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ГЕННАДИЙ БРЕДИХИН

С Новым годом! 
Пусть ежегодный праздничный 

клавир 
Звучит, приносит чувствам половодье, 
Пусть щедро наполняет этот мир 
Входящим ежегодно новогодьем.
Чтоб снежную страницу намело, 
Чтоб написать о том, в чём 

не слукавишь, 
Чтобы добро одолевало зло 
В контрастной сути чёрно-белых 

клавиш.
Пусть верится в любые чудеса, 
Сбывается всё, что невероятно, 
Пусть долго существуют адреса 
Родных и близких сердцу адресатов.
Пускай надежды дарит лунный свет, 
Над трубами дымки как коромысла... 
Пусть будет каждый бережно согрет, 
А Новый год наполнен новым 

смыслом.
Взлетают фейерверки во дворах, 
Мир делая красивей и желанней... 
Любовь пусть будет к каждому щедра 
Волшебным исполнением желаний. 
Фольклорный дед на RENDEZ-VOUS 

спешит, 
Всех северным сияньем озаряя…
Я с радостью, 
               сердечно, 
   от души 
С кануном новогодья ПОЗДРАВЛЯЮ!

ИГОРЬ КУЛАГИН-ШУЙСКИЙ

*   *   *
Камин горит, и ёлка в огоньках, 
И на столе на скатерти крахмальной
Стоят бокалы, точно на часах,
Готовые разбрызгать звон 

хрустальный!

Прочтите детям

ГАЛИНА ГОРЛОВА

*   *   *
Ах! Красавица Зима! Поют метели!
В горностаи нарядились сосны, ели!
А с горы летят хрустальные салазки
Вместе с принцами! С принцессами из сказки!
С бубенцами едут дамы, короли!
По морозцу! Ой, люли-люли-люли!
К Январю на новогодний карнавал!
Будут маски! Будут пляски! Будет бал!
Расступись, толпа! Дорогу дай, народ!
Дед Мороз идёт, Снегурочку ведёт!
Новый год пришёл! Часы двенадцать бьют!
В небе праздничный, букетами Салют!
Наливай в бокалы пенного вина!
С Новым годом!
Вместе с хрюшей пьём до дна!

Снеговик
Брат скатал из снега ком
И второй скатал. Потом
Их поставил друг на дружку.
Ну и третий — на верхушку.
Вот ведёрко. Вот морковка — 
В третий ком воткнута ловко.
И не мал, и не велик,
Получился снеговик…
Брат промок, пора домой,
Снеговик кричит: «Постой!
От меня не удирать!
Раз слепил — давай играть!»

ВЛАДИМИР ГРУЗДЕВ

Мой мишка
Кто сказал, что мишка мой
Мягкая игрушка?
Он хороший, он живой,
Добрый и послушный.
За обедом не болтает

Плюшевыми лапками,
Он в прихожей не играет
С папиными тапками.
Он не будет книжки рвать.
Мишка любит сказки.
Положу его в кровать — 
Он закроет глазки.
Не отнимет у братишки
Пряники и плюшки.
Быть хочу таким как мишка,
Добрым и послушным.

*   *   *
Дождь идёт. Кот тихо ждёт,
Сидя на крылечке.
Ну, когда же он придёт,
Человек сердечный.
Вот приходит гражданин
Маленького роста.
Дверь открыл: «Ну, проходи», — 
Говорит он просто.
А в подъезде красота.
И тепло, и сухо.
От восторга у кота
Зачесалось ухо.
Гражданин принёс колбаски
И кусочек рыбы.
Кот подумал: «Жизнь прекрасна», — 
И сказал: «Спасибо».
Кот уснул, как господин.
Сух, накормлен досыта.
Снится зверю гражданин
Маленького роста.

