




Ярогор Нижегородский

                                                                                      стихотворения

ТЕБЕ

сборник стихотворений

МЫ!

От бессмыслицы - к диалектике!
От порочности - к безупречности!

От абстрактности - до конкретики!
Из инферно - ко Свету вечности!

От «туннельных дум» - до политики!
От стеснённости - к безконечности!

Перестроим тип строя психики:
От подобия к Человечности!
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зелёное утро

ОТВЕТ

Из чёрных, высохших чернильных пятен
Наружу вырвалась зловещая молва.
И внешний вид у этих пятен неприятен,
И режут ухо вороненые слова.

Зловонных душ незримое скопленье
Ни днем, ни ночью не отходит от чернил.
Скребёт по судьбам, горю нет счисленья.
Повсюду беды, людям белый свет не мил.

«Настал тот день, когда Господней Правды…»
Удара молота не сдержит темнота!
Себя самих за хвост уж жалят гады.
И наступает светлый мир и красота!
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Ярогор Нижегородский

ДЕНЬ 

Тонко ласкает духами сирень,
Ветром гуляя в квадрате окна.
Вьётся железобетонный плетень.
День обнимает с темна до темна.

Мир красота неземная спасёт!
Ей поклонитесь, грустя у окна.
"Любит - не любит, придёт - не придёт…"
Только когда наступает весна.

В сучьях глазных прорастает ответ
На надоевший до рвоты вопрос:
Зло проиграет добру или нет,
И для чего я родился и рос?

Роскошью злых тротуарных столбов,
Словно награды висят провода.
Тонны издавших прохожими слов
И светофорных огней череда.

Вовремя новый рождается день,
Я от его суеты оглушён.
Запахом тащит по свету сирень.
Жизнь прижимается с разных сторон.

В каске мелькаю душой на ветру.
Зло разгоняю по пятым углам.
Вёсла сломаю, мозоли натру,
Но приползу к уцелевшим мечтам!
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зелёное утро

ЖДУ РАССВЕТА 

Жду рассвета. Наблюдаю
За мерцаньем городским.
Мир под утро утихает,
Отправляюсь вслед за ним.

Панорама давит далью,
Режет ухо тишина.
Лик рассвета ожидаю,
Леденея у окна.

Город спит. Дороги стынут.
Дворник песнями гудит.
Ветер холод гонит с тыла.
Сердце, тише!… город спит.

Двор с квадратною осанкой
Стелет серый тротуар.
Жмётся пыльною изнанкой,
Обливая светом фар.

Пялюсь в небо замирая.
Пульс пинает тишину.
С глаз волнение стираю.
Ночь прошла. Рассвета жду…
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Ярогор Нижегородский

ТАК ТИХО... 

Так тихо... Белые берёзы
Нависли над рекою неподвижно,
Дубов седых возвышенные позы,
И ручейка журчанье еле слышно.

Так тихо... Яблонями пахнет...
Травинка задевает за ресницы.
Лежу под деревом в льняной рубахе,
И небо отражается в глазницах.

Так тихо... Лишь поёт кукушка,
Считая мне дарованное Свыше.
Поскрипывают сосны у опушки -
Могучие опоры неба-крыши.

Так тихо... Я один на свете
Под белыми, большими облаками!
Чуть слышно песни напевает ветер,
И солнце светит тёплыми лучами.
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зелёное утро

ДЕВА-ОСЕНЬ

Ну, здравствуй, время! Жёлтые берёзы
Околицей обходят не спеша.
Трава, сплетая золотые косы,
Рядит долины. Замерла душа...

Штурмуют тучами суровые просторы,
Неся земле небесные дары.
Леса, озёра, реки, рощи, горы
Поют распевы золотой поры.

Прохладой свежесть грусть-печаль уносит.
Грохочет жизнь в моих седых руках!
Ну, вот и всё - я встретил деву-осень!
Повыступали слёзы на её очах...
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Ярогор Нижегородский

СЕВЕРА НЕСЛЫШИМАЯ ПЕСНЯ 

Тропа, в луга пейзажем увлекая,
Течёт промеж недвижимых ветвей.
Косые тени, с ветрами играя,
Пугают стаи сказочных зверей.

Громадными сосновыми рядами,
Ветвями окаймлённая река.
Седыми полированными льдами
Угрюмо наблюдают берега.

Неслышимая северная песня,
Невидимая севера краса...
Таинственные речи листьев леса,
Поутру молчаливая роса.

Радеет зарево, туманными крылами
Укутывает звёздный небосвод.
Сверкает молнией, парит под облаками
Душа суровых северных широт!
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зелёное утро

РУБЕЖ 

На рубеже каменеющим инеем
Смрада река пеленает туманами,
Песни поёт оживающим идолом,
Тайна гуляет крутыми курганами

На рубеже зазвенела кольчугою,
Снежными хрустами, воздухом сколотым
Правда, синеющим знаменем-вьюгою,
Свастикой яркой, сияющей золотом!

