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Весна
Идёт весна, не упустить бы шанс,
Бегу на встречу с ней по чистополью,
Не отрывая восхищённых глаз,
Встречать её торжественно, с любовью.
Звон ручейков и посвист соловья,
И ветра учащённое дыханье,
И яркий свет разбуженного дня
Она подарит мне в часы свиданья.
И я спешу по лужам не страшась
В объятья восхитительной подруги,
Чтоб жизнь совсем другая началась,
И тянутся к ней, как к любимой, руки!
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Жаворонок
Я жаворонок по природе,
Люблю, проснувшись раньше всех,
Рвануться при любой погоде
Живой стрелою круто вверх.
Разворошить на небе тучи,
Устроить солнечный обвал,
Чтоб каждый безымянный лучик
Пожар душевный разжигал.
Чтоб петь и радоваться хором
Со всеми, кто тебе так люб,
Чтоб вместе с восхищённым взором
Улыбка не сходила с губ.
Чтоб ладилось любое дело,
Чтоб мог исправить жизни сбой,
Чтоб счастью не было предела,
Чтоб был доволен сам собой!
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На рассвете
Солнце вышло из-за туч
И потоком бурным с круч
Льётся с самого утра,
С наслажденьем, на ура.
Света яркого пурга —
Даже щурятся снега,
Осчастливила всех нас
В этот просветленья час.
Как порой нам мало надо:
Чтоб сердечная лампада,
Словно солнце, воспылала
И путь к счастью указала.
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Лето
Я руки окунул в росу,
Я растворился в звуках леса.
Я так люблю твою красу,
Моё божественное лето.
Твоих дождей прохладный душ,
Цветами вытканное поле
И зеркала блестящих луж,
Вместивших звёздное раздолье.
Люблю и не скрываю слёз,
Душою становлюсь добрее.
Да здравствует источник грёз,
Который нас хранит и греет!
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Летний дождь
Жемчуг летнего дождя
Затуманил небо,
Выглядел на склоне дня
Чуточку нелепо.
Стало, словно от любви,
Радостно и прытко,
Звенью сердце напоил
Через край, с избытком.
Расцвети, как маков цвет,
Пой и улыбайся,
Посмотри девчонке вслед
И не отвлекайся.
И почувствуешь, что ты
Полон до предела
Жемчуговой чистоты,
Что в душе созрела.
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Ливень
Налетела туча грозно,
Мы — бежать, но было поздно,
Каждую дождинку дождь
Забивал в асфальт — как гвоздь.
Даже зонтик был бессилен
Защитить нас в этот ливень,
Распаляясь всё сильней,
Промочил нас до костей.
Наслаждаясь дерзкой прытью,
Разогнал всех птиц в укрытья
И, придя в бесовский раж,
Смыл у женщин макияж.
Взбудоражил всю округу,
Будто бы ходил по кругу,
Лился словно из ведра
И сегодня, как вчера.
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Надоел до омерзенья,
Всем испортил настроенье
И, наращивая прыть,
Не хотел всё уходить.
Лишь деревья были рады,
Нет для них ценней награды,
Чем безумствующий дождь,
Что вбивается как гвоздь.
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Лес
В часы, когда тоскливо
И хочется кричать,
Бросай дела и живо
В лесную благодать
Ныряй не раздевайся,
Плыви во мгле лесной
И непременно кайся
В грехах перед собой.
Лес, словно друг, подскажет,
В чём прав ты, в чём не прав,
Какой ты есть — покажет,
Остудит буйный нрав.
Свет вспыхнет пред тобою,
И ты увидишь вдруг
И небо голубое,
И листьев изумруд.
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Услышишь птичье пенье,
И шелесты листвы,
И праздник обновленья
Тебе пошлют волхвы.
В лесу же всё возможно,
Лес — грёз волшебных край:
Забудь про всё, что ложно,
И лес не забывай.
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Гроза
Гроза взорвалась вспышками огней
И грохотом трескучих взрывов грома,
Противиться никто не в силах ей,
Безумству милосердье незнакомо.
Убьёт, кого угодно, подожжёт
Отдельный дом, а то и весь посёлок,
В грозу любой смертельной кары ждёт,
Хоть век её губительный недолог.
Я бы рванулся на грозу с дождём,
Чтоб прекратить коварные порывы,
Мы рождены, чтобы всегда, во всём
Служить добру, пока мы с вами живы!
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Медведь
Как дробью сорили сороки,
Вещая тревожную весть,
Что в чащу забрёл одинокий,
Совсем незнакомый медведь.
Померкла лесная свобода,
Такое в лесу началось,
Что даже в глухие болота
Ушёл независимый лось.
«Хлебнёте с медведями лиха», —
Вещуньи-сороки трещат.
И гонит в кусты кабаниха
Своих шалунов-кабанят.
Попрятались белки по дуплам.
Попрятались зайцы, ежи.
Не хочешь быть свежим продуктом —
Найди закуток и лежи.
И лишь человек был доволен,
И с ним ликовала земля,
Что мишка по собственной воле
Вернулся в родные края.
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Белка
Парк среди шумной суеты
И тишину хранит, и негу,
Не меньше нужен человеку,
Чем хлеб, машины и мосты.
В ветвях — скворечник небольшой,
В нём не скворец живёт, а белка,
И по деревьям словно стрелка
Она кружится день-деньской.
Живёт любимицей у всех.
Ребята носят ей орешки.
Она один запрячет в спешке,
Бежит, чтоб взять другой орех.
Гремят машины, ходят люди,
А ей тот парк, как лес родной,
И в сердце этот всплеск живой
