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 Туда, где бегал
босиком…

Стихи  



Пейзажная
лирика



Я вернусь!

Берёзка белая в России
Зимой стоит белым бела.
Она, как женщина, красива,
Она, как девушка, стройна!

Вдали от Родины я помню,
Как часто счастлив я был там,
Как белый ствол рукой я трогал,
Серёжки падали к ногам.

Она меня ждёт не напрасно,
И память навевает грусть...
С тобой, берёзка, я был счастлив,
И я к тебе ещё вернусь!

19 февраля 2008
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Осень золотая!

К нам явилась осень,
Осень золотая!
Ветер листья носит,
С веток их срывая.

Вдоль лесных тропинок,
Среди узких просек,
Золото раскинув,
Прошуршала осень.

Слышно между сосен:
– Здравствуй, моя осень!
Ветер, листья бросив,
Крик с собой уносит...

Но зима настанет,
Не увидим вовсе
Мы под снежной тканью
Золотую осень.

Правда, лес кленовый
Истово клянётся
В том, что осень снова
Через год вернётся!

Сентябрь 2008
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Дуб

Ветер дуб тревожит,
Шелестит листвою,
Нас никто не может
Разлучить с тобою.

Там, под дубом этим,
Всякий раз под вечер,
Ветреный, как ветер
Назначал я встречи.

Я к нему общаться
Приходил весною,
Говорил с ним часто,
Он шуршал листвою...

Он шептал о ветре,
О дожде упругом,
Он делился тайной,
Доверял как другу.

Но однажды утром
В город я уехал,
Сникли ветки дуба,
Поломал их ветер...

Пусть мне будет сложно,
Я вернусь весною,
Нас никто не может
Разлучить с тобою!

Сентябрь 2008

6



Иду неспешно. Утро. Плес...

Навстречу утренней заре,
Где солнце к нам из колыбели
Встаёт.
 И утренний рассвет
Вновь золотит верхушки елей,
Коснувшись золота дубов,
Берёз прозрачных, белоснежных,
Листвы осины тихий зов,
Кленовых листьев шёпот нежный.
Иду неспешно.
 Утро.
 Плес.
Заря.
 И мой любимый лес!

24 мая 2014
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Тихо радуясь!

По снежному лесу,
По тонкому льду,
Тропинкой известной
Спокойно иду.
Хрустит под ногами
Снег зимний, скрипуч,
Вдруг – за облаками
Мелькнул солнца луч.
Красиво – немыслимо!
Птица в тиши
Пропела, коснувшись
Мне струнок души.
На ветке заснеженной
След воробья.
Прошёлся неспешно
Вдоль речки я.
Иду, тихо радуясь,
Вот бы всегда
Такая идиллия
В мире была!

23 февраля 2015
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Утро нового дня

Седой туман подёрнул гладь реки,
Спустился белой шапкой на дорогу.
В деревне засыпают огоньки,
Проснувшийся петух поднял тревогу.

За лесом солнце, бросив вдаль лучи,
К вершине дня разбег свой начинает.
Усталый дятел вдалеке стучит,
Паук меж веток сетку заплетает.

Лягушки заиграли свой концерт,
Кукушка вдалеке года считает,
Гугукнул филин, вставив свой акцент,
Наполнилась звучаньем жизнь лесная.

Седой туман рассеялся почти,
Ушёл куда-то с луга заливного.
Закончилось и таинство ночи,
Настало утро дня очередного!

2 августа 2015
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Зима набирает права

Трава побелела на взгорке,
Октябрь зазимок принёс.
На лужи – ледовые корки
Одел неокрепший мороз.

В лесу стало тихо и пусто,
Затихли лягушки в пруду,
На ветки узоры искусно
Кладёт белый иней к утру.

Снежинки на солнце играют,
Ложась одеялом в полях.
Озёрную гладь заметая,
Метель налетела на днях...

Снег падает немилосердно,
Белеет на взгорке трава.
Зима постепенно, но верно
Свои набирает права.

15 ноября 2015
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Философская
лирика



Смысл жизни

В чём смысл жизни?
Ответит всякий:
– Мой смысл жизни – в любимой собаке!
– Смысл в первой любви, что не раз я встречала!
– А я начинаю всё в жизни сначала...
– Мой смысл – в семье!
– А мой смысл – в работе!
– Смысл – в самой жизни! – ответит кто-то.
Значит ли это бездумно вперёд?
Или тихонько? Как жизнь поведёт?
Я вам отвечу, ничуть не робея,
Смысл в «смысле жизни» намного полнее –
Жить «на всю мощь», помогая другим,
Жить, наполняя жизнь СМЫСЛОМ самим!

Декабрь 2012
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Это было начало начала!

Это было начало конца?
Это было начало начала!
Жизнь бросала, долбила, качала,
Мне на грудь, наступив, «слегонца».
Нет, не сильно, но грудь затрещала...

На всё то, что мне здесь перепало
Я не стану судьбу попирать.
Есть прекрасное слово «опять»,
Значит, всё я продолжу сначала,
Не впервые мне всё начинать!

14 февраля 2013
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Оптимистическое!

Я умру не сегодня, не завтра,
Я, возможно, совсем не умру!
Может, будет всё это внезапно?
Так внезапно, что я не пойму?

Может быть, это есть, в самом деле –
Свет в тоннеле, дорога и дым?
Легкость, может быть, будет при теле,
И душа воспарится над ним?

Может так. Но пока – жизнь прекрасна!
Я люблю эту жизнь и весну!
Я умру не сегодня, не завтра,
Я вообще – никогда не умру!

28 февраля 2014
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В поисках доброты

Я надену галстук и улыбку,
Натяну на тело доброту,
Спрячу чувство меры под накидку,
Под пальто – святую простоту.
Я пойду на улицу в обнимку
С чистой верой новый мир искать.
Только могут мне по «фотоснимку»
Люди добрые с размаху дать!
Потому что людям надоели
Чувства веры, меры и добра,
Потому, что людям ближе к телу
Лишь – ОДНО! СВОЁ! БОЛЬШОЕ! «Я»!

4 марта 2014
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Лист моей жизни

Жизни лист я искомкал недаром,
Срок отпущенный, трачу не зря.
С каждым прожитым сердца ударом
Отдаю я немного себя –
Тем, кто дорог мне, тем, кого знаю,
Всем, кто светел душою и чист!
Это трудно. Я всё понимаю,
Но я комкаю дальше свой лист…

19 марта 2014
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Знаки препинания!

Точка отсчёта – начало нас в мире,
Тире новой жизни, судьбы запятые,
Кавычки любви и вопрос отношений,
Жизнь расставляет нам скобки лишений
Дружбы нам знак восклицательный дали!
Минус морали у нас отобрали.
Личность – пробел, двоеточие чувств,
Равенство мнений и смайлики уст.
Звёздочки старца и сноски юнца,
А всё завершает – три точки конца...

25 июля 2014
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Зеркало

У меня есть зеркало в доме
Обычное, вроде, блестящее,
Но в нём я увидел годы
Быстро мои проходящие.

