
THE SNOW IS THE FIRST…  

The snow is the first, 

It is as clean as crystal… 

We can’t be sure of it; it is the only kid… 

But entering the snow, 

It soon will out of misty, 

And lie on Earth as carpet with covering the streets… 

 

And spreading over there, 

It will become much stricter… 

The real winter muster, the treasure overseas… 

And then while entering, 

The everyone is sure 

That out of disaster the life and we can be! 

 

Then snow will clean the earth 

From things as bad as devil… 

And then become the cleanest, the whitest; starts the day… 

And soon the heart will calm 

Without any efforts… 

At last the hope is coming and it revives again… 

  

The soul sings a song 

Of coming meeting further… 

A plenty funny toasts for happiness again… 

And fragrance of the Tree 

With oranges together 

Remember only you and love you ever say… 

 

Let make champagne to foam 

With sparkling in the glasses… 

Let night present us dreams and they become so shy… 

Let everything come true  

As we have great desire, 

We greatly want to catch the flying star from sky… 

                                        

                                                             

 

 

 

 

 



ПЕРВЫЙ СНЕГ...    

 

Сегодня первый снег… 

Он так пока прозрачен… 

Так робок, ненадёжен… ещё совсем «малыш»… 

Но, в зиму заходя, 

Он обретает значимость, 

Ковром на землю ляжет, закроет серость крыш…  

 

Он станет, разойдясь,  

уверенней и строже… 

Хозяин полноправный, сокровище зимы… 

И мы, войдя в нее, 

С уверенностью скажем, 

Что жизнь, она прекрасна, а в этой жизни – мы! 

 

Очистит землю снег 

От горечи и скверны… 

Всё станет белым, чистым, всё снова заблестит… 

И чистотой своей 

Он  успокоит сердце… 

Надежду нам вернёт и душу исцелит… 

 

И радостно в душе 

От предстоящей встречи… 

И новогодний тост: за счастье... вновь, и вновь! 

И запах мандарин, 

И хвои… в зимний вечер 

Напомнят о тебе, расскажут про любовь… 

 

Пусть пенится, искрит 

Шампанское в бокале! 

Пусть ночь под Новый год подарит нам мечту… 

Исполнится пусть то, 

О чём всегда мечтали… 

Так хочется поймать летящую звезду!!! 

   

 

 

 

  

 