Забытое из детства будит.
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И я при встрече достаю
Орех для белки из кармана.
Она ж мне дарит благодарно
Взамен доверчивость свою.
Когда обуревает лень
Иль докучает дождик мелкий,
Я после каждой встречи с белкой
Заряжен бодростью на день.
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По грибы
Во бору, под сенью старой ели,
Шляпки нахлобучив до бровей,
Полчища грибов рядком расселись
В ожиданьи участи своей.
Ворошу траву еловой палкой.
Всё вниманье целю на грибы.
Волочусь в кусты походкой валкой
От заросшей травами тропы.
Вся одежда вымокла до нитки.
Хлюпают по лужам сапоги.
Лягушонок, как пружина прыткий,
Сиганул стремглав из-под ноги.
Вот и ель, что ночью приютила
Целое сокровище грибов.
И меня удача наградила
Полным кузовком лесных даров.
Радостный, счастливый и уставший,
Лягу спать, и вновь придут ко мне
И грибы, и щедрый бор вчерашний —
Как живые, но уже во сне.
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На взлёт!
Желтеют проблески листвы —
То признак осени, увы.
Нам осень дарит красоту
И бесконечную мечту,
И веру, что придёт она —
Всегда желанная весна.
Деревья с молодым задором
Предстанут вновь пред нашим взором,
Зелёным взрывом фейерверка
Разнообразно, смело, дерзко
Изменят мир, сознанья, взгляды,
Вернут улыбки и наряды.
Восторги бурною рекой
Вернут лирической строкой,
Любви волшебные мгновенья,
Горячих губ прикосновенья
И всё, что возвышает нас,
Ворвётся в вожделенный час.
Во мне в любое время года
Живёт весенняя погода,
Ласкает, радует, поёт
И сохраняет курс на взлёт.
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Кленовый лист
Лист кленовый пятипалый
На мою ладонь упал
И, как старый друг бывалый,
Мне на ухо прошептал:
— Я сегодня улетаю
Отдыхать на край земли,
Много нового узнаю
В неизведанной дали.
Жди меня, вернусь весною
Я на солнечных крылах.
Вновь увидимся с тобою
Наяву, а не в мечтах.
И, подхваченный порывом
Ветра осени златой,
Словно сказочное диво,
Растворился надо мной.
Вместе с радостью за друга
Появилась в сердце грусть.
Верь мне, я тебя оттуда
Обязательно дождусь.
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Листопад
Сегодня Москва объята
Пожарищем листопада.
Пылает, как пёстрое знамя,
Листьев холодное пламя.
Красивое с грустным рядом,
Не может смириться разум
С этой обидной потерей —
В лето закрытые двери.
А в это же время где-то
Ласкает счастливчиков лето,
И каждый там плеском волн
И солнечной радостью полн.
Несправедливо это —
Летняя песня не спета.
Как нам не хватает света.
Верните хоть бабье лето!
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Декабри
Летают в чистом небе декабри.
Один раз в год они на свет родятся.
И красочные, словно снегири,
На дерево истории садятся.
У каждого свой норов, свой задор,
Ядрёные морозы, снегопады.
Хорошая зима ласкает взор.
Декабрь снежный — быть хлебам богатым.
Трещат деревья в стужу по ночам,
А мы из бань ныряем в снег пушистый
И с насморком не ходим по врачам,
На пользу нам морозный воздух чистый.
На лыжах бег по сказочным лесам
Нас очищает от душевной скверны.
Мы предаёмся радостным мечтам,
Всё ложное и мрачное отвергнув.
Итоги мы подводим в декабре
И новые задумываем планы.
По снежной горке, словно по заре,
Врываемся в грядущий год желанный.
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Новогодние стихи
1.
Новый год издалека
Мчит без опоздания,
Уж украсили снега
Сладкий миг свидания.
Да и мы не отстаём,
Чтим обычай старый,
Днём и ночью тащим в дом
К празднику товары.
Чтоб дарить их от души
Всем, с кем скован дружбой,
Все подарки хороши,
Хоть не все и нужны.
Недовольных в праздник нет,
Дар — пик восхищенья,
Нынче важен не предмет,
А процесс даренья.
Встречам радуются все,
Грусти нет в помине,
На работе и в семье
Наш накал не стынет.
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Новый год влетит вот-вот,
Молодец отважный,
Тропку к каждому найдёт —
Добрый и домашний.
2.
Отворите настежь двери,
Новый год впустите в дом,
Завершите в полной мере
Свой предпраздничный содом.
Сбросив старые одежды.
Он пришёл к нам голышом,
Чтобы что мешало прежде,
Смыло б радужным дождём.
Души переворошите,
На помойку всё старьё!
Как хозяева войдите
В обновлённое житьё.
Грянет снег, нам жизнь украсит,
Поглядим вокруг без шор,
Пусть усилит наши страсти
Звонкий праздничный мажор!
31 декабря 2013 г.
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3.
Зима на тройке белых лошадей
Несётся по заснеженной равнине.
И новый год, наш юный чародей,
Над нами будет властвовать отныне.
Что принесёт нам этот новый год?
Паденье в пропасть или возрожденье?
Чем в новую историю войдёт —
Убийцей или ангелом прощенья?
Устали мы идти всё время вброд,
А наш удел — заоблачные выси,
Пора дать основательный отвод
Вранью, наживе, воровству, корысти.
Прозрейте, люди, судный час настал,
Россия ждёт достойного решенья.
Ещё не занят верхний пьедестал,
Мы на пороге нового рожденья!
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Ёлки в снегу
Ёлки в снегу, ёлки в снегу,
