
Рыхлым льдом, словно жиром,
Все заплыли пруды.
Ожиревшие птицы
Дремлют возле двора.
Лето все еще снится,
Словно было вчера.
Тонут в сизом тумане
Сад и поле, и лес.
Тополь светел и странен,
Как посланник небес.
С поволокой во взоре
Осень дивно легка…
Кра кра кра! Это ворон
Прилетел сквозь века.

ОСЕННИЕ ЗЕРКАЛА

Осенние сияют зеркала.
Сияет лес в своем цветном уборе.
Голубизна прозрачна и тепла.
Луна ущербна. Но багряны зори.
Немыслимый и многоцветный свет!
И облаков блистающих громады.
Ни серости, ни тьме здесь места нет.
Здесь даже тленье чисто, ароматно!
И мир на миг весь ясен, до основ.
И тишина в округе не случайна.
Безмолвие превыше всяких слов
И снов… В нем — бытия святая тайна.

РЫДАНЬЕ ЗИМНЕГО 
ДОЖДЯ

Зимний дождь разрыдался о лете,
О сияющей дальней стране
В этом тусклом, холодном рассвете,
В этом стылом, обыденном дне.
И природа давно неживая.
И под вечер, как и поутру,
Его слезы звенят, застывая,
Превращаются в лед на ветру…
Неприступен в своем безучастье
Этот мир. Но, идя стороной,
Зимний дождь разрыдался о счастье,
Невозможном в юдоли земной!
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ИВАН БУНИН.  
ЕФРЕМОВ — ПАРИЖ 

Я приду в апельсиновый сад     
ранним утром и срежу там розу…    
Я шучу. Здесь у нас листопад.     
И поэзии больше, чем прозы. 
Здесь Ефремов. Здесь мама и брат.   
Наготове небесные хляби.     
Скромной осени яркий обряд.     
Запах желтых антоновских яблок… 

Будут Ницца и Грас. И Париж.     
Апельсиновых рощ бесконечность.  
Будет нобелевский престиж.     
И тоска. И забвенье. И вечность… 

Я пришел в апельсиновый сад.     
Расцвели провансальские розы…     
А в России теперь листопад…     
А в России — снега и морозы. 

ВОКРУГ РОССИИ МИР 
КРУЖИТСЯ 

Духовному родству основа —
нет, не фамилия, не кровь!     
Родство, скажу высоким словом,—        

святая к Родине любовь! 
Она — невзгоды и победы,     
в ней каждый корень наш пророс!   
Туда, где легче — не поедем.     
Вращаем здесь земную ось! 
Вокруг России мир кружится.     
Центр миросотворенья — здесь!     
Родной простор, родные лица.        
Истории святая весть. 
России дух и естество     
сильнее, глубже, чем родство! 

ДПИ 

Декоративно-прикладное,

Наверно, каждому дано.    
Оно доступное, простое.    



Не шахматы, а домино. 
Всего лишь веточка с цветочком,     
На блюдце — ласковый узор.     
Понятно, радостно и точно,     
Таков был первый разговор! 
Не родились еще наречья,     
Но люди говорить смогли     
На языке рисунков вечном     
Во всех концах большой Земли! 
Неважно что — резьба на дверце,     
Гжель, Городец иль Хохлома,—          

Творит художник чутким сердцем,     
В орнаменте — судьба сама! 
В простом узоре — космос.   Вечность! 
Любой художник — ювелир!     
Пусть — бутафор, чеканщик, резчик,     
В сережке крохотной — весь мир!  
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ПАМЯТИ 
АЛЕШИ МАТВИЕНКО

Той школе, где не раз у классной стенки,
Он бодро отвечал, я бы просил,
Дать имя Алексея Мартиненко,
Героя, что так мало с нами жил.
Он рос как все, обыкновенный мальчик,
Учился в школе и любил гулять,
Есть пирожки, испить чайку стаканчик,
Но больше на природе отдыхать.
Алеша был внимательным и тонким,
Сень благородства проявлялась в нем,
Когда услышал, как кричат девчонки,
Немедля бросился на помощь в дом.
Палаточные домики горели,
Кровати, стены скрылись под огнем,
Девчонки полусонные ревели,

Не в силах отыскать дверной проем.
Спаситель юный, сам весь обгорелый,
Вокруг огонь и ядовитый смог.
Спасал других от страха очумелых,
Но сам себя спасти не смог.
Он больше не придет в родные стены,
Его не поцелует в щеку мать,
Алеша был такой обыкновенный,
Но с сердцем, что способно сострадать.
Пройдут года и вырастут девчонки,
И будет на столе у них стоять,
Большое фото скромного мальчонки,
Что смог за них тогда он жизнь отдать.

Разволновалось Баренцево море,
Где под водой вдали от берегов
Боролись с пламенем, с пожаром споря,
Четырнадцать российских моряков.
Они служили преданно Отчизне
На боевых постах не для наград,
Спасли команду собственною жизнью
И сам глубоководный аппарат.
Средь них был Соловьев —
отважный, чистый,
Как храбрый и бесстрашный человек,
Он спас гражданского специалиста,
А сам вернулся в огненный отсек.
Они уж больше не сойдут на сушу,
Не встретит их любимая семья,
А их святые ангельские души
Защитой стали штата корабля.
Жизнь в подвигах проходит скоротечно,
Но помнит Родина своих сынов,
И в памяти останутся навечно
Четырнадцать героев моряков. 

Владимир ГЕРАСИМОВ
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МЫ  РОЖДЕНЫ ВСЕ 
В СОРОК ПЯТОМ...

Мы рождены  все в сорок пятом:
Когда салюты над страной
Гремели праздничным раскатом
Над обезглавленной войной.
Мы рождены все в сорок пятом:
Когда шумел победно май
И не скрывали слез солдаты,