ВЛАДИМИР ИКОРСКИЙ

Солнечный котёнок
У мамы-кошки есть ребёнок,
Пушистый солнечный котёнок.
Кошка кормит его молоком,
Моет шёрстку ему языком.
Ты погладь его ладошкой!
Нам ладошки лижут кошки
Так усердно, с аппетитом,

Пусть первая строка програм-
много стихотворения Владимира 
Николаевича Груздева не введёт 
читателя в заблуждение. Прежде 
оно нигде не было опубликовано 
в России, зато широко известно в 
русской диаспоре американского 
штата Балтимор… 

Как начал бы свою жизнь чело-
век ответственный и пунктуальный, 
склонный к порядку и наделённый 
способностью к аналитическому 
мышлению? Верно, с первого чис-
ла самого первого месяца в году. А 
как бы сложилась жизнь у челове-
ка творчески одарённого? Имен-
но — он попробовал бы не одно, а 
много поприщ, и очень разных. И, 
всего скорей, достиг бы на каждом 
более или менее основательного 
успеха.

Камин горит, и ёлка в огоньках...
Потому что соль там скрыта.
Лапок мягкие комочки,
Но остры в них коготочки.
Поймал мышонка и теперь
Он настоящий, хищный зверь.

НАТАЛИЯ КОСТЫЛЕВА

Декабрь
Морозной паутинкой
Украсил Дед Мороз
Красавицу рябинку
И веточки берёз.
Всё сединой морозной
Окутано с утра,
Пришёл декабрь студёный,
Камин топить пора.
Мы сядем у камина,
Закутаемся в плед,
И нам камин подарит
Уют, тепло и свет.
На новогодней ёлке
Засветятся огни,
И пусть случится чудо
В рождественские дни!

*   *   *
За окном опять зима.
В ёлочных огнях дома.
Тихо, тихо снег идёт…
Скоро праздник — Новый год!

*   *   *
Солнце зимнее, солнце яркое
Осветило верхушки берёз.
Засверкали серёжки алмазные,
Что в подарок Мороз им принёс.
В шубках беленьких шепчутся ёлочки,
Обсуждая наряды подруг,
И блестят изумрудные чёлочки
У болтушек, собравшихся в круг.
А в сторонке сосна-раскрасавица,
В снежном кружеве седина,
Снисходительно улыбается,
Высока, молчалива, стройна.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

«Я стал тяжёлым на подъём…»
Именно так и сложилось. Родил-

ся 1 января 1949 года, учился на ве-
чернем отделении философского 
факультета МГУ; более тридцати 
лет проработал на градообразую-
щих предприятиях; краевед, лите-
ратор, поэт, в том числе детский; 
постоянный автор «Калининград-
ки» — и как публицист-краевед, и 
как литератор, а также газеты «По-
зиция»; переводчик с украинского, 
польского, болгарского, сербского 
языков; лауреат литературного кон-
курса им. С.Н. Дурылина в номина-
ции «Стихи и проза для детей», не-
сколько последних лет — постоян-
ный член жюри того же конкурса, а 
также дипломант и лауреат Всерос-
сийского сетевого литературного 
конкурса «Гринландия», с 2015 года 
— член жюри Всероссийского фо-
рума «Одарённые дети России»…

Самая первая публикация Груз-
дева — стихотворение «Корова» в 
газете «Московский комсомолец», 
1979 г.: «Корова гуляла по мокрому 
лугу / И вдруг повстречала корова 
подругу. / Корова подруге сказала: 
— Привет! / Я вас приглашаю к се-
бе на обед. / Подруга Корове ска-
зала: — Спасибо! / Но ждут меня в 
гости заморские рыбы. / Я завтра 
на завтрак приду, дорогая, — / И в 
море исчезла Корова Морская…» 
— и другие его детские стихи бы-
ли очень тепло приняты поэтом и 
драматургом, одной из старейших 
членов ЛИТО им. А.С. Новикова-
Прибоя Ираидой Нар (Петровой).