Глаз оторвать я от них не могу,
Словно девчонки красивы, стройны
Символы нашей чудесной страны.
Здесь, у Речного, стоят, как в лесу,
Не замутить, не залить их красу,
Любим мы их одинаково страстно,
Нас разлучать — тратить время напрасно.
Так и живём неразлучно годами,
Мы их считаем своими друзьями,
Ими любуемся ночью и днём,
Как бы мы жили без них, не поймём.
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Снежной зимой
Как всё меняется вокруг,
Когда нам солнце светит,
И снег, как закадычный друг,
Задорно куролесит.
Забыт вчерашний тусклый день,
Забыты все раздоры,
И снег, как белая сирень,
Нам дарит счастья горы.
Встаём на лыжи — и в бега
По снеговой равнине.
Забыты жаркие юга,
Зимой их нет в помине.
Прислушайтесь: снега поют,
Им лыжи подпевают,
Снега нас тоже жадно ждут
И радостно встречают.
И так отрадно на душе
От светлых встреч нечастых,
Хоть солнце клонится уже,
Но нет средь нас несчастных.
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На высоте
Я забрался выше всех.
Где едва звучащий шорох
Вдруг взрывается, как порох,
И грозит обвалом снег.
Здесь воздушный океан
Без конца и без начала.
В нём надёжного причала
Не отыщешь в ураган.
Вижу речку вдалеке.
Кто проплыть по ней сумеет?
Здесь с высот она синеет,
Словно жилка на руке.
На горе я выше всех.
Горд до головокруженья,
И такое ощущенье,
Что лечу я круто вверх.
Ни границ здесь и ни стран.
Здесь рукой подать до Бога,
С высоты я вижу много,
Только это как обман.
Насладившись высотой,
Я спускаюсь в мир знакомый,
Пусть давно уже не новый,
Но прекрасный и родной.
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Метель в Москве
Метель нежданно и поспешно
Промчалась вихрем по Москве.
И мы увидели бал снежный
Как бы в реальном чудном сне.
Подхваченная буйным ветром,
Вскипела снежная кипень,
Нас затопила белым светом,
Белей, чем белая сирень.
Укутанные пышным снегом,
Деревья стыли вдоль дорог,
И, наслаждаясь быстрым бегом,
Снежинки юркали средь ног.
Металась змейкою позёмка
Из-под взбесившихся колёс,
И сердце билось звонко-звонко,
Рвалось за нею в снежный кросс.
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Органный ветер звонкогласно
Кружился, пел и вслух читал
Самозабвенно, пылко, страстно
Москве любовный мадригал.
И, как из сказки, в шубке белой
Москва, сверкая белизной,
К нам вышла снежной королевой —
Такой красивой и родной.
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Снежный десант
А снег светился изнутри
И, как десант на парашютах,
Спускался на лучах зари —
Бесшумно и отвесно круто.
Но перехвачен был теплом
Неустоявшейся погоды,
Сражённые прямым огнём,
Снежинки утопали в водах.
Сегодня жизнь у них была
Весьма короткой, но при этом
Их дерзость смелая зажгла
Огнём восторженным поэтов.
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Больная весна
Весна заболела, не ждите, скорей
Зовите к ней самых известных врачей.
Болезнь необычна — не жар, а мороз,
И снежные бури метут вместо гроз.
Дни ночи сменяют, в разгаре апрель,
А мир погружён в ледяную купель.
Задача у вас, эскалопов, сложна,
А может, вам помощь какая нужна?
Вы только скажите — как доноры кровь,
Мы ей отдадим и тепло, и любовь!
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Пичуги
Комочек крохотный огня.
А сколько силы, сколько страсти,
С утра до вечера звенят,
И я живу в их доброй власти.
Мне веселей, когда они
Всё время рядом, словно дети.
Люблю заботиться о них,
Кормить пшеном их на рассвете.
Что связывает нас и их?
Нет общего меж нами вроде.
Но провожаем, как родных,
Птиц осенью при перелёте.
Стихает птичий гам в лесах,
Пустеет небо, словно сцена,
Всё покрывает белизна
Подделкою под драгоценность.
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И мы грустнеем до весны,
А в день, когда она проснётся,
Поспешно с южной стороны
Пичужье полчище ворвётся.
Тишь опрокинет кверху дном,
Разворошит все думы-мысли,
Рассыплет ноты под окном,
Как изумрудных радуг брызги!
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Накануне весны
Деревья ветками сухими
Разрисовали синь небес.
И тучи, словно неживые,
Танцуют вяло полонез.
Всё было тронуто морозцем
Без пенья птиц, без суеты,
В пробелах туч мерцало солнце,
И лужи сковывали льды.
Такое грустное блаженство
Переполняло в нас сердца.
Морозов кончилось главенство,
Но дух зимы ещё мерцал.
Когда весна на крыльях ветра
Над нами с шумом пронеслась
И села рядом, в полуметре,
Жизнь вихрем всколыхнула нас.
Всё изменилось в одночасье,
На ветках вспыхнула листва,
И всё без нашего участья,
А по веленью мастерства.
И мы во многом изменились,
И в нас взошли их семена.
Мы снова душами сплотились.
Ну здравствуй, русская весна!
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Дух пробужденья
Как много было нами пережито,
Не меньше предстоит нам пережить,
Прошедшее уж в памяти зарыто,
Грядущее же — надо заслужить.
Как надоели фетиш, грязь, стенанья
По прихоти безбожной крутизны.
Теряем мы престиж, богатство, знанья
Великой, обворованной страны.
Настало время потасовок жарких,