Сталью усталою стали отстаивать
Черти очерченный чёрными числами
Жидкий поток словоблудного варева,
Сборками дум, агрегатными мыслями.

На рубеже Кто-то твёрдой десницею
Мертвой Водой обливает растерзанных!
Светлая Русь возродилась жар-птицею
Первыми пали - рождаемся первыми!
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Ярогор Нижегородский

ОСЕННЯЯ РУСЬ 

Осень золотом рядит деревья.
Хороводами пляшут дубы.
Я гляжу на своё отраженье
На просторах родной стороны.

По утру леденящей прохладой,
Дирижируя пением птиц,
Ветер пляшет осенним парадом,
Листья жёлтые падают вниз.

Оглушая раскатами грома,
Проливным обливая дождём,
Русь поёт мне о том, что я дома.
Эта песня сильней с каждым днём!
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зелёное утро

ВОЛЯ-ВОЛЬНИЦА 

Знаю - кончится красное зарево.
Не увижу однажды печальное.
Закопали, засыпали заживо
Всё, что помнилось - самое дальнее.

Время злое летит вкруг да около,
На глазах да по всем закоулочкам,
Рвёт одежду нам, тащит нас волоком,
Отвлекая рыданьем на дудочке.

Будет ночь непроглядная, тёмная.
Будет шапкой висеть пепла облако.
Разыграется время холодное...
Тишина... ни малейшего шороха...

Рвётся к небу тоска закалённая -
Был я в поле на всех днях рождения.
Эта песня снаружи как новая,
А внутри не достойная пения.

Запинали, загладили до смерти
Эти речи дождя не покорные,
Оставались без сна ради похоти
И ходили не мытые, чёрные;

Были грязные, не чисты на руку,
Пили грех инородного знамени
И плевали в колодцы да на реку,
Рожи корчили каждому пламени!
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Ярогор Нижегородский

Заревело, закапало брызгами
Всё живое на всё оживлённое,
Обдавая смертельными искрами,
Засвистело железо калёное!

Режет пламя трескучее заросли
Сорняка, задушившего саженцы,
Злее зла и завистливей зависти
Эти клешни асфальтовой матрицы…

Знаю - кончится всё это горюшко!
Я лохмотья сниму, сожгу рваное!
Снова выглянет Красное Солнышко!
Смоет дождь всё обидное, давнее.

Проведу по полям да по реченькам
Взглядом новым, не знающим старого.
Выбью злое берёзовым веником,
Отрекусь от больного, усталого.

Белым облаком я небо вышепчу,
Тёплым дождиком травы повымочу.
Взмою соколом над землёй родной!
Не сгубить меня, я всегда живой!

Снизойду на прямое да стройное.
Будет вечно стоять - не сломится
Всё широкое да просторное!
Всё, что нужно мне - воля-вольница!
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зелёное утро

СОВЕСТЬ 

Замело поля уныньем,
Сны осыпались листвой,
И мечта опала с ними,
Увлекая за собой.

Выйду ночью в чисто поле
Приобщаться к вере родной,
Отхлебну я русской воли,
Обольюсь росой холодной.

Я скитаюсь с облаками
По заброшенным строеньям,
Зацепляясь голосами
За былое настроенье.

Распрямляю Правду-Матку
Булавою в русофобов.
Всё гляжу, гляжу украдкой
На общину землекопов.

Где ж вы парни удалые?
Где вы светлые мужи?
Где вы образы святые?
Всё в земле сырой лежит…

Красна-девица подмога
Впала в спячку до весны,
Занесло листвой берлогу...
Спит и произносит сны.
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Ярогор Нижегородский

За серебряным сугробом
Ждёт меня всю жизнь она,
Ходит по замёрзшим тропам
Гробовая тишина.

Я уже иду, родная,
Подожди меня в конце,
Только пьесу доиграю,
Вытру копоть на лице.

Поведу последним взглядом
По пустынным городам,
По квартирным жирным гадам
Да по выжатым годам.

Сколько ж в мире суетиться
Размалёванных страстей...
Эх, по-русски б распрямиться
Да пойти гулять в метель!

Я зажгу огонь-лучину,
Сяду молча у окна.
Отражённую личину
Совесть достаёт до дна...
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зелёное утро

СОН

Сон облаками навеянный
Вновь обретёт очертания.
Песни доносятся с севера
И света живое сиянье.

Звук, обернувшийся соколом
До девятых небес долетает,
Отразившись от радуги красками,
Как цветы по весне расцветает.

В поле ветер без устали сеет,
Родники судьбы ровные вьют,
Красны девицы, косы сплетая,
Соловьиную песню поют.