Вчера смотрелся в него я,
Сегодня смотрюсь, я не тот,
И завтра к моему зеркалу
Кто-то другой подойдёт...

Может быть, взять тряпицу
И пыль протереть с зеркал?
Стерев, между днями границу,
Чтобы я молодым вновь стал!

20 ноября 2014
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Я раскрашу серый город!

Серые люди
 в серых пальто
Ходят по улицам,
 ездят в метро.
Серая масса
 серой толпой
Движется в городе
 серой зимой.
Серые мысли
 в серой стране,
Бьются в висок
 в моей голове...

..........................

 А я достану краски чувств моих,
 И брызну их на жизни серый холст!
 Вокруг не станет будних дней седых,
 И город ярких красок будет полн!

10 декабря 2014

19



Не трать жизнь на черновики...

Ей кажется сейчас жизнь – черновик,
И время есть пока что жить беспечно,
Но зеркало в гостиной говорит,
Что в книге жизни глав не бесконечно...

В ней, с каждым перечеркнутым листом,
Пустых страниц становится всё меньше.
И думать: «Всё напишется потом» –
Непоправимая ошибка многих женщин.

Пиши «вчистую», не марай листы!
У каждой книги жизни свой читатель,
ОН где-то рядом. Верь, что только ты
Её создашь. Ты – собственный издатель!

На полках вечности, чтоб ей не быть в пыли,
Чтоб в книге жизни не было изъяна,
Не трать листы на те черновики,
Которые ты пишешь постоянно!

12 декабря 2014
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Песчинка спросила у Бога...

Песчинка спросила у Бога:
– Как мне суждено жизнь прожить?
Песчинок в песке очень много,
Но мне лучшей хочется быть!

Ответил ей Бог осторожно:
– Нельзя быть отдельно, одной,
Когда вы не вместе, то можно
Легко всех просеять рукой.

Сквозь пальцы, песок, утекая,
Хранит только память пути,
Тебя под песком погребая,
В котором тебя не найти...

Но если вы вместе сплотитесь,
Пройдя сквозь огонь, то потом,
Вы снова на свет возродитесь
Надёжным и крепким стеклом!

24 февраля 2015
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Мне на миг бы стать
  не слепым, а зрячим!

Глаза с рождения
 свет не видят,
Я так родился –
 уже слепой!
Грехи других
 навалились, видно,
Потому и тьму
 привели с собой...
Все наказанья –
 со мною рядом,
Я был наказан,
 как никто другой,
Мне даже в угол
 вставать не надо,
Моя темница –
 всегда со мной!
Я спотыкаюсь,
 поднимаюсь резво,
И пути не вижу,
 движусь по прямой,
Но совсем упасть
 не могу я в бездну,
Бездны тьма уже –
 навсегда со мной!
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Этот мир вокруг
 вижу я иначе,
На подушках пальцев
 он совсем иной,
Чем тот мир людей,
 не слепых, а зрячих...
Только тьма веков –
 на века со мной!
Я не вижу свет,
 это много значит,
Но живу всегда
 я одной мечтой
На секунду стать
 не слепым, а зрячим,
И рассеять тьму,
 что пришла со мной!

20 марта 2015
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Годы детства не вернуть...

Аромат травы зелёной,
Запах скошенных лугов...
Мне приснился сон сегодня,
В детство я вернулся вновь!

Побежал по полю к речке,
Искупался под дождём,
И счастливый, и беспечный
К бабушке явился в дом.

В сенях съел краюху хлеба,
Молоком парным запил,
Вышел в сад, упал под небо
На траву, что дед косил.

Где-то стрекотал кузнечик,
Я устал, поспать решил,
Сладким сном я спал беспечно,
Но... будильник зазвонил.

Я проснулся, сел в постели,
Сон прошёл, уж не уснуть.
Годы детства пролетели,
И никак их не вернуть...

11 марта 2015
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Годы мои – птицы!

Мои птицы давно улетели,
Они все возвратились на юг.
Все друзья мои вдруг поседели,
Все подруги пропали вокруг...

Как-то сразу не стало событий,
И внезапно ушли навсегда
Годы бурных страстей и открытий,
Моей жизненной силы года.

– Где вы, птицы? – кричу я, – Вернитесь!
Эй, друзья, перестаньте седеть!
Годы! Годы, мои!! Возвратитесь!!!
Не хочу я так быстро стареть!

Но в ответ шепчет мне только эхо:
– Не вернутся уж птицы сюда.
Ты свой путь незаметно проехал
Через все молодые года...

 Напишу я так лет через... тридцать,
 Мысли эти пусть в старости «маются»,
 А пока все со мной мои птицы,
 В сорок лет только жизнь начинается!

5 мая 2015
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Разговор с Богом

Я недавно с Богом пообщался,
Как-то сам собою он возник.
Он обычным с виду показался,
Добрый и улыбчивый старик.

Встретились мы с ним совсем под вечер,
Он сидел, сплетая пальцы рук.
– Здравствуй, проходи! – сказал сердечно,
И открыл свой собственный ноутбук.

– Базу обновлял я, вроде, утром...
Посмотрел, «покликал», помолчал:
– Дату ты, наверно, перепутал,
Я тебя сейчас не ожидал...

Раз такое дело, ты, к примеру,
Расскажи мне, в целом как живёшь?
Про семью, быть может, про карьеру,
Может, про меня слова найдёшь?

– Если честно, нечего ответить,
В церковь не хожу лет десять я.
Есть жена, есть маленькие дети,
Есть друзья, но... веры нет в тебя!

Он на это просто – улыбнулся:
– Раз пришёл, знать нужен стал уже!
Подошёл, моей груди коснулся:
– Не волнуйся, я – в твоей душе!
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Навсегда с тобой я в ней остался,
Ты иди, твой срок ещё не скор...
Я недавно с Богом пообщался,
Вот такой случился разговор!

22 мая 2015

Пустота...

Душа пуста...
Ушла куда-то радость...
И грусти нет,
И Бога не осталось
 в душе уже...
Всё гулко, пусто –
 неспроста...
Да!
 Так бывает!
 Вдруг разверзлась пустота...
Я знаю, всё со временем пройдёт,
Но где-нибудь внутри,
Когда-нибудь –
 РВАНЁТ!

13 мая 2015
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Пустынный дом. Сырой и захолустный.
Здесь жил поэт в былые времена.
Он здесь писал свои стихи искусно,
Давая им, как детям, имена.

Художник слова и творец усердный
Потоки рифм он направлял в слова.
К словам он душу прикреплял, наверно,
Когда рождалась под пером строфа.

В тени черёмухи и вишни недоспелой
Укладывал он строфы в дивный слог.
И так – строфа к строфе, упорно, смело,
Он собирал свои стихи в листок.

А дальше из листов он делал книги,
В которых стали жить его стихи.
Он их на полки относил во флигель,
Где бережно и трепетно хранил.