Дух пробужденья над страной кружит.
Вернём Руси, как Минин и Пожарский,
Всё доброе, что ей принадлежит!
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Мои предки
Здравствуй, предок мой отважный.
Вижу в зеркале тебя,
Как у всех моих сограждан,
Нелегка твоя судьба.
Невысок мой славный предок.
С виду вроде неказист,
Глаз внимателен и меток,
По натуре норовист.
Но могуч, как дуб, и вечен,
Не сгубить его, не сжечь.
Ворошит, как сено ветер,
Его волосы до плеч.
Он с рождения в походах
Русь от ворога хранил,
Ради жизни и свободы
Не жалел могучих сил.
Родниковую пил воду,
Раны посыпал золой,
Поражал не целясь сходу
Двух гусей одной стрелой.
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Был изранен на Непрядве,
Но сраженье довершил,
Верен был великой клятве,
Гнал поганых до могил.
Он, на озеро Чудское
Крестоносную орду
Заманив, громил зимою
На ломающемся льду.
Бил французов под Смоленском.
Бил фашистов под Орлом.
Говорил с врагами веско
И секирой, и штыком.
Мать Россия, будь спокойна,
Совершенствуйся, твори!
Мы твоей любви достойны,
Что в сердцах ни говори.
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Эхо света
Может, правда, жизни нет
На других планетах,
Может, их манящий свет —
Только эхо света?
Может, наш напрасен труд?
Космос не ответит.
Может, всё живое тут —
На одной планете?
Если лишь одна звезда
Признана живою,
Как же мы должны тогда
Дорожить Землёю?
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Кукушки
Я видел этих горе-матерей,
Которые при выписке в роддоме
Бросают новорожденных детей,
Ничто не испытав при этом, кроме
Простого облегченья. В наш-то век,
Когда жизнь балансирует на грани
«Быть иль не быть?», где каждый человек
Нуждается в особенном вниманье.
Они — кукушки, им прощенья нет,
Предательство не знает снисхожденья,
Они, как роботы, безжизненный предмет.
И разве может быть другое мненье?
И хочется, чтоб разразился гром,
Разверзлась преисподняя под ними
И поглотила б их с нечеловечьим злом,
Морально они стали неживыми!
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Русь
Солнце днём, в ночи луна,
Бесподобная страна.
Плюс моря, леса и горы,
Бесконечные просторы,
Реки, множество озёр,
Ветер — вечный гастролёр,
Плёсы, заросли и нивы,
И весенние разливы,
Городищи и посёлки,
Автобаны и просёлки,
Тьма талантливых людей —
Это клад страны моей,
Где живали наши деды,
Что ковали нам победы,
Что нам передали власть
И уменье побеждать.
Поклонимся дедам в ноги,
Мы обязаны им многим!
До чего ж прекрасна Русь,
Равных нету ей, клянусь!
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Народные напевы
Люблю народные напевы.
В них оживают искры, краски
Родных полей, живых и спелых,
И быль забытая, и сказки.
Как реки в пору половодья,
Они расплещут свет былого
И пылкой опалят любовью,
И чистотой родного слова.
То струны сердца тронут грустью,
То забубённостью лихою,
И вдруг повеет древней Русью,
Её бездонной глубиною.
И говор леса, зорь горенье,
Ветров победное дыханье —
Всё отразится в русском пенье
В миг задушевного звучанья.
Напевы — наш живой колодец,
Наполненный святой водою,
Оно в любых невзгодах вроде
Упругих крыльев за спиною.
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Гуси
В наших сёлах ходят гуси,
Прям как местные бабуси,
Вперевалочку, гуськом,
И весёлым тенорком
То ли что-то сочиняют,
То ли истину вещают.
Главное, всерьёз, без спешки,
Словно щёлкают орешки.
И по грязям, и по лужам
Целый день серьёзно кружат.
Цель одна, чтобы в пути
Что-то ценное найти.
Не пытайтесь им мешать,
Враз придётся отвечать,
И серьёзно, между прочим,
Ущипнут и загогочут.
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Только в толк я не возьму,
Кто примером стал кому:
Вторят ли гусям бабуси,
Иль бабусям вторят гуси?
Что гадать, когда они
Стали вроде нам сродни.
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Вершины Кавказа
Я средь крутых вершин Кавказа
Услышал песню пастухов,
В ней каждая светилась фраза
Под сенью белых облаков.
Она плыла над перевалом,
Текла в долину по камням,
И ночь неслышно пробуждалась,
Прислушиваясь к голосам.
Казалось, пели где-то рядом,
И в песне, словно две реки,
Сливались — пушкинская радость
И лермонтовский свет тоски.
Кавказ, по-стариковски мудрый,
Когда-то кров поэтам дал
И в час изгнания их трудный
Возвысил, словно пьедестал.
И благодарные поэты
Воздали должное горам.
С тех пор Кавказ, как Бог воспетый,
Стал ближе и понятней нам.
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Пинку
Среди лесов и гулких гор
Затерян древний город Пинку.
Уж много лет рождает спор
Последняя столица инков.
Пока он ведом лишь богам,
Его упрятавшим от взгляда.
Когда-то жили люди там,
Не ведая коварства злата.
Им зло, коварство и обман
Неведомы с рожденья были,
Их высшей мерой был талант,
Они его боготворили.
Но говорят, что до сих пор
Тот город в золотом окладе
Лежит жемчужиной средь гор,
Доныне не ограблен, кстати.
Его найдут. Как сладкий сон,
Град поразит всех долей славной,
А я хочу, чтоб дольше он
