: https://
vk.com/n.sobolevskaya_vk

https://vk.com/club_avtorov_vk
https://vk.com/market-198159816
https://vk.com/market-198159816
https://vk.com/n.sobolevskaya_vk
https://vk.com/n.sobolevskaya_vk


 
 
 

Всегда с большим удовольствием встречаем новых авто-
ров.

Присоединяйтесь к нашему дружному авторскому кол-
лективу.

Основатель и душа проекта Наталья Соболевская.



 
 
 

 
Сборники стихов

«Жизнь Прекрасна!»
 

В серии проекта «Жизнь Прекрасна!» вышли сборники
стихов:

Лирика Любви:
1/2020 – «Живу, любовь благодаря…»
2/2020 – «Печальные ноты любви»

Лирика Жизни:
1/2021 – «Лишь в жизни мудрость познаём»

Лирика Природы:
1/2021 – «Кружится белый снег»

Вполне возможно, что перед Вами не полный список кол-
лективных сборников «Жизнь Прекрасна!», т.к. мы посто-
янно работаем над выпуском новых сборников стихов.

ОТКРЫТ НАБОР АВТОРОВ в сборники:
https://vk.com/@club_avtorov_vk-otkryt-nabor-avtorov-v-

sborniki-stihov

https://vk.com/@club_avtorov_vk-otkryt-nabor-avtorov-v-sborniki-stihov
https://vk.com/@club_avtorov_vk-otkryt-nabor-avtorov-v-sborniki-stihov


 
 
 

Все выпущенные сборники проекта, можно увидеть по ад-
ресу:

https://www.litres.ru/zhizn-prekrasna/
https://www.litres.ru/natalya-sergeevna-sobolevskaya/
Электронная версия сборников доступна для бесплатного

прочтения!

По вопросам приобретения печатных сборников обра-
щайтесь лично:

Руководитель проекта в ВК: https://vk.com/
n.sobolevskaya_vk

Электронная почта: natali.osmova@yandex.ru

Выражаю сердечную благодарность всем тем, кто присы-
лал нам советы и рекомендации по организации этих сбор-
ников, за предложенных авторов, которые приняли участие
в сборниках, а также за Ваши отзывы и пожелания.

Мы по-прежнему открыты для сотрудничества!

https://www.litres.ru/zhizn-prekrasna/
https://www.litres.ru/natalya-sergeevna-sobolevskaya/
https://vk.com/n.sobolevskaya_vk
https://vk.com/n.sobolevskaya_vk
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