Он умер рано... Не был он всесилен,
А сердце, видно, всё – стихам раздал.
Под сенью груш его похоронили,
Где он стихию слова покорял…

Заросший сад не приобщён к искусству,
Не мята, где сидел поэт, трава.
Теперь здесь тихо, одиноко, грустно,
И не звучат рифмованно слова.

И только ветер
  перечитывает книги...
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В старинном доме развалился флигель,
Прогнили полки, дом почти упал.
И только ветер перечитывает книги,
Которые поэт для нас писал...

1 июля 2015

Сколько для счастья нам надо?

Как МАЛО для счастья нам надо –
Чтоб были друзья «под рукою»,
Семья чтоб была с нами рядом
Детишки резвились гурьбою,
Родители были здоровы,
Работа была бы отрадой
И небо – всегда голубое
Как МНОГО для счастья нам надо!

4 июля 2015
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Запах времени

А вы думали, чем пахнет время?
У него есть особенный запах!
Детство манит нас маминым хлебом,
Юность дышит махоркой от папы.

Запах лета – травой и лугами,
Нам весна дарит запах сирени!
Зимний вечер пропитан дровами,
Осень – сыростью разных растений...

А работа как пахнет по-разному?
Запах офиса – кофе и чаем.
Цирк наполнен всегда духом праздника,
Стройка запахом красок встречает!

Отдых пахнет загаром и морем,
День Победы гвоздиками красными,
Новый год – мандарином отборным,
День рожденья подарками разными!

Он прекрасен, и очень бесценен –
Запах жизни на разных этапах...
Вы задумайтесь, чем пахнет время?
У него – удивительный запах!

8 июля 2015
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Орбиты судьбы

Людские судьбы, как планет орбиты
Вокруг звезды безумия летят,
Имея разный цвет и габариты,
Системы точек и координат.

И каждая из них находит место
В судьбе другой, как спутники планет,
В пути встречая много тел небесных,
Сплетаясь вместе в суете сует...

Пересекаясь в жизненном пространстве,
Меняют судьбы плоскости орбит.
И так бывает, что за время странствий
Сдвигаются с экватора в зенит.

Но, иногда, в орбитах наших судеб
Летят кометы зависти и зла,
Безумствуя в космическом этюде,
Сжигая всё, что прожито дотла.

В таком всеобщем хаосе тревожном
Проходят наши лучшие года...
И вычислить планет орбиты можно,
Изгибы наших судеб – никогда!

10 августа 2015
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По договору я обязан – Жить!

Мой Путь ещё не пройден до конца,
Не кончена мирская суета,
И пуля не отлита из свинца,
И не открыты в мир иной мои врата...

Я не готов сейчас туда спешить,
Любовь не смог познать я до сих пор...
Я, если честно, только начал Жить,
И подписал с Надеждой договор.

По договору я обязан – Жить,
И Верить в силу Правды и Добра!
Вот потому мне некуда спешить,
А значит, не пришла моя пора!

8 октября 2015
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Любовная
лирика



Эверест любви

Я знаю точно, где-то там – в груди,
Где лава страсти вся кипит в азарте,
Есть на просторах чувств гора любви,
Она не обозначена на карте.

К её вершине мы стремимся все,
Хотим считать отрезок покорённым,
Но добираются туда лишь те,
Кто искренне считается влюблённым.

Хотя гора уходит в облака,
Мы всё равно быстрее рвёмся ввысь,
Не замечая, правда, никогда,
Что многие с уступов сорвались...

Мы по отвесным скалам сквозь года
Карабкаемся вместе вновь и вновь,
И нам страховкой служит, иногда
Взаимная поддержка и любовь!

Когда закончим мы борьбу с горою,
Добравшись до вершины, наконец,
У нас малыш появится с тобою –
Достойная вершина двух сердец!

30 ноября 2014
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Что ждать нам от зимы?

Пришла зима, замёрзли лужи,
В любви нам не помеха стужа!

Пусть коркой льда покрылся пруд,
Но наши чувства – не пройдут!

И этот зимний, белый снег
Нам не создаст с тобой помех!

А этот сказочный мороз
В любви вреда нам не нанёс!

С тобою в эти холода
Друг другу дарим мы тепла!

Чего же ждать нам от зимы?
Тепла – в душе, в сердцах – любви!

3 декабря 2014
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Вдыхаю тебя и счастливое лето!

Спустилась дорога к реке, за деревней,
По полю прошлась, где посеяна рожь.
Тропинкой, сквозь сосны бежит неприметной
К опушке, куда на свиданье идёшь...

Воздушна, легка ты, как кружев узоры,
Свежа, как цветок, что я помню с весны.
Твой вздёрнутый носик, глаза, как – озёра,
И огненно-рыжие кудри твои!

Мы будем смотреть на закат до рассвета,
Прижмёмся плечами, чтоб было тепло.
Вдохну вкус тебя и счастливого лета,
Которое вместе с тобою пришло.

Ромашку себе положу я в тетрадку,
Что ты подарила, где пишешь – Люблю!
Где строчки бегут про тебя без оглядки,
Где я в этих строчках тебя сохраню...

В день зимний открою со счастьем закладку,
Достану ромашку, вкус лета вдохну.
Твой запах и образ, любимый когда-то,
С собой я по жизни – всегда берегу!

31 марта 2015
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Из слов пустых стихи не пишут!

Всё надуманно, странно и глупо!
Мне казалось, ты – любишь, но... нет...
Те слова, что сказала ты утром,
Растворились туманом в обед.

Ты зачем говорила всё это?
Я зачем тебя слушал вчера?
Разве, можно пустые – поэту
Предлагать: буквы, строчки, слова?

Наших чувств строки не получились,
Без любви и строфа не сошлась.
Рифмы наших сердец не сложились,
Песня душ даже не началась...

Отношений без правды не строят,
Слов пустых мне не смей повторять!
Пустоту заполняют раствором,
Чем же мне их, позволь, заполнять?

Я залью мысли водкою, тупо,
Я пойму, что тебя – не люблю!
Всё надуманно, странно и глупо,
Сам себе в сотый раз говорю...

18 мая 2015
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Недопитый кофе...

Я свой кофе ещё «наверстаю»,
Чашка ждёт меня в доме твоём.
Чувства прежние – не остывают,
Этот кофе мы вместе допьём!

Я приду. Ты нальёшь кофе – сладкий,
И добавишь чуть-чуть молока.
И я выпью... Тебя... Без остатка!
Пригубив, кофе только слегка...

А на утро – ты снова наполнишь
Эту чашку, как ночью меня.
И обнять себя снова позволишь,
Своим телом прекрасным маня...

Нам с тобой кофе пить не придётся,
Мы продолжим старанья ночи...
Кофе выльется, перевернётся
Чашка та, со стола соскочив.

А на дне – лишь кофейная гуща
Нам подскажет судьбу наперёд,
Что не может быть той ночи лучше!
Что она лишь одна... Что пройдёт...

