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Стихия, ведущая к свету
Представляем читателям «зимние» стихи
магнитогорцев разных поколений.

Сияют ёлки в ледовых городках. Детвора с визгом
и смехом катается с горок. Взрослые пригибаются
под грузом пакетов с продуктами для праздничного
стола, но вдруг останавливаются на минутку и мечтательно смотрят на огоньки гирлянд. Сквозь стук
трамвайных колёс, гудки автомобилей, шум большого
города слышна особенная, волшебная, предновогодняя тишина.
Время осмыслить итоги ушедшего трудного года.
Время надеяться на перемены к лучшему, как надеялись магнитогорские поэты всех поколений, поддерживая в читателях веру в доброе и светлое.
О поэтах часто говорят: «Жил в трудную, переломную эпоху...» А какая эпоха – лёгкая? Кому пришлось
солонее: первостроителям Магнитки или тем, кто
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родился уже после войны и на взлёте таланта задыхался в душные восьмидесятые? Обманутые ожидания
перестройки, беды лихих девяностых, кризисы нового века... Магнитогорских поэтов, которых я люблю,
объединяет умение видеть красоту мира – сквозь
боль, горечь и отчаяние, вопреки всем превратностям
судьбы.
Истинные таланты ощущают творчество как стихию, ведущую к свету. Может быть, поэтому так любят
они зиму с её снегопадами и вьюгами, заметающими
серость, дарящими радость обновления.
Магнитогорские литераторы пишут о зиме и Новом
годе в шутку и всерьёз, с улыбкой и светлой печалью. Интересно, талантливо – и, конечно, каждый
по-своему. Все собравшиеся сегодня в литературной
гостиной «ММ» – и классики, и современники – яркие
личности и замечательные поэты. Надеемся, каждый
найдёт себе в «зимней» лирической подборке стихи
по душе.
Елена Лещинская

«У поэзии русской
ветра и метели в чести...»
Нина Кондратковская
Лазоревки! Вы снова прилетели
В кварталы к людям коротать
метели,
Косить в окошки бусинками глаз
И ждать случайно помощи от нас.
И кто-то, равнодушный и неловкий,
Спугнёт комочки радости
с зимовки,
Но кто-то горстью крошек
со стола
Себе добавит счастья и тепла.
Людмила Татьяничева

Зимние строфы

Говорили: зима суровая –
Белокосая северянка.
А пришла она хвойнобровая,
Разудалая, как цыганка!
У неё все наряды –
Новые.
Шали яркие, нелинючие.
Снегопады лепестковые.
Губы жаркие.
Ветры жгучие...
То ль к весне зима
Бьёт по льду лещом?
То ли я сама
Молода ещё?

На катке

Каток провинциальный
Среди снегов и вьюг.
Пластинкой музыкальной
Мне льда казался круг.
Мохнатые снежинки
Роились надо мной.
По ледяной пластинке
Скользила я иглой.
Мелодий нежных звуки
Лились со всех сторон.
А ты, раскинув руки,
Летел за мной вдогон.
Александр Павлов
Снегопад!
Снегопад!
Снегопад!
Закопают, глядите в оба!
Вся бригада таранит сугробы
дружным клином широких лопат.
Безнадёжно храпит грузовик,
рядом лица с прихлынувшей
кровью...
Снег не уголь, кидай на здоровье,
благо ветер не больно велик.
Враз влетела зима с разворота
в город, ставший игрушечным вдруг
под бескрайним туманным
разлётом
разъярённых буранов и вьюг.

Над Уралом кипит снегопад,
но идёт на него без наряда,
краснолицая наша бригада
дружным клином широких лопат.

Январь

Вернее обстоятельных прогнозов,
поддерживая славу январей,
стоймя стоят вмороженные
в воздух
лучи заиндевелых фонарей.

Обтёсаны упругой, колкой стынью,
высоко поднимая небосклон,
стоят лучи над городом
пустынным
бесплотным строем световых
колонн.
На них провисла ночь...
Сквозные звёзды
дырявят полог неподвижной тьмы.
О как мерцает оживлённый воздух
в глухую полночь посреди зимы!
И ты не слышишь,
как в немом сиянье
само собой свершается в тиши
подспудное и древнее слиянье
земли и неба, тела и души.
Борис Попов
Написав слово «ветер»,
окно отвори и замри –
вот он, ветер: живой,
настоящий и точный.
От вечерней зари
и до утренней самой зари
бьётся в дамбы домов
и в проёмы кварталов проточных.
У поэзии русской
ветра и метели в чести.
Снеговые бураны
в любовную драму влетают.
Молвишь тихо «прощай»,
следом просится сразу «прости».
Ах, прощай и прости,
незабвенная и золотая!
Этой ночью тебе
не придумаю я ничего.
Безмятежно раскинувшись,
спят и растут только дети.
Написав слово «ветер»,
от ветра узнай самого –
что сулит тебе ветер?

Гадание
Часы незаведённые пошли,
и к полночи почти, явивши милость,
в кувшине без воды и без земли
вдруг роза расцвела и раздвоилась.