Красивой оставался тайной.
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Колокольный звон
Когда заря взойдёт над нами,
Раздвинув шторы облаков,
Торжественно в соседнем храме
Прольётся звон колоколов.
Сначала медленно, чуть слышно,
Как будто пробуют на звук,
И вдруг взметнётся дробной вспышкой,
Заполнив звоном всё вокруг.
В испуге вспархивают птицы,
Ты осеняешь лик крестом,
И радость светлая родится —
И ныне, присно и потом.
Живое праздничное рвенье
Родят колокола в душе,
И возникает ощущенье,
Что ты совсем другой уже.
Я упиваюсь этим звоном,
И сердце в такт колоколов
Задорно бьётся с перезвоном,
И я летать уже готов.
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Вот так в любое время года
Я, до зари покинув кров,
Бегу стремглав, чтоб в час восхода
Послушать звон колоколов.
Чтоб стать во всём неуязвимым,
Удачливым в делах, в быту,
Весёлым, в действиях красивым,
И радость сеять на лету.
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Андрей Рублёв
На стене святого лик,
В нём смирение и святость
Дополняют взгляд, как вскрик,
Страх, протест и даже радость.
Так писал Андрей Рублёв,
Он людей святыми видел,
Статью русских мужиков
Расписал он всю обитель.
Смотрят русские глаза,
Светят русские улыбки,
И жемчужная слеза,
Как прощенье за ошибки.
Усмотрел без лишних слов
Даже в том тревожном веке
Бога в каждом человеке
Богомаз Андрей Рублёв.
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Храм Никольский села Потево
Сколько было трудностей и горя,
Мир кровоточил, народ стонал,
Храм Никольский, как маяк у моря,
Штормы пережил и устоял.
Он опять красавцем возрождённым
С гордостью вознёсся над землёй.
Храм Никольский — ветеран надёжный,
Ради нас пожертвует собой.
Время нас уносит в неизвестность
В поприще ошибок и побед.
Храм Никольский — это наша вечность,
Наш оплот от нечистей и бед.
Часто изменяет нам везенье.
Мы бываем в шаге от беды,
Храм Никольский —
наших душ спасенье,
В нестерпимый зной глоток воды.
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Светлая Пасха
Сегодня праздник праздников у нас!
И облака, как наших предков души,
Плывут и смотрят, не смыкая глаз,
Что стало хуже на земле, что лучше.
И каждый храм блестит, как самоцвет,
Внутри они украшены цветами,
Сегодня все — прозаик иль поэт —
О воскрешенье говорят стихами.
И в каждом сердце музыка небес
Рождает теплоту, любовь и негу.
Какой неистребимый интерес
Несём мы в храм по утреннему снегу.
А праздник половодьем по земле
Плывёт с весельем, радостью и смехом.
«Христос воскрес!» —
летит за даль полей,
«Воистину воскрес!» —
нам отвечает эхо.
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И звон колоколов, и служб накал
Нас возвышают мысленно до Бога.
Так будем все,
кто это испытал,
Достойными священного порога!
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Росток
Слух резанул сухой щелчок,
Кусок асфальта отвалился,
И бледный слабенький росток
Над чёрной массой распрямился.
Казалось, радовался он,
Увидев луч дневного света,
И был приятно удивлён,
Что так легко пробился в лето.
Его мог каждый растоптать,
Но что-то сделалось с народом,
Старались так вокруг ступать,
Чтоб не коснуться ненароком.
Какая ж сила здесь нужна?
И нам задуматься не лишне,
Смогли б и мы с глухого дна
Пробиться так же к светлой жизни...
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Юная гимнастка
У гимнастки юной в маленькой руке
Вьётся лента, словно жилка на виске.
Вздрогнет птицею испуганной, вспорхнёт,
Вьётся, вьётся и никак не упадёт.
Яркой радугой в лазоревой заре
Разрумянилась девчушка на ковре.
Изогнётся, встанет мостиком, замрёт,
Вспыхнет, прыгнет и за лентой поплывёт.
Губы сжаты, воля собрана в комок,
Не спасает даже воздуха глоток.
Под глазами две морщинки пролегли,
Сердце сжато, лишь движения легки.
На излёте кончен танец огневой.
Села на пол и поникла головой.
Ленту шёлковую комкая в руках,
Вдруг расплакалась у зала на глазах.
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Фигурное катание
Коньки и лёд в живом порыве
Доводят до экстаза нас.
И мы, не отрывая глаз,
Следим! Что может быть красивей!
Прыжок и бурное вращенье,
Касанья льда и вновь прыжок,
Мелькнувший молнией конёк
Зал зажигает восхищеньем.
Партнёрша легче, чем пушинка:
Пылая ледяным огнём,
Летит в поддержке надо льдом,
Как живописная картинка.
Взмахнёт рукой, поклон отвесит,
Буравчиком вдруг закружит,
Вспорхнёт и снова полетит,
Как будто ничего не весит!
Глаза горят, трибуны встали,
Душа взметнулась до небес,
Танцоры, не скрывая стресс,
Уже стоят на пьедестале!
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Олимпиада
Олимпиада растопила
Наши замёрзшие сердца
И на порог весну впустила
С благословением творца.
Какая славная награда!
Мы всё с лихвою повторим,
И новая олимпиада
Воздаст нам славу, а не им!
И что б о нас ни говорили
Все недруги любых мастей,
У нас всегда найдутся силы
Быть впереди планеты всей!
Вершись, ликуй, моя Россия!
Я, как и все, «ура!» кричу.
Спорт, труд, уменье — наша сила!
Нам все рекорды по плечу!