Кофе выпить однажды случится –
Нам пророчит с тобою судьба...
Может чашка пусть лучше пылится,
Ожидая на полке меня?

1 июня 2015
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Моя искренняя любовь!

Встану завтра я с рассветом,
Выйду к речке, на песок.
Вспомню, как девчонку Свету
Приводил я на мосток...

К тополям пойду под вечер,
Трону их стволы рукой,
Помнишь, Юля? Тут беспечно
Целовались мы с тобой...

Загляну я на минуту
В чудный яблоневый сад.
Там я обнимал Анюту,
Та смущалась, я был рад...

За деревней, ночкой поздней,
Где тропа бежит к реке,
С Катей мы считали звёзды,
Прислонясь рука к руке...

В поле, где растут ромашки,
Мяли с Ленкой мы цветы...
Аромат волос Наташки
Я вдыхал до хрипоты...

Нина... Маша... Зоя...Таня...
Я со всеми счастлив был!
Пусть я был непостоянен,
Зато – искренне любил!

5 июня 2015
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Ты подарила мне любовь!

Ты подарила мне слова
С налётом тихой, нежной грусти...
И местом, где хранятся, пусть им
Предназначаются сердца!

Ты подарила сердце мне,
Оно теперь стучится вместе
С моим, куда стремиться – есть им,
Два сердца движутся к мечте!

Ты подарила мне мечту,
Святую веру в наше завтра
Пусть приведёт она внезапно
Тропою чувств в любви страну...

Ты подарила мне – любовь!
Себя ни капли не жалея,
Скрепив сердца надёжней клея,
Сильней произнесённых слов...

15 июля 2015
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Непрочитанная книга

Ты – непрочитанная мною раньше книга.
Твои страницы я ни разу не листал.
На пыльных полках не нашёл я книгу, видно,
А может, совершенно не искал...

Перечитал за свою жизнь я книг немало –
Серьёзных, легкомысленных, простых,
Но ни одна мне в душу не запала
За много лет читательских моих.

Открыл твои страницы я недавно,
И понял вдруг, кто книгу написал...
Вот, что мне в этой жизни не хватало!
Вот то, что я неистово искал!

Здесь главы все наполнены покоем,
Сюжет понятен с самых первых слов,
Абзацы нежности в ней манят за собою,
А между строчек прячется любовь!

Прочту я книгу – до последней корки,
И буду счастлив, что тебя узнал.
Вот только жалко, что на книжной полке
Я места снова ей не отыскал.

Пусть книга будет мне теперь настольной,
Напоминает, что читать всё нужно в срок.
Пусть за непрожитое будет очень больно.
Пусть непрочитанное будет, как урок...

26 августа 2015
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Мне не хватает слов прощанья...

Однажды утром, в час рассветный, неурочный
Ты говорила вместо «Здравствуй!» мне – «Прощай!»
Ты объясняла, что с тобой мы не нарочно,
Но перелили нашу чашу через край.

Любили? Да! В порывах страсти бурной
Мы всё с тобой сметали на пути.
Мы жили друг для друга и абсурдно
Сейчас мне слышать от тебя твоё: «Прости...»

Неужто кончилось всё? Нет! Невероятно!!!
Но... Видно, расстаёмся навсегда...
И невозможно возвратить любовь обратно,
И боль разлуки не вмещается в слова...

27 сентября 2015
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Не молчи!

О чём говорит твой взгляд?
Почему не шевелятся губы?
Ответ на вопрос, может грубый
Услышать я буду рад.

Ты вспоминаешь о прошлом?
Или смотришь с надеждой вперёд?
Что дальше наш в жизни ждёт?
Ответить на это сложно...

Не молчи! Скажи что-нибудь.
Крик отчаянья рвётся наружу!
Я боюсь, недомолвок ужас
Мне не даст по ночам уснуть.

Ответь, что сейчас тебе нужно?
Что можно от жизни хотеть?
А трудности преодолеть
Поможет тебе – наша дружба!

Пока моё сердце стучит
И рядом твоё сердце бьётся,
Счастье со мной остаётся,
Ты только, прошу, – не молчи!

9 октября 2015
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Письма из прошлого

В старом серванте, давно позабытые,
Письма из прошлого стопкой лежат.
Пылью забвенья конверты покрытые,
Юности нашей секреты хранят.

Помню, как осенью снова и снова
Письма твои я мучительно ждал.
Но вместо писем мне в ящик почтовый
Ветер с деревьев листву присылал...

Ты мне писала, о том, что отправила
Счастье, вложив в этот самый конверт,
А между строчек надежду оставила
В то, что так будет ещё много лет.

Белой зимой и холодными вьюгами
Письма твои согревали меня.
Ты мне была самой лучшей подругою,
Другом надёжным я был для тебя.

Но расстоянья нам стали помехою,
Нас развели километры дорог.
И вот однажды к тебе не приехал я,
Преодолеть этот путь я не смог...

Передо мною конверты раскрытые,
Строчки твои разбежались от слёз.
Эти прощальные строчки размытые
Мне почтальон ранним утром принёс.
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Время уносит с годами всё в прошлое,
Лишь неизменны в конвертах листы.
Я вспоминаю то время хорошее,
Где мы любили… А помнишь ли ты?

30 октября 2015
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ОНА!

Её не измерить рулеткой,
Её не потрогать рукой,
Оставив на сердце отметку,
Она появилась зимой!

Она помутила мой разум,
Она разбудила вулкан,
Её я почувствовал сразу,
Она стала жить где-то там...

А там – это в сердце и в мыслях,
Где пьян я уже без вина,
Где жизнь наполняется смыслом,
Где вдруг появилась – ОНА.

Она появилась внезапно,
Она взбудоражила кровь,
Она к нам пришла безвозвратно,
ОНА – это наша ЛЮБОВЬ!

17 декабря 2015
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Стихи о Родине и
России



Моей Родине посвящается!

Туда, где бегал босиком,
И мама где звала «сынок»,
Там, где родился – отчий дом,
Всегда зовёт на огонёк.

Пусть я уехал, пусть живу,
И далеко от тех путей,
Где я ходил, встречал весну,
Где жил, любил, имел друзей.

Писал я буквы на берёзах,
Берёзы плакали весной,
Но я не видел в этих слёзах
Страданья девушки одной...

Пусть так... Пускай я весь «в делах»,
Но чаще терпкая тоска!
И вот уж нити в волосах
Засеребрились у виска.

Туда всё реже езжу я,
Но сердце возвращает вновь
В родные, милые края,
Где к Родине живёт любовь!

Где воздух чище, лес кругом,
Где сотни пройденных дорог...
Туда, где бегал босиком,
И мама где звала «сынок»!

Январь 2014
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Спасибо, Школа!
*школе села Ленинское в 60-летний юбилей*

Здесь в первый раз узнали букву «А» мы,
На палочках считали 2+2,
Историю учили, орфограммы,
И сочинения писали здесь всегда.

По лестнице бежали в перемены,
В спортзал неслись на физкультуру мы.
Мы математику учили в этих стенах,
И русский, и английский, и труды!