С начала событий в Донбассе 
Владимир Николаевич особенно 

пристрастен к теме детей на войне. 
Его стихотворение «Скажите, в чём я 
виноват», опубликованное в «Кали-
нинградке» от 26 мая 2015 года, то-
же вызвало огромный читательский 
отклик. Вообще, толчком для сти-
хов «Обращение к детским поэтам», 
«Прадедушка», «Детям войны», «Бо-
жия Коровка», «Рождённый четвёр-
той мирной зимой» и др. послужи-
ла глубокая личная трагедия. Мама 
Володи, Евдокия Ильинична Фроло-
ва, в 1942 году вместе с шестерыми 
детьми жила подо Ржевом и пере-
ходила, спасая детей, из одной раз-
громленной деревни в другую. Брату 
Коле было шесть лет, когда его на-
смерть ранило в живот. Сестра Вера 
погибла, изрезанная осколками. По-
этому, когда грянуло в промышлен-
ном бассейне Донбасса, полились 
эти в буквальном смысле написан-
ные кровью сердца строки…

В 2014 году в издательстве «еVa» 
вышла книга детских стихов В. Груз-
дева «Путешествие в детство». Сей-
час автор готовит в печать свою 
книгу Избранного, активно публи-
куется в СМИ как краевед, в том 
числе в нашей газете, много высту-
пает перед детьми, а также в Ака-
демии пожилого человека, в коро-
лёвском Доме ветеранов, в библио-
теках, школах и других учрежде-
ниях культуры города, на площад-
ке дискуссионно-познавательного 
Русского клуба в ДиКЦ «Костино» 
— прежде всего, для популяризации 
имён деятелей литературы и искус-
ства, чьи судьба и творчество свя-
заны с нашим городом.

И нам остаётся лишь пожелать 
юбиляру творческого долголетия, 
большого семейного и вообще 
человеческого счастья, крепкого 
здоровья и много-много сил, чтоб 
суметь осуществить всё задуман-
ное. А сил ему для этого понадо-
бится много…

Маргарита КРЫЛОВА, Сергей БЕЛОВ, 

Валерий СОКОЛОВ, Наталия АБАШИНА 

и другие коллеги по литературному 

объединению им. А.С. Новикова-Прибоя

ВЛАДИМИР ГРУЗДЕВ

*   *   *
Такая дивная любовь, 
Но не могу найти я слов, 
Чтобы сказать о ней красиво. 
Любовь, как тайна, молчалива.

Мечты…
— Хочу уехать в глушь 
И окунуться в тишь. 
— Раз говоришь не чушь, 
Чего же ты сидишь? 
Спеши купить билет 
туда, где благодать. 
А я кричу в ответ: 
— Позвольте помечтать!

Мечтал поймать я синюю птицу, 
Но годы шли, и пришло 

смиренье. 
Работа, дом, магазин, 

больница… 
Живу спокойно. Торчат лишь 

перья 
зелёного лука из моей авоськи, 
Себя вопрошаю — 

а всё удалось ли?

Я стал тяжёлым на подъём. 
Распух живот, отвисли ягодицы. 
Уж не подходят трезвые девицы, 

А только пьяные: 
«Бать, поделись огнём!» 

Потом попросят на похмелку 
рубель. 

Я понимаю: жизнь пошла 
на убыль.

*   *   *
Мы давно не сидим за партой, 
Нам в дневник не ставят 

отметки. 
Но всегда вездесущие Парки 
Держат нас под прицелом 

метким. 

Басня 
Осёл впотьмах услышал 

соловья: 
— Какие удивительные трели! 
Но слаще пела матушка моя, 
Когда меня качала в колыбели. 

Одиночество
Кто меня не отругает? 
Кто меня всегда простит? 
Кто со мною поиграет? 
Кто со мною погрустит? 
Кто всегда меня поймёт? 
Это мой любимый кот.

Японский мастер
Ухожу в одиночное плаванье.
И не знаю, когда вернусь.
И на то, что осталось в гавани,
Я ни разу не обернусь.
Всё, что пройдено, всё, 

что нажито,
Оставляю я за бортом.
Всё, что раньше казалось 

важным, то
Обернулось вдруг пустяком.
Так в Японии часто бывало:
Если Мастер вершины достиг,
Начинает он жизнь сначала
Как неопытный ученик…
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