61

Борис Воронин

Хоккейные кричалки
***
Скорость и сила —
Хоккей России,
Разрушим заслоны,
И мы — чемпионы!
***
Шайба снова у нас,
Это радостный шанс,
Бросок с поворота —
И шайба в воротах!
***
Наш хоккей — напор, мгновенье!
Мы не знаем пораженья.
Вновь опорой твёрдой стал
Наш хоккейный пьедестал!
***
Наша сильная команда,
То не выдумка, а правда,
Возрождает наш хоккей
Чувство долга у людей!
***
Мы кричалками поможем
Хоккеистам нашим тоже,
Накричимся всей страной,
Боевой у нас настрой!
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Ветер состраданья
Мы разучились сострадать,
Дарить добро, вниманье,
Влечёт нас денежная власть
В пороки мирозданья.
Забвенье — страшный наш удел,
Но есть одно леченье:
Не отрешать людей от дел,
Не прерывать общенье.
И совершатся чудеса,
Нам ветер состраданья
Наполнит жизни паруса
И облегчит страданья.
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Поэзия
Поэзия — дорога к счастью,
Поэзия — восторг души
И возрожденье в одночасье
Из одуряющей глуши.
Глоток поэзии поможет
Вернуть угасший интерес,
Развеять в прах, что сердце гложет,
И окунуться в ширь небес.
И даже в жуткий час печали,
Пред тем как броситься со скал,
Припомни, как стихи звучали,
Когда ты их себе читал.
И свет наполнит твою душу,
Развеет страхи пустоты,
И ты увидишь даже лужу
В сиянье вечной красоты!
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Желание
Мне с утра сегодня очень хочется
Оседлать храпящего коня
И скакать по городской обочине
Прытью ошарашенного дня.
Где поля из года в год зелёные,
Утром землю будят петухи,
Где, бродя по зорям между клёнами,
Ветер шепчет белые стихи.
Где живая тишина рассыпана
Галькой на лазурном берегу,
Где кружат земные тайны издавна,
О которых я узнать смогу.
И тогда жизнь у меня наладится,
Запалю остынувшую страсть
И, не дав своей душе расслабиться,
Жизнь стихами буду ублажать.
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О стихах
Стихи, как бабочки, порхают,
Движеньем крыльев обдувают
И мысли наши наполняют
Обворожительным огнём.
Читать стихи не прекращайте,
К стихам знакомых приобщайте,
Их жаром души согревайте —
И не минует нас подъём!
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Предсказание
Пред свадьбой Пушкин на минутку
К вещунье местной забежал.
Был озабочен не на шутку
И предсказаний вещих ждал.
— Ты будешь счастлив с ней до гроба,
Но ждёт вас трудная судьба,
Тебя убьёт людская злоба,
Могла бы я спасти тебя,
Увлечь в цыганское кочевье,
Упрятать от людских тревог,
Чтоб ты живые изреченья
Слагать без опасенья мог.
Но ты, как срезанная роза,
Завянешь на моей груди.
Пускай не сбудутся угрозы,
Иди к избраннице, иди!
Всё было так, как нагадала
Ему цыганка. Но вечор
Весна за окнами пылала
И разгорался счастьем взор.
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Пушкинский дуб
Нам этот дуб могучий, сонный
С далёких детских лет знаком.
«У лукоморья дуб зелёный…» —
Так Пушкин говорил о нём.
Дождями долгими омытый,
Касаясь кроной облаков,
Он признан самым знаменитым
Среди сородичей-дубов.
Пожалуй, он один остался,
Кто Пушкина при жизни знал.
Вот если б с духом он собрался,
Что б о поэте рассказал?
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Максим Горький
Исходил, как родной двор, Волгу,
Износил сотню пар сапог,
Жизнь людей изучал подолгу
И о многом поведать смог.
Не испытывал недостатка
Он ни в мыслях и ни в словах,
Выражался обычно кратко,
Но по-волжски писал вразмах.
Мог он вывернуть наизнанку
Жизнь, как старый мучной мешок,
И делился с людьми, как Данко,
Сердцем, знанием и душой.
От столиц до глухих селений
Горький мудрое слово нёс.
С ним беседовал даже Ленин,
Если сложный решал вопрос.
Чтоб узнать, как ковалось счастье
В тот трескучих свершений век,
Будет к Горькому обращаться
Из грядущего человек.
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Клавдия Шульженко
Лишь только вспомню о войне,
Я вижу Клавдию Шульженко.
Она всегда казалась мне
Победы нашей отраженьем.
Шли бесконечные бои,
Бойцы, идущие в сраженья,
Просили песни спеть свои
Певицу Клавдию Шульженко.
И Клава пела. Всей душой
Она была с бойцами вместе.
Рвались лавиною стальной
На вражьи цепи её песни.
Она сквозь всю войну прошла,
И, от войны неотделима,
Она любимою была
И будет навсегда любимой!
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Переулки детства
Я часто мысленно брожу
По переулкам детства
И только в этом нахожу
От всех недугов средство.
Подружка верная — Москва —
Со мною бродит вместе.
Мы вспоминаем с ней слова
Из позабытой песни.
Нам хорошо бродить вдвоём,
Весь день не расстаёмся,
И веселимся, и поём,
И без причин смеёмся.
И на душе светлым-светло,
Над нами птицы кружат.
Ну что ещё бы так могло
Нам осчастливить души?
И если вдруг пробьёт слеза
В пылу воспоминаний,
Ты радуйся, не прячь глаза,
Слеза, как луч признаний.
От счастья плакали и встарь,
Так плачьте что есть мочи,
И сердце — высохший сухарь —
Слеза тотчас размочит.
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Ненастье
Мне сегодня не везёт,
Людям светит счастье,
А ко мне наоборот —
Ластится ненастье.
У кого-то хорошо —
Светятся сполохи,
А моё добро прошло,
Нету даже крохи.
Что-то где-то не срослось,
Что-то где-то сбилось,
Затесалась в сердце злость
И застыла милость.
Настроенье — хуже нет,
Редко, но бывает.
За окном неяркий свет
Тускло, но сияет…