Здесь каждый год за парты мы садились,
Сюда шли в первый и в последний класс!
Мы 10 лет всего в ней проучились.
Ей 60 исполнилось сейчас.

Твои уроки жизни – не забудем!
Все те, кто жизнь писал в чистовики,
Дала ты «старт» всем нашим разным судьбам,
Мы – это все твои ученики!

Нас разнесло по всей стране огромной,
Но будем помнить где учились мы.
– Спасибо! – скажем Школе нашей скромно,
За то, что воспитала нас Людьми!

23 ноября 2014
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Что значит для меня Россия?

На днях меня дочка спросила:
– Что для тебя – Россия?
Вопрос!
 Я им был озадачен!
Россия!
 Что это значит?

Возврат исторический Крыма?
Наш Путин невозмутимый?
Может дороги? Без смеха
По ним ни пройти, ни проехать!

Чиновники ловки и хватки,
Но их не сажают за взятки!
У нас депутаты всесильны...
– Такая вот, дочка, Россия!

Россия моя – это детство,
Печка, где мог я согреться.
Бабушки тёплые руки,
Дед мой, совсем близорукий.

Вишня в саду, у сарая,
Где Тузик заливисто лает.
Друзья, и река под горою,
Там мы плескались, гурьбою.
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Колодец «журавль» у дороги
И дядя Никита безногий...
Крик петушиный под утро,
И мама мне шепчет на ухо:

– Вставай, мой хороший, на завтрак!
Папа буксирует трактор...
Нет, всё это не ностальгия,
– Моя это, дочка, – Россия!

18 апреля 2015
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Здравствуй, отчий дом!

Выйду за околицу,
Встанет в горле ком...
Здесь простор и вольница,
Здесь мой отчий дом!

Бабушкина печка,
Деда сапоги,
Здесь я был беспечным
Парнем «от сохи».

Здесь в полях просторных
Я косил траву,
И ловил отборных
Щуку и плотву.

Летом в сеновале
Ночевал не раз,
И в сенцах прохладных
Пил студёный квас!

А зимой на горке –
Промокал насквозь,
На ледовой корке
Разбивая нос.

В юности, до утренней
И шальной зари
«Собирал» с подругами
Кочки-колдыри...
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Годы пробежали
Как-то кувырком,
А родные ждали
Меня в отчий дом...

Вот я и приехал,
В детство возвратясь,
Тут и юность эхом
Мне отозвалась!

Здесь вода прозрачная,
И дышать легко!
Здесь когда-то счастлив я
Был давным-давно...

Выйду за околицу
И всплакну тайком,
– Здравствуй, моя Родина!
Здравствуй, отчий дом!

19 июня 2015
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За что убили царскую Россию?

В 90-х мы правду узнали,
Как убили царя Николая!
И невинных детей застрелили,
Убив продолженье России...
Их убили в доме Ипатьевых
В мундирах, в красивых платьях.
Детей, мать, царя и подданных –
Застрелили их всех, изуродовав.
Но на этом убийство не кончилось,
Как будто боялись, сволочи,
Что останется кто-то живой из них,
Их огнём жгли... и кислотой жгли их...
А за что, я спрошу, убивали
Всю семью и царя Николая?
За идеи равенства? Братства?
Весь род погубили царский!
За то, что Россию любили,
Коммунисты их зверски убили?
Подменив веру смрадом и ложью,
Церкви разрушив, Божьи!
С ними вера исчезла последняя...
И зачем нам ТАКОЕ наследие???

25 апреля 2015
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Стихи о Войне...



Письмо танкиста
* по мотивам письма танкиста Ивана Колосова*

– Здравствуй, моя Варя, дорогая!
Из под Вязьмы я пишу письмо.
Я в бою был ранен, умираю...
Думаю, найдёт тебя оно.

Танк вчера подбили немцы сильно,
Прямо в башню нам попал снаряд,
И товарищ мой – Орлов Василий
Умер, ничего не говоря.

В роще, под берёзой белой, чистой
Карие глаза его закрыл...
Так, из трёх товарищей танкистов
Я остался здесь совсем один.

Передай его жене и дочке
То, что передать он сам хотел,
Что любил их папа сильно очень,
Сам сказать он это не успел...

А тебе, Варюша дорогая,
Я спасибо говорю сейчас
За любовь твою ко мне, родная,
Что в боях спасла меня не раз!

Ясные, небесно-голубые
Я глаза запомнил навсегда,
Будут они вечно молодые,
Чистые, как родника вода!
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Тот, кто любит – он душою рядом,
Тот, кто верит – тот судьбу предрёк,
Счастлив я, что мы погоним гадов,
И конец фашистов недалёк!

Раны заживут пережитые,
И отстроят люди города!
Песни будут петь совсем другие,
Но не забывайте никогда

Песню ту, про трёх танкистов смелых,
Что мы пели на войне не раз.
Верю, сохранить её сумеют,
От того мне хорошо сейчас!

Варенька, за всё тебе спасибо!
Сложно мне дышать сейчас от ран...
Я люблю тебя, родная, очень сильно,
Твой танкист! Твой Колосов Иван!

В морщинистых руках листок помятый,
Варвары Николаевны дрожит...
Её Иван сквозь время снова рядом,
И то, что любит в строчках говорит!

В глазах её небесных, как и прежде,
Мелькнёт слеза, запрятанная там.
– Не плачь, бабуля, – говорит ей нежно
Её внучок, по имени Иван!

23 апреля 2015
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Память о Блокаде...

Мой дедушка, доев кусочек хлеба,
Все крошки со стола собрал в ладонь...
Не всем это понять, кто с ними не был
В блокадном Ленинграде осаждён!

– Я помню, – начал дед, – как я мальчонкой,
На санках вёз по берегу Невы
От голода умершую сестрёнку,
Безвинную потерю той войны...

Все умерли тогда: соседка Алла,
И бабушка, и Мишка, младший брат,
Еды с сестрой нам вдосталь не хватало,
Голодный был, холодный Ленинград.

Нам выдавали вперемешку с пылью
Кусочек жизни – хлеба на развес,
И мы боролись! Тяжело, но жили,
Она просила: – Дай ещё поесть!

Я отдавал сестрёнке пол кусочка,
А что там есть? Голодная была...
И с каждым днём была всё худосочней,
Ходила еле-еле, как могла.

В тот день паёк я нёс в своих ладонях
Сестрёнке, как всегда, но в этот раз,
Придя домой, я как-то сразу понял
Сестра моя меня не дождалась...
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С тех пор я тот кусок храню, как память –
Блокады, и не выжившей сестры...
Я крошек хлеба не могу оставить
С той самой неоправданной войны.

Сейчас я счастлив нашим мирным небом,
Я рад, что не увидел горя ты!
Сказал, доев с ладони крошки хлеба:
– Дай Бог, чтоб больше не было войны!