На рассвете умоюсь расою
Да вдохну дух цветов луговых.
Мать-Земля сквозь траву напевает,
Лес могучий листвою шумит.
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Ярогор Нижегородский

ТЕБЕ

Ты - взгляд родимый за спиною,
Ты - лето, осень и зима,
Ты ласточкой летишь весною,
Вплетаешь в песни имена.

Ты - свет влетающий в оконце,
Простор полей, голубизна небес,
Сиянье любящего солнца
И песни пляшущих берёз.

Ты в лес бегущая тропинка,
По ней прогулки по утрам.
Танцует каждая травинка:
Дыханье жизни тут и там.

Я знаю, рядом ты со мною,
Хоть иногда не вижу я
Твоих посланий пред собою,
И песнь не слышима твоя.

Я знаю, ты царишь повсюду,
Доступна взору лишь тому,
Кто ценит каждую секунду,
Любовь питает ко всему.

Ты сон, мечта, поступок правый,
Ты правдой побеждаешь ложь,
Ты добрые рождаешь нравы.
Я верю - ты нас всех спасёшь!
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Олег Радайкин

                                                                                      стихотворения

ФИЛОСОФ

Как это здорово -
Знать, что ты не один,
Что есть кто-то рядом
И все вокруг розово,
Словно смотришь на мир
Наивным взглядом.

И детвора играет в снежки
Не цепляясь за старые обиды, -
Вот бы и мне так:
В стороне от интриг
Пройтись по лезвию бритвы
Всё дальше и дальше от клетки.

Эх, вот бы плюнуть до самых небес
И прокричать «О-го-го, есть кто живой?»
И в ответ получить по шее
С приветом от Бога.
На свете много всяких чудес:
Вот, к примеру, дядька босой
Он не дурак, он философ
Туда ему и дорога.
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зелёное утро

Я знаю, меня кто-то ждет
В уютной квартире,
Сидя перед камином
Когда за окнами лёд
И деревья, словно в зефире –
Ну, ты видел такую картину.

А если тебе, кто улыбнётся, ой!
То ты улыбнись тоже,
Ведь это же все неспроста,
Это - от Бога!
Смотри, улыбается, дядька босой -
Он не дурак, он философ,
Туда ему и дорога.
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зелёное утро

ВИДИШЬ?

Под рубахой бьется сердце -
Ровно, словно механизм,
Покажи мне, где та дверца
За которой коммунизм.

Заколочен мир гвоздями
В наказанье за грехи,
Вожаку звериной стаи
Покаянье не с руки.

Светлый путь нам нарисован,
Как разметка на шоссе,
Тем уклад страны разорван,
Словно спица в колесе.

Видишь, сыплют звезды с неба -
В каждой тайна и печаль,
Песнь последняя не спета
Ну, и что ж? - Пойдем пить чай.
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Олег Радайкин

ПОЙ, МОЯ РОССИЯ

Пой, моя Россия, -
Пой, моя душа!
О земле красивой,
Где родина моя.

О местах сражений,
Выжженных огнем,
И слепых селеньях
Под черным вороньём.

Седовласых старцах,
Вещюющих беду;
Драгоценных ларцах
С подарками - в Орду.

Пой, моя Россия,
Пой, моя душа!
О земле красивой,
Где родина моя.

Об удалой силе
Русских воевод
И тоске засилья
Иноземных мод.

О в «блокаде» живших
И там, на Соловках, -
Непокорных, "лишних",
Оставшихся в веках.

Пой, моя Россия,
Пой, моя душа!
О земле красивой
Где родина моя…
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зелёное утро

ЛОДОЧКА

Как по небу-небу синему
Плыла лодочка
В края дальние да чудесные,

По земле стелилась инеем
Бела зимушка
Распоясалась, будто тесно ей,

А в той лодочке два ангела
Да все с крыльями
Оба светлые – дети божие,

А на небе солнце факелом
Разгоралася
Освещало путь-дороженьку

Люди им всё смотрели вслед
Не нарадовшись
Как по небу-небу синему
Плыли ангелы – дети божие.
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Олег Радайкин

ЧТО МНЕ СНИТСЯ ПО НОЧАМ?

Что мне снится по ночам?
В поле травы невысокие,
Но просторы всё широкие,
В небе солнышко колючее –
Я тянусь к его лучам!

Что мне снится по ночам?
Крепкий чай, пирог и кухонька,
И верстак отцовский сухонький,
Да качели те чудесные –
Я дивлюсь его рукам!

Что мне снится по ночам?
Слёзы горя, слёзы радости,
Да на крыше дома аисты
И печальный глас их осенью
Я завидую крылам!

Что мне снится по ночам?
А совсем иное солнышко
Да всё в том же чисто полюшке
Ой, на свете нет красивее
Я тянусь к его глазам
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зелёное утро

Бог не меняет происходящего с людьми, 
пока люди сами не переменят того, 
что есть в них. 
(Коран, сура 13:12)
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