76

Живая тишина | В круге счастья

Мгновение и вечность
Мгновение и вечность — две сестры.
Как близнецы, во всём похожи очень,
Бывают и коварны, и добры,
И щедростью не блещут, между прочим.
Ты никаких поблажек не проси,
Тебя вознаградит твоё терпенье.
Коли захочешь вечность обрести,
Сумей поймать прекрасное мгновенье.
Казалось бы, такому не бывать,
Но, вопреки рассудку, всё же верю:
Сумеем мы бессмертье отыграть,
И вечность нам откроет свои двери!
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Тишина
Не немая тишина —
Оглушительна она.
Сядь с ней рядом и послушай:
Заколдует и оглушит,
Двери в новый мир откроет,
На душевный лад настроит
И в чертог заманит свой,
Где ты встретишься с собой.
Передумаешь о многом,
На себя посмотришь строго,
Честно, без обиняков,
Со словами и без слов
Сам себя раскритикуешь,
Совесть сонную разбудишь
И отмоешься от скверны
Наяву, а не наверно,
Без купюр, наедине —
В этой самой тишине.
Как же нам порой важны
Откровенья тишины.
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Друзья
Друзья не стареют,
Друзья хорошеют,
В них молодость вечно живёт.
Обиды прощают
И жизнь украшают
Друзья — самый лучший народ.
И ты с ними рядом
Весёлым парадом
Шагаешь в едином строю.
Как водится, вместе
Поёшь одну песню,
Что только с друзьями поют.
Летят мимо годы,
Крушат нас невзгоды.
Но дружба — божественный дар,
В мгновенье при встрече
Поможет, излечит,
И вновь ты душою не стар.
Друзей не теряйте,
Сердца им отдайте.
Они вам свои отдадут.
И жизнь улыбнётся,
И юность вернётся,
С друзьями светлее наш путь.
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Стулья
Мы сделали ремонт
И выбросили стулья.
— Безжалостный бомонд! —
Воскликнула ворчунья. —
Мы стулья, троны мы,
Всех чтили, возвышали
И жили не взаймы
И цену себе знали!
— Любезная, остынь!
И вспомни хоть на тризне,
Что видели всю жизнь
С тобой мы в этой жизни?!
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Совет
Нет женщин некрасивых,
И не было, и нет,
Для грустных и тоскливых
Есть маленький совет.
Побольше улыбайтесь,
Сверкайте блеском глаз,
Нарядно одевайтесь,
И жизнь заметит вас.
Кокетничать не бойтесь,
Неуязвим ваш шарм,
Задорно глазки стройте,
Струите фимиам.
И вы неотразимо
Сияете звездой,
И не проскочит мимо
Вас ни один герой.
А писаных красавиц,
В ком обаянья брешь,
Советую отправить
В отряды манекенш.
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О женщинах
Ах, женщины! Земное божество,
Живой размах страстей и совершенства.
Прекрасного стремленья торжество
И жажда непременного главенства.
Я честно преклоняюсь вновь и вновь
Пред этими шедеврами природы,
Дарю им и свободу, и любовь —
И существую только им в угоду.
Но если в осчастливленную жизнь
С космических высот ворвётся злоба,
То рвётся жизни шёлковая нить,
И проступает грозная утроба.
Всё рушится — признанья и любовь,
Дороги к сердцу, ласки и вниманье,
Из рваных ран струёй сочится кровь,
Презрительность сменила состраданье.
Всё кончено, вселенский катаклизм
Сметает сотворённое доныне,
И сердце, как уставший механизм,
Клокочет, надрывается и стынет.
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И я иду с поникшей головой
Искать с любимой призрак примиренья.
А разве есть какой-то путь другой,
Чтобы уйти без травм от пораженья?..
Жена мой ход оценит и поймёт,
И мне наш мир дороже, чем сраженье,
И мы опять с женой идём вдвоём
До будущего умопомраченья.
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Право любви
У большой любви есть право
Быть и другом, и врагом.
Утешительной и бравой,
И разительным кнутом.
Тишиной не обольщайся,
Не пугайся её бурь.
Без нужды не обращайся
И не лезь в её лазурь.
Будь с любовью очень честным,
Не выпячивай свой нрав,
Не кажись излишне лестным,
Не считай, что вечно прав.
Только если ты влюбился,
То себя не растеряй,
И всё то, чем ты гордился,
Бескорыстно ей отдай!
И почувствуешь, как быстро
Всё изменится вокруг,
Вспыхнешь ты, как божья искра,
И сомкнётся счастья круг!
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Вода
Ах, какая это прелесть —
Пообщаться вдруг с водой,
Вся усталость и опрелость
Отпадут сами собой.
Мягче, трепетней любимой
Обнимает нас вода,
Ни загадочной, ни мнимой
Не бывает никогда.
Ты плывёшь, вода ласкает
И щекочет, и шалит,
То волною накрывает,
Раззадорить норовит.
То слегка ко дну притопит,
Увлечённая игрой,
Напугает, чуть озлобит
И смеётся над тобой.
Только мы не из пугливых,
Знаем, нам вода не враг,
Жаль, таких девчат ретивых
Не сыскать у нас никак.
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Любовь
Вновь, улыбаясь, по земле идёт,
Объятья распахнув всем добрым людям,
Любовь бессмертная, которая несёт
Спасенье всем, кто бескорыстно любит.
Любовь, любовь — подарок иль судьба,
Ты сердце наполняешь звёздным эхом.
Кто не взлетал, не плакал от тебя,
Не может называться человеком.
С любовью я родился и умру,
Но я хочу, чтоб от меня осталась
Живая звёздочка, которая к утру
Моей любовью в небе загоралась.
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Вместе
Ты во мне, а я в тебе
Растворились,
И от радости такой
Поженились.
И идём из года в год
Нога в ногу
По извилистой тропе
Прямо к Богу.
И в веселье, и в труде
Всюду вместе —
Словно ноты и слова
Доброй песни.
Годы радостно несут
Нас галопом
По родимой стороне
И с притопом.
Будем жить и почивать
До блаженства,
Жизнь такая на земле —
Совершенство!
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Серебряная свадьба
От луны серебряные нити
Вплетены в серебряные платья,
За окном серебряные виды,
А в дому серебряная свадьба.
Многое от этой жизни взято,
Многое растрачено без толку.
Всё же это здорово, ребята,
Что прожили вы бок о бок столько!
По большой любви, не по привычке,
Вы по жизни шли весёлой парой
И ни разу тлеющие стычки
Вы не раздували до пожара.
Оттого морщин не так уж много
И в глазах всегда искрится радость.
Предстоит вам длинная дорога,
Пусть же вас не опалит усталость!
Но пройдёт всего лишь четверть века,
Золотом украсив ваши платья,
Не снижая радостного бега,
Вас догонит золотая свадьба!
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Улыбка
Улыбка яркая, живая
Мелькнёт, как радуга цветная,
И сразу видится за ней
И человек, и чародей.
Общаться с ним легко, свободно,
Душе приятно и вольготно,
И хочется быть человеком,
Наполненным задорным светом.
Живи и чаще улыбайся,
Своих восторгов не стесняйся,
И будет жизнь твоя светлей
И в столетний юбилей!
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Ветер
Люблю я ветер неуёмный,
Что хлещет море по щекам,
Что вырывает дуб огромный,
Легко ломая пополам.
Что разрывает тучи в клочья,
Рвёт, словно нити, провода,
Пред ним ничто любая прочность,
Что служит долгие года.
Какой размах, какая сила,
Восторг не можешь удержать,
В чём тот секрет, чем можно б было
Его бессмысленность унять?..
Пустить на благо человека,
Облегчить непосильный труд,
Где отыскать того стратега,
Кто нам укажет первопут?..
Вот это бы была победа!
Похлеще, чем в любой войне.
И слава звёздного полпреда
Вдруг воссияла бы вдвойне!