28 апреля 2015
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Восьмилетняя партизанка

Её звали Милкой в отряде,
Ей было почти восемь лет.
Родных её всех расстреляли,
Погибли и братья, и дед...

Из дома она убежала,
В избе немцы сделали штаб,
Знать, Милке судьба предрекала
Попасть в партизанский отряд.

Бить гадов нещадно, немецких
Дала она в жизни зарок!
Училась стрелять не по-детски,
Спуская винтовки курок.

В деревню ходила в разведку,
Носила записки в отряд,
Стирать помогала нередко,
Любил её – каждый солдат!

Однажды представился случай
Помочь немцев кашей кормить,
И девочка собственноручно
Решила еду отравить.
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13 фашистов в могилу
Она этим самым свела,
Но выследил староста Милу,
На пытки девчонка пошла.

Ни в чём Милка им не призналась,
Её расстреляли в обед...
Она – партизанкой осталась
В неполных свои восемь лет!

8 мая 2015
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Сестра, спасавшая солдат

Вокруг тревожно, рвутся мины,
Распахана в боях земля.
Под градом пуль, мешая глину,
Ползёт по полю медсестра.

Лежат ребята. Те, кто живы,
Проклятых немцев матерят...
Она в бою, в тот день дождливый,
Спасала раненых солдат.

С крестом на сумке, молодая,
Не зная боли от свинца,
Едва свой сон одолевая,
Она спешит помочь бойцам.

Нашла. Живой. Перевязала.
И потащила в медсанбат.
– Сестрёнка, брось меня родная,
Я для тебя тяжеловат.

– Терпи, мой милый, доберёмся,
Ты не смотри, что я мала,
Мы в строй с тобой ещё вернёмся!
И дотащила, как смогла.

За целый день в грязи и глине
Она шестнадцать душ спасла,
И всяк, кто выжил, говорил ей:
– Спасибо, милая сестра!
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Закончен бой. Мы – победили!
С трудом, но город всё же взят.
– А где ж сестра? Никто не видел?
Спросил вдруг раненый солдат.

И каждый как-то стал серьёзен,
– Убили? Нет, не может быть!
И точно, в стареньком обозе
Девчонка крепко, крепко спит...

Её тот подвиг не забыли,
Нашла медаль свой адресат,
Звездой Героя наградили
Сестру, спасавшую солдат!

22 июля 2015
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Война и семь простых 
девчонок!

Сдувая пыль с архивных полок,
Наткнулся на одну статью,
Как семеро простых девчонок
Пошли из школы на войну.

За матерей, за младших братьев!
– Врага громить! – был дан приказ,
На гимнастёрки свои платья,
Сменили девушки в тот раз.

В дороге поезд разгромили,
Спаслись немногие с трудом,
И... вшестером они явились
В свой полк, стоявший под Орлом.

Вот первый бой. Безумно страшный!
Земля и плоть смешались в нём!
Одна девчонка в рукопашном
Не справилась бою с врагом...

Пять девушек, почти что дети,
Плечом к плечу шли сквозь войну,
Но смерть, однако, в сорок третьем
Взяла от них ещё одну.

Она споткнулась на гранате,
Что враг в окопе закопал,
И тихо, тихо в медсанбате
Девичий облик затухал...
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В боях под Курском было жутко,
Горело всё сплошным огнём,
Врага громили не на шутку
Девчонки наши вчетвером!

Они – отчаянные были!
Двоих не стало в тех боях...
Остались девичьи могилы
Средь многих прочих на полях.

Шли месяцы, вдвоём девчата
Врага на запад гнали прочь,
Но жизнь такая у солдата –
Одну убили как-то в ночь...

Их было семеро когда-то,
Девчонок смелых и простых!
Осталась в мае сорок пятом
Одна из этих семерых.

Победа близко! Май, второе,
Берлин. Но подло – из окна
Шальная пуля той весною
Седьмую жизнь с собой взяла...

Промчались годы – семь десятков.
За подвиг, мужество и риск
В деревне смелым тем девчатам
Стоит гранитный обелиск.
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И много лет к нему девчонки,
Несут цветы. И каждый раз,
– Спасибо, – говорят потомки,
– Что воевали вы за нас!

Они ушли, но к нам вернулись
В гранитном облике с войны!
И слёзы сами навернулись
От пыли... или от статьи...

14 апреля 2015
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Разное



Московская подземка

Все ниже, ниже,
Глубже, глубже,
Под странный шум,
Под скрип натужный.
Туда, где рокот голосов,
Где детский плач,
Где всхлип носов,
Где смотрит бабушка хитро,
Спускаюсь я в тебя – МЕТРО!

12 октября 2008
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Человек родился!

Прислушайтесь... Слышите? Оно уже бьётся
Сердце маленького человека!
Мама от счастья такого смеётся
Это начало нового века!

Кто ты, малыш? Кем же ты станешь?
Жизнь началась и она – не мираж!
Может, рукою до звёзд ты достанешь?
Может быть, сердце ты людям отдашь?

В час, когда только на свет появился,
Сделал ты крошечный шаг в этот век!
Рады тебе! Хорошо, что родился
Ещё один новый, большой Человек!

9 февраля 2015
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Никому не нужный пёс...

Хромая на лапу, склоняясь вперёд,
По мокрому снегу собака бредёт...
На холке клочками разрушилась шерсть,
Ей хочется выть, но сильней всего – есть...

Хозяина нет, нет людской теплоты,
Ночует не в будке, а в куче травы,
Где вместо подстилки – изгаженный мох.
Там точно такой же вчера пёс издох...

Все лапы замёрзли и рана в боку,
А хрипы в груди заглушают тоску.
Тоску по безоблачной жизни в семье,
Где тёплые руки хозяина есть.

Где можно надёжную службу нести,
Где каждый погладит тебя по шерсти.
В семье, где собаки счастливо живут,
Едят из тарелки и кости грызут...

Споткнувшись о камень, вернувшись из грёз,
Пёс вспомнил про боль, облизал мокрый нос.
Поджал одну лапу и дальше опять
По мокрому снегу побрёл ковылять...

4 марта 2015
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Кто сказал, что шофёр
  не художник дорог?

Кто сказал, что шофёр не художник дорог?
Он – творец, я доподлинно знаю!
Несмотря на погоду, в пургу или смог,
На дороги-холсты выезжает.

Он рисует в пыли, на снегу, на траве,
На асфальте следы оставляет,
Вместо кисти – колёса, сюжет в голове,
Навигатор ему помогает.

Он рисует и маслом, и пылью дорог,
И бензин вместе с грязью мешает...
Груз доставлен, разгружен, получен залог,
Так картину он дня завершает.

Дома смоет дорожные краски с лица,
Перекусит, потом засыпает.
А назавтра – за руль, и он в роли творца,
Вновь сюжет свой писать продолжает!

11 марта 2015
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Ох уж эти – социальные сети!

Встречать друзей мне стало очень просто!
Не нужно ставить блюда на столе,
Нет смысла мне придумывать тосты
И добавлять горошек в оливье.