И тени, приседая и скользя,
забегали, коса нашла на камень.
И хочется всей правды, и нельзя
всё объяснить разумными словами!
Наверно, так гадали в Рождество,
уняв огонь гостиного камина.
Ведь, чтоб происходило
волшебство,
свеча и тьма судьбе необходимы.
И зеркало, поставленное так,
чтоб отражалось даже дуновенье
несказанного слова... Как наждак,
томительное двинулось мгновенье!
Внимательнее, пристальней
смотри –
всё наяву, хоть кажется,
что снится:
со стен слетают вниз календари,
и проступает Божья плащаница...
Николай Якшин
Метёт по низу,
в небо – снег столбом,
Как бы и нам указывая путь.
Что здесь не так,
что здесь неладно – пусть:
Не там ли нам готовы стол и дом?
А мы, внизу, всё лепимся к земле –
Попробуй оторви нас:
так вцепились,
Так въелись, что позёмка
в феврале –
Не в грудь нам,
а на спины зыбкой пылью.
И в снежной люльке –
не младенцы ль мы?
Укачивают, песенки поют...
И любим мы холодный наш уют
И к свету не торопимся из тьмы.
Александр Ерофеев

Фрагмент

...проснувшись поутру –
в окне заиндевелом,
как в детстве, надышать
неровное пятно
и восхититься тем,
как, белое на белом,
полощет на ветру
льняное полотно.
И если нужно – всё
сто раз начать по-новой
всем знакам вопреки
и всем чертям назло,
вслед поспешая за –
мелодией альтовой
и радуясь тому,
что на душе светло,
что целой жизни путь –
куда как дальше цели
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Варламов

не проморгать бы вновь
оставшуюся треть...
Чтоб главное понять,
довольно нонпарели –
и есть кого любить,
и есть о чём жалеть...
Игорь Варламов
Мне закон неведом,
почему вовек
по нечётным средам
выпадает снег.
Где звенел хрустально
твой далекий смех,
сокрывая тайны,
выпадает снег.
И тебе в науку,
на виду у всех
превратясь в разлуку,
выпадает снег.
Не найдя участья,
не найти утех.
Чаще вместо счастья
выпадает снег.
И в мороз колючий,
словно белый мех,
выпадает случай,
выпадает снег.
Андрей Мантель
Какая снежная зима!
Идём с трамвая вереницей,
По пояс чтоб не провалиться,
След в след – к мигающим домам.
И замороженным бельём,
Как будто в детстве, пахнет
свежесть.
Но во дворе нет бабы снежной
С морковкой-носом и ведром.
И разобрали кто куда
Борта хоккейные, ворота.
Лёд заливать кому охота?
Лопаты, шланги... Маета.
Не слышно звонких голосов.
Сидят мальчишки в интернетах.
Им всё равно, зима ли, лето.
И на ногах нет синяков
От шайб и клюшек. Ну а я
Был самым толстым
в нашем классе
И на воротах был прекрасен:
Летели шайбы все в меня!
По воскресеньям же с утра
На крепость снежную гурьбою
Взбирались мы и брали с боем.
Стояла горка средь двора
И на дощечках, на ногах
Летели мы аж до подъезда.
А дядя Федя, если трезвый,
Ловил нас весело в дверях!
Увы, с тех пор прошли года.
Но снег летит такой же белый!
И вдруг, как в детстве, захотелось
Позвать: «Пацан, в снежки айда?»
Не поддержал соседский сын:
«Я чо, собакою укушен?!»,
Шапчонку натянув на уши,
Побрёл в ближайший магазин.
Я, постояв, зашёл домой.
Опять яичница на ужин.
А за окном декабрь завьюжил,
Зачем-то щедрый – и чужой.
***
Всё будет хорошо, я это знаю!
Когда – сказать вам точно не могу.
Но жизнь через секунду уж иная,
Как речка, если встать на берегу.
Проблемы и заботы – всё проходит,
Пусть разный оставляют
в сердце след.
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И за окном меняется погода,
Но солнце дарит нам тепло и свет.
И сколько это будет

продолжаться,
Мы будем жить – реально и потом,
Лишь дети у детей должны
рождаться,
И чтоб имели все любовь и дом.
Всё будет хорошо, я это знаю!
И знанье это греет душу мне,
И потому день, в небе догорая,
От этого мне кажется вполне
Нормальным, а местами
и успешным –
не умер, не обидел, не предал,
И в горе не рыдаю безутешном,
Хотя уж сколько близких потерял.
И всё-таки во мне живет надежда:
Всё будет непременно хорошо!
Ведь кто-то к нам испытывает
нежность,
А за окном опять снежок пошёл.
И скоро Новый год, предвестник
счастья.
Оценивайте праздник только так!
Всё будет хорошо, всё в нашей
власти!
Любовь огромна, а печаль – пустяк!
Марина Казачая
Стрелки движутся вперёд.
На пороге Новый год.
Только мне не по приколу,
От него меня не прёт.
Ну, индейка, ну, икра.
Снова выпьем два ведра…
Новогодние программы
Не досмотрим до утра.
И, проснувшись кое-как,
Нехотя прибрав бардак,
Подновим чуток салаты…
Свято веря – всё ништяк!
На пороге Новый год
Дед Мороз копытом бьёт…
Не-е, копытом бьют олени.
Дед Мороз мешок несёт.
Ехал он издалека
И уже кривой слегка.
Неуверенно подарки
Вынимает из мешка:
Вот удача, вот добро,
Вот, похоже, серебро.
Это – бес. Он сам отыщет
Подходящее ребро.
Вот невымученный смех,
Вот некупленный успех...
Только бы не перепутал,
Да хватило бы на всех.

О подарках
– Как твой тебя поздравил
с Рождеством?
Что подарил? – спросила
по привычке.
– Вон, видишь новый «Лексус»
под окном?..
Точь-в-точь такого цвета
рукавички.
***
Новогодние запарки...
Полупьяный Дед Мороз
Каждый год везёт подарки,
Да ни разу не довёз.
Спотыкаются олени
На ухабистом пути,
Только с Дедом спорить лень им,
Да и полночь без пяти.
Но, поскольку, провожая
Старый год, грустить нельзя,
Всех сердешно поздравляю
С Наступающим, друзья!