90

Содержание

От весны до весны
Весна 5
Жаворонок 6
На рассвете 7
Лето 8
Летний дождь 9
Ливень 10
Лес 12
Гроза 14
Медведь 15
Белка 16
По грибы 18
На взлёт! 19
Кленовый лист 20
Листопад 21
Декабри 22
Новогодние стихи 23
Ёлки в снегу 27
Снежной зимой 28
На высоте 29
Метель в Москве 30
Снежный десант 32
Больная весна 33
Пичуги 34
Накануне весны 36

91

Содержание

Родниковая вода
Дух пробужденья 39
Мои предки 40
Эхо света 42
Кукушки 43
Русь 44
Народные напевы 45
Гуси 46
Вершины Кавказа 48
Пинку 49
Колокольный звон 50
Андрей Рублёв 52
Храм Никольский 53
Светлая Пасха 54
Росток 56

Огонь Олимпиады
Юная гимнастка 59
Фигурное катание 60
Олимпиада 61
Хоккейные кричалки 62

Парус жизни
Ветер состраданья 65
Поэзия 66

92

Содержание

Желание 67
О стихах 68
Предсказание 69
Пушкинский дуб 70
Максим Горький 71
Клавдия Шульженко 72

В круге счастья
Переулки детства 75
Ненастье 76
Мгновение и вечность 77
Тишина 78
Друзья 79
Стулья 80
Совет 81
О женщинах 82
Право любви 84
Вода 85
Любовь 86
Вместе 87
Серебряная свадьба 88
Улыбка 89
Ветер 90

93

Литературно-художественное издание
Поэтическая серия «Вдохновение»

Борис Валерианович Воронин

Живая тишина
Редактор Эд Побужанский
Дизайнер Дмитрий Климович
Корректор Янина Кузина
Формат 120х170 мм
Печать цифровая
Тираж 100 экз.

ООО Рекламно-издательская группа «ОБРАЗ»
127591, Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2,
бизнес-центр «Норд Хаус», офис 31-121,
тел.: +7 (495) 223-44-39, +7 (926) 187-59-89,
е-мэйл: 2234439@mail.ru

купикнигу.рф

izdaiknigu.ru

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОБРАЗ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
БОРИС ВОРОНИН
«ПОРТРЕТЫ»

В книгу поэта Бориса Воронина «Портреты»
вошли стихотворения, которые автор посвятил выдающимся людям России. Сборник
прекрасно проиллюстрирован и может быть
рекомендован педагогам и учащимся старших классов средних школ и гимназий для
внеклассного чтения и углублённого изучения русской литературы и истории.
Воронин Б. В.
Портреты / Стихи. — М.: Издательство «ОБРАЗ»,
2013. — 58 с.: ил. ISBN 978-5-906009-33-3

ÈçäàéÊíèãó.ÐÔ / ÊóïèÊíèãó.ÐÔ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОБРАЗ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
БОРИС ВОРОНИН
«ЧТОБЫ ДУША ЦВЕЛА»

В книгу Бориса Воронина «Чтобы душа
цвела» вошли стихи, написанные за последние годы. По сути, перед нами развёрнутое
признание в любви — к близким и дорогим
людям, к России, к жизни. «Чтобы душа
цвела», надо жить честно и открыто — вот
лейтмотив нового сборника Бориса Воронина, отметившего 14 августа 2013 года 80летний юбилей.
Воронин Б. В.
Чтобы душа цвела / Стихи. — М.: Издательство
«ОБРАЗ», 2013. — 138 с. ISBN 978-5-906009-30-2

ÈçäàéÊíèãó.ÐÔ / ÊóïèÊíèãó.ÐÔ