Мне брать билет Москва-Тамбов не надо,
Я не пойду сегодня на Арбат,
Тот жизни моей лучше распорядок,
Где в «Одноклассниках» друзья мои сидят!

Достану с полки я планшет супруги
И «пропаду с ногами» в соцсетях,
Поставлю статус: «Здрасте, мои други!
Я рад всех видеть у себя в гостях!»

Привет, Наташка, Витя, Таня, здравствуй!
Как там в Нью-Йорке или Тамале?
Бывает ли погода в Праге ясной?
Что нового в Моршанске и Орле?

Потом поставлю лайки с видом умным,
Нажму на кнопку ВЫКЛ и... Адью!
Спасибо, Цукерман, что Сеть придумал,
Я очень рад за выдумку твою!

Но если электричества не станет,
Или компьютер может «глюканёт»,
Никто ко мне в квартиру не заглянет,
И в гости кофе выпить не зайдёт...
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Поэтому, друзья! Всех непрестанно
Я жду к себе. Мы будем пить и есть,
Картошку, колбасу, салат достану
И в оливье добавлю майонез!

Мы будем говорить без интернета,
Общаться вне сетей приятней мне!
Ко всем с любовью и большим приветом,
Ваш друг в онлайне – Воронов А.В.

17 июля 2015
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Я прощенья прошу на коленях!

За грехи, совершённые мною,
Я прощенья прошу на коленях!
Хоть прощения я недостоин,
Я сейчас, как никто, откровенен!

Я живу, как не надобно в мире,
Мне никто в этом мире не ценен.
Эгоистом шагал я по жизни,
Потому и упал на колени...

И подняться мне с них невозможно
Без людских мне на то дозволений,
Вы простите меня, если можно,
Поднимите скорее с коленей...

12 июня 2015
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Лев и заячье рагу...

Сказал перед обедом заяц как-то льву,
Что он в еде знаток искусный!
– Не ты знаток, а я гурман, – ответил лев,
Вкусивший заячье рагу,
– К тому же, ты – невкусный...

Мораль!
Царям навязывать не стоит свои взгляды,
И приходить перед обедом к ним не надо...

3 августа 2015
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Жизнь мне вновь открывает глаза!
* откровение сбитого мотоциклиста *

Свет в глаза ослепительно бьёт,
Это жизнь не даёт ускользать,
Это жизнь меня тянет вперёд,
Хотя смерть потянула назад...

Вечный холод едва не настал,
Я почти что ушёл в этот раз,
Сумрак крепко меня повязал,
Но судьба говорит: «Не сейчас!»

Никого ни о чём не просил,
В 20 лет умереть выпал шанс,
Но за то, что я жизнь полюбил,
Мне удачей был выдан аванс.

Очевидно, я должен свершить
То, что сделал когда-то не так,
Значит нужно дела завершить,
Потому не ушёл я во мрак.

В чёрном списке меня больше нет,
Знать, по мне не накатит слеза...
Свет мне бьёт, ослепительный свет,
Это жизнь открывает глаза!

16 августа 2015
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Весть на крыльях стрекозы
*навеяно фильмом «Стрекоза»*

Ушла насовсем и внезапно,
Оставив прореху в душе.
Ты в мир не вернёшься обратно,
И он это знает уже.

Он грезит, что ты где-то рядом:
В гостиной сидишь у стола,
Ты в спальне своей или в ванной...
Не верит, что ты умерла!

Он чувствует, что-то случилось,
Не даден какой-то ответ,
Поэтому ты возвратилась
Ночной стрекозой в этот свет.

На крыльях своих принесла ты
Благую, но странную весть,
Что чувства твои не забыты,
И что на земле кто-то есть...

Кусочек тебя, ты то знаешь –
Живёт где-то дочка его,
Ты знаки ему посылаешь,
Чтоб мог отыскать он её.

Найдёт. Ты вернёшься обратно.
Стучи же в окошко скорей!
Нет, ты не ушла безвозвратно,
Осталась ты в дочке своей!

6 сентября 2015
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А321. Прерванной жизни полёт...

Утренним рейсом, с рассветом
Спешили они в самолёт,
Не думая, правда, что это
Последний в их жизни полёт.

Другие, быть может, маршруты
Людей обречённых спасли,
Но жить оставалось минуты,
Их было всего двадцать три…

А девочка – крошка Дарина,
К окну свои ручки прижав,
Не знала, что её имя
Застынет у всех на устах.

И Настя, обнявшая папу,
Ждала, когда мама придёт,
Пришла, и все вместе – по трапу
Поднялись на страшный борт...

Людей – двести двадцать четыре,
Кто не был готов умирать,
Судьба, не спросивши, решила
В тот день в самолёте собрать...

Судьбу не изменишь, наверно,
То был – роковой самолёт,
«А» триста двадцать первый,
Жизни прервавший полёт…

13 ноября 2015
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Создателю...

Тому, кто нас привёл на Землю,
Кто заселить её решил,
Должны все люди, несомненно,
Быть благодарны от души!

Кровавых распрей грандиозных
И войн – совсем не нужно нам!
Иначе тот, кто мир наш создал,
Возьмёт, и всё разрушит САМ...

5 декабря 2015
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Мой Питер

Здравствуй, мой Питер! Давно я здесь не был,
Где крылья мостов поднимаются в небо!
Андреевский флаг над Невой знаменитой,
И Зимний дворец, белым снегом покрытый.

Вот столп Александра стоит в три охвата,
О нём ещё Пушкин писал нам когда-то.
Здесь жил Достоевский, Тургенев творил,
Некрасов по улицам этим бродил...

Тут ветер флагштоки на башнях колышет,
И каждый кусочек историей дышит!
Сквозь город промчался здесь Невский проспект,
И след от Петра, несомненно, здесь есть.

Пусть многие пишут, что Питер унылый,
Дождливый и серый, и всем опостылый...
Мой Питер – другой, он мне радость дарит,
Здесь каждая улочка тайны хранит.

В нём яркие краски смешались в культуре
Безмерный талант виден в каждой скульптуре.
Он город, который не может обидеть,
Ты разный, мой Питер, я рад тебя видеть!

23 декабря 2015
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Из раннего...



Там, где пересекаются параллели

Край берега реки один гуляю,
Брожу я с черным портмоне в руке.
Ищу тебя, но где найти? Не знаю.
Ни разу ты не повстречалась мне.

Быть может где-то там, за тем кварталом
Идёшь ты также, параллельно мне,
А параллелей в жизни есть немало,
Вся наша жизнь – лишь параллель судьбе.

И к ней спиной, увы, не отвернуться,
Но надо верить, день придет такой,
Когда дороги параллельные сойдутся,
В той точке, где мы встретимся с тобой.

Я посмотрю в глаза твои открыто,
Увижу продолжение себя.
Сольётся звук дыханья, сердца ритмы,
И станем мы – одним огромным «Я»!

Край берега, река, где протекает,
Пройдем мы, взявшись за руки с тобой...
Так, иногда, судьба пересекает
Прямую, параллельную другой.

