
 г. Полысаево

приносите зимние стихи…
След по снегу не один –
На снегу их много, 
Но, по сути, все они –
Зимняя дорога…

Приносите зимние стихи,
Приходите с ними за душою.
А зима тоски моей штрихи
Нехолодным снегом пусть укроет.

Приносите иней на ветвях,
Позовите снегирей рассветных,
Пригласите краски на ветрах,
Что на окнах делают букеты.

Приносите снег из облаков,
Чтобы люди в зиму не скучали.
Чтобы делали снеговиков
И детей на саночках катали.

Приносите лёд от берегов,
Зимний замок из него поставьте.
Приносите свет своих стихов
И в моей душе его оставьте…

Любовь Байбородина
 г. Ленинск-Кузнецкий

***

Мы прошлое оставим на потом,
Разложим мысли по старинным полочкам.
Поговорим с прожорливым котом,
И выпьем все хорошее до донышка.
Где снова звук любимый оживет,
И наша песня, как нектар для раночки.
Такая жизнь с тобой пройдет,
Такая музыка в красивой рамочке.
Играй, играй скорее, гитарист,
Возьми все струночки души в охапочку.
И песенку мою Любви
Ты оживи, включи скорее лампочку.

жизнь – зал ожидания
Наша жизнь – словно зал ожидания,
Назначение встреч и прощания.
Водопадом Любви проливается,
И слезинками горькими катится.
К нам из прошлого тянется ниточка,
Нашей жизни клубок-неведимочка.
И уходим с Надеждою вместе,
Как жених к своей милой невесте.

Наша жизнь – это зал ожидания,
Назначение встреч и свидания.
Наша жизнь – вдохновенье Природы,
Будет солнышко и непогода...
И поверьте, что встречи сбываются,
Все хорошее в жизни случается,
От любви наши дети рождаются,
Значит, Жизнь на земле продолжается.

Литературная группа «Парус»

зимняя любовь
Бесконечна любовь
Та, что богом дана –
Это Он…
и это Она…

За окном мириады снегов идут
По орбитам, что на ветрах.
Провода, как всегда, о своём поют,
О каких-то других мирах.
Голоса зимней ночи твердят: «Прости,
Всё, что было в прошедших днях,
И поверь, что любовь поспешит в пути –
Та, что где-то жила в мечтах».
Прилетит, отогреет и всё поймёт,
И расскажет, как дальше жить.
И уже не оставит, и не уйдёт,
И поможет печаль забыть.
Говорят, что любовь не придёт зимой,
Но я верю в благую весть:
Если веришь – любовь навсегда с тобой,
Руку к сердцу прижми – вот здесь…

Литературная группа «Прометей»


