Обращение.
Человек! Открой глаза!
Выйди в мир, оглянись вокруг,
И пойми, как прекрасна земля,
Что не враг ты Земле, а друг.

Человек! Защити себя!
Счастье в жизни, оно вокруг,
Ты живешь на планете Земля,
Это дом твой и мой - наш друг.

Человек! У тебя есть цель!
Ты к Вселенной откроешь дверь,
а Любовь и Добро поверь,
Это главная наша цель.

Человек! Ты ведь бог земной!
Над планетой ты встань, распрямись.
Заслони собой шар земной,
Миру вечному улыбнись.

Балашов 2003 г.

Как стать Человеком.
Коль стать решил ты Человеком,
Переродись, сгори дотла,
Согрей всех ярким добрым светом,
Взгляни на мир, открой глаза,

Нам очень мало не хватает,
Нам нужно больше доброты,
Пусть каждый чуть побольше дарит,
Друг другу нежности, любви,

Мы равноправны, каждый знает,
Поэтому должны понять,
Кто свысока на всех взирает,
Не может человеком стать.

Друзьям тепло, цветы любимым,
Дарить и не переставать,
И будешь ты тогда счастливым,
Так можно Человеком стать.

Балашов 2002 г.


О России.
Как в стихах описать Россию,
Рассказать, как она мудра,
и какой обладает силою,
и какая в ней доброта.
Как сказать о ее просторах,
о курлыканье журавлей,
об исхоженных нами дорогах,
с шумом ветра и тополей.
У России озера синие,
и бездонная синь над ней,
нет на свете ее красивее,
и родимей земли моей.
Без меня много песен спето,
и не будет признаньям конца,
ты РОССИЯ тебе за это
наши песни и наши сердца.
1990 г. Барнаул.

Моей любимой
Я тихонько тебя рисую,
С каждым днем добавляю штрихи,
Словно страсть отдаю поцелую,
И тебе посвящаю стихи.
Я немного совсем умею,
Понимать тебя и ласкать,
Не волнуйся, я все сумею,
Не смогу лишь тебя предать.
Строчки льются, уходят минуты,
Сокращая разлуки дни,
Никогда не верь никому ты,
Если скажут, что нет любви.

Есть любовь в этом мире сомнений,
Торжествует всему вопреки,
Ты мой ангел, ты просто гений,
Лишь с тобою мы так близки.

1987 г. ГСВГ.




8 строчек.
Не могу я тобой насладиться,
Ты как воздух, как май мне нужна,
Если все это мне только снится,
Не проснусь ни за что никогда,
Как заставить миг счастья продлиться,
Бесконечно опять и опять,
Я люблю тебя нежно жар-птица,
Не спеши от меня улетать. 
1987 г. ГСВГ

О женщина !
Откуда мудрость пониманья,
Моей души, всего сознанья,
Иль губ виной тому касанья,
И жаркий трепет ожиданья.
О женщина! Ничто тебе не чуждо…
Но все же не грусти, не нужно,
Настанет миг любви сиянья,
Свершится жизни созиданье.
1991 г. Барнаул

Осенний сонет

Улетают листья и седеют травы,
И стоят дубравы в зыбкой тишине,
И плывут куда-то тучи с облаками,
Что-то чертит дождик на моем окне.
Осень наступила нотами сонета,
Не тревожит сердце в роще соловей,
И любимой песня под гитару спета,
Отчего печально на душе моей.
Воздух стал прохладен, ночи стали дольше,
Разглядеть пытаюсь что-то я вдали,
На озерной глади листьев стало больше,
Словно это годы прошлые мои.
Догорит рябина алыми свечами,
Упадет на землю россыпью огней,
И поля завьюжит белыми снегами,
Остудит порошею ветви тополей.
Я уйду дорогой сложенной судьбою,
Утону однажды в мудрой вышине,
Где оставил след свой от тебя не скрою,
Просто в этих строчках память обо мне.
В ком-то повторюсь я тайной чередою,
Заиграет солнце в нежной синеве,
И другой мальчишка вешнею порою,
Принесет улыбку от меня тебе.
1999 г. Балашов.

Российская глубинка

И рощи, и дубравы, и купола церквей,
и детворы забавы и шелест тополей.
Простой сюжет, знакомый,
он в сердце мной храним,
дымок трубы над домом,
и алый цвет рябин.
Отцовская улыбка и первые шаги,
здесь юности тропинка осталась позади.
И первые признания родились тут в ночи,
и  губ твоих касания в тумане у реки.
Наверное нет ближе  мне золота полей,
и уходящих клином куда-то журавлей.
Российская глубинка ты сердцу дорога,
Саратовские дали и берега Хопра,
Услышу песнь гармони и трели соловья,
Тут русские просторы,
любовь и жизнь моя.