20 июля 1999
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Зачем расстаются люди?

Очередная разлука – рубец на сердце,
Зачем расстаются люди?
Они разойдутся, захлопнутся дверцы
И, может быть, встреч никогда не будет?

Зачем они, вопреки желаньям,
Стремятся уйти друг от друга скорее?
Чтоб завтра, почувствовав боль расстояний,
Отдать всё за встречу, длинною в мгновенье?

Когда, наконец, мы поймем, что не надо
Плыть по теченью, страдая в неволе,
Зная, что больше не будем мы рядом,
Локти свои, кусая от боли...

И трудно расстаться, судьбу не ломая,
Поэтому часто, совсем по незнанью,
Прощаемся мы, в сердцах оставляя –
Рубец, шириною в одно расставанье!

Август, 1999
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Есть ли любовь на свете?

Сегодня вопрос задал я себе:
Есть ли любовь на этой земле?
В себя заглянул – не нашел там ответ,
Значит любви во мне попросту нет?
Девушку я разглядел сквозь толпу,
Чувства несут мне в ответ пустоту.
Нет в ней того, отчего кипит кровь,
Значит и ей непонятна любовь?
Люди вокруг заняты все другим,
Деньги, машины, брильянтовый дым,
Чувства пропали, души пусты
Многие созданы из темноты...
Но в темноте – будто свет засиял,
Парень девчонку тихонько обнял,
Смотрит в глаза и понятно без слов
В мире толпы появилась ЛЮБОВЬ!

13 августа 1999
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Вчерашнее прощание

Закончился вечер, пора расставаться,
Часы, словно миг, промелькнули внезапно.
Ты едешь домой, ты не можешь остаться,
И только тихонько мне скажешь: – До завтра!

Ну а сегодня – вот в эти мгновенья
Вместе побыть мало нам остаётся.
И очень обидно, что это время
Больше для нас никогда не вернется.

Сейчас ты уедешь... Не хочется верить.
Возьму на прощанье твою я ладошку,
Но ненадолго, троллейбус подъедет,
Ты сядешь в него, помахав мне в окошко.

Значит, судьба не выносит азарта,
Надо, наверное, ждать мне того дня,
Когда ты не скажешь однажды: – До завтра!
А тихо прошепчешь: – Продолжим сегодня?

17 августа 1999
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Садовник человеческих душ

Старый-старый садовник,
Ремесло отдавая,
Двум своим сыновьям
Говорил, умирая:

– Больше я не могу,
Мои пальцы в занозах,
Лепесток к лепестку
Собираю я розы,

Но одну на потом,
Всё откладывал к краю,
Чтоб закончить бутон,
Чувства в нем собирая.

Эти чувства людей
Я копил понемногу,
Но цветок не успел
Я закончить в итоге...

Вы стремитесь к тому,
Чтоб работой своей
Создавать красоту
В душах многих людей!

Он сказал те слова,
И затихло дыханье,
Только розы в саду
Чуть склонились в прощанье.
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И роса в лепестках,
Словно горькие слезы...
Плачут души людей,
Плачут красные розы.

Жаль не понял никто,
Что он жил, но к тому ж
Он садовником был –
Человеческих душ!

21 августа 1999

Без слов...

Нужны ли пламенные речи
И слов ненужных суета,
Если вчера, при нашей встрече,
Твои глаза сказали – «ДА»!

Сентябрь, 1999
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Моя любимая картина!

Когда я смотрю на тебя
Я вижу рассвет над рекой.
Туман, застилая поля,
Траву наполняет росой.

И путь пробивает себе
Сквозь толщу земли родничок,
Как стая неведомых птиц
Садится на мокрый песок...

Я вижу в твоих волосах
Соломинки летних лугов,
На розовых, нежных губах
Я чувствую запах цветов.

В глазах, как жемчужная нить,
Сияют живые огни.
Я их не сумею забыть,
Мне дороги очень они.

Пусть я не художник совсем,
Но знаю, что вновь за меня
Картину, известную всем
Любовь нарисует сама!

21 октября 1999
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Кратко...



Когда...

Когда однажды я предстану перед Богом,
Не буду я им в строгости судим.
Я жил как все, я сделал очень много,
Но я не делал пакостей другим.

Стержень

Ступени, ступени, ступени...
 Провал!
До крови все сбиты колени...
 Упал!
Пусть сбиты колени
 и руки в крови,
Не даст рухнуть мне

Стержень мой,
 что внутри!

8 ноября 2013

18 марта 2014
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Мой шеф!

Доволен он не будет НИКОГДА!
Десятки тысяч «НЕТ» на маленькое «да»,
Сто тысяч «плохо», вместо «хорошо»,
Таков мой шеф. Что вам сказать ещё?

18 марта 2014

Нам не страшна Московская жара!
* четверостишье офисных работников *

+33… + 35… + 38…
Палящий зной, аж плавится бетон,
Но мы работаем, и прибыль мы приносим,
Мы стойкие! Мы – офисный планктон!

30 июля 2014

Счастливы поневоле

Чтобы птицы в счастье жили
Мы их в клетку посадили,
Дали корм и воду,
Отобрав свободу...

14 ноября 2014
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Куда?

Сквозь толщу асфальта, пробившись,
 росток,
Не смотрит на Запад,
 Растёт – на Восток!

30 ноября 2014

Зачем нам шевелить мозгами?

Сидим в сетях, штаны до дыр протёрты,
Для нас создали умные дома!
Мир, обеспеченный уютом и комфортом –
Путь к общей деградации ума...

31 июля 2015

11 августа 2015

Будем верить!

Годы жизни, увы, пролетят,
Незаметно пройдёт много лет...
Каждый раз, провожая закат, 
Будем верить, что встретим рассвет!
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От автора



Спасибо, Мама!
Я по земле хожу благодаря тебе,
Дышу и чувствую, живу и восхищаюсь!
Люблю друзей, дарю любовь семье,
И быть по жизни правильным пытаюсь.

Ты повела меня по доброму пути:
– Не укради, не бей, не обижайся,
Поставил цель – направленно иди,
И всё, что ты задумал, добивайся!

Я падал, поднимался, шёл вперёд,
Бывал и непослушным, и упрямым,
Ты говорила мне «До свадьбы заживёт!»
И нежно целовала мои шрамы.

Я мало говорил тебе: «Люблю!»
Не думал, что так быстро всё проходит,
И вот я в одиночестве стою
В тиши могил и каменных надгробий...

Года бегут... Как наша жизнь мала...
Успей сказать в глаза при жизни прямо:
– Спасибо за любовь, что ты дала!
За жизнь мою тебе спасибо, Мама!

Александр Воронов

Я благодарен всем, кто взял в руки эту книгу. Спасибо 
моей семье и моим друзьям за вдохновение.

Но не было бы этой книги, если бы не было меня, и не 
было бы меня, если бы не было моей мамы, поэтому ей я 
хочу сказать отдельное СПАСИБО!
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