город Балашов. 2000г.


Окончилась служба в Германии.

Окончилась служба в Германии,
друзьям уезжать на Восток,
Запомни на этом прощании,
друзей и простой городок,
Мы здесь возмужали и выросли,
окончился службы наш срок,
Не надо грустить на прощание,
мы здесь исполняли свой долг.
Ты вспомни как в ночи холодные,
Мы грелись с тобой у костра,
Делили с тобою все поровну,
и вот расставаться пора.
Прошли через все испытания,
нас вдаль унесут поезда,
Прощай городок до свидания,
До встречи, до встречи друзья.
И вспомнить о многом нам хочется,
Не мало дорог мы прошли,
А песни что пели, не кончатся,
Останутся в сердце они,
Скупые мужские прощания,
Быть может, не свидимся мы,
Прощай городок до свидания,
В союз возвращаемся мы.
А годы летят быстротечные,
Меняемся в округ  иной.
Замены друзей бесконечные,
Но дружба все время со мной,
Прошедшие дни не забудутся,
пусть годы упрямо летят,
Пусть наши желания сбудутся -
мы встретимся где-то опять.

1989 год ГСВГ.


ЗДРАВСТВУЙ РОССИЯ…

Здравствуй Россия! Родина наша.
Здравствуйте горы, леса и поля,
Утром проснусь я, устами припавший,
К родимой земле, на траве у ручья.

Россия , Россия, чужбиной пропахший,
Когда покидал я родные края,
Меня согревали в сердце уставшем,
И лес у реки, и трава у ручья.

Открой же Россия свои нам объятья,
И степи, и рощи, и звезды Кремля,
Россия, Россия, я плачу от счастья,
В зеленом ковре, на траве у ручья.

Барнаул 1989 г.   


НАША РАБОТА ТАКАЯ.

Дымка рассветная тает,
Вновь расцветают сады,
Призраком ночь уплывает,
Время сжигает мосты

А помнишь напарник ветер и вьюгу,
Отдых короткий средь сумрак ночей,
Дружбу мужскую - чести подругу,
Что согревала нас тысячи дней.

Фары туман рассекают,
Снова АК на плечо,
Улицы вдаль улетают,
Где-то банкует жулье.

Наша работа такая,
Мир от беды уберечь,
Трудная служба мужская,
Преданность, верность, и честь.

Зорька с росою играет,
Смены идут на посты,
Что нас с тобой ожидает,
Там у далекой черты.

А в наших окнах не гаснет свет,
И жены не ложатся спать,
И в тихий город идет рассвет,
Наш долг его охранять.
2002 г. Балашов


Воронежские дали.

Милые Воронежские дали,
Гордое величие полей,
Зов печальный журавлиной стаи,
Песня сердца Родины моей.,

Церковь - обелиск на косогоре,
Робкие березы у траншей,
Ветви наклонили будто в горе,
Память в сердце у земли моей.

Всё мне здесь привычно и знакомо,
Согревает сердце, будоражит кровь,
Берег Дона, свет родного дома,
Песни детства, первая любовь.

Нет земли и краше и роднее,
Только ты всегда прекрасна и верна,
Свою душу до конца отдам тебе я,
Ты любовь моя, и вечная весна.

Воронеж, 2005 г.




Прощание с Бердянском.


Засияли звезды в вышине,
Яхта от причала уплывает,
Лунная дорожка светит  мне,
Берег в тишине ночной растает.

Снова будут солнечные дни,
Даль дорог, и грустные прощанья,
Радость встреч ты в сердце сохрани,
Нежные, несмелые признанья.

Чайка надо мною проплывет,
Волны тихо скажут, - до свиданья…
Розовый задумчивый восход,
Мне тепло подарит на прощанье.

Тает в дымке дальняя коса,
Остров счастья, чудные мгновенья,
Бриг опять поднимет паруса,
Ты отбрось ненужные сомненья.

С Бердянском прощаюсь,
Азовское море - ты сказкою в сердце осталось…
С Бердянском прощаюсь,
Азовское море - ты  в сердце как песня  осталось…

Бердянск, 2006 г.
 

Воронин Алексей Владимирович.

