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ПOЭЗИЯ
Борис Александрович ОРЛОВ
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Борис

родился в 1955 году в деревне Живетьево Ярославской обл.
Окончил Высшее военноморское инженерное училище
имени Ф.Э. Дзержинского (1977)
и Литературный институт имени М. Горького (1985).
Капитан 1го ранга.
Автор 18 книг стихов.
Лауреат Большой литературной премии России,
Всероссийской премии имени Николая Гумилева,
Международной премии имени Сергея Михалкова
и других.

ОРЛОВ
г. СанктПетербург

* * *
Мы видим жизнь снаружи и внутри,
Но в декабре она внутри светлее.
Сетями света ловят фонари
Прохожих на заснеженных аллеях.
Быстрей домой! А за стеной сосед
В костре мелодий прячется от стужи.
Мы, словно мотыльки, летим на свет –
Свет внутренний отогревает души.

* * *

* * *
Замерзший и уставший от потерь
Искал тепла и тихого огня.
Я в зеркало хотел войти, как в дверь,
Но не пустило зеркало меня.
Нужны мне пониманье с теплотой,
А в зазеркалье призраки живут.
Мир в зеркале – холодный и пустой! –
Засасывает сплетни и молву.

На крыши домов опускается сумрачный вечер.
Взрослея, становится ветром седым ветерок.
Поземка холмы зажигает, как белые свечи,
И белое пламя трепещет вдоль тесных дорог.
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Дороги сужаются, тонут в снегу, исчезают –
Поземка следы заметает, слепит, обжигая, глаза.
Село округлилось, а было – шкатулка резная.
Морозное пламя насквозь прожигает леса.
В деревнях снега, словно волки, блуждают полгода.
И дышит коровьим навозом под крышею клеть.
Что мне остается? Такая зимою погода –
И печку топить, и мечтать, и блаженно стареть.

* * *
Заскучал по солнцу человек.
Сумрачно… Пройдет и это время.
Сухо и морозно. Сверху снег
Смотрит на простуженную землю.
Он пушист и бел – такая масть.
Хочет пободаться, словно козлик.
И ему пора уже упасть,
Чтобы корни насмерть не промерзли.
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* * *
Николаю Петровичу Емельянову

Нет, небо не одно… А сотни неб
Несли на город бомбы и снаряды.
Как люди берегли в блокаду хлеб,
Оберегаем отзвуки блокады.
Чтоб мирно жить, основа из основ –
Людская память! Мы неровня стаду.
Кричат нам предки из тревожных снов
Беззвучно: «Люди, помните блокаду!»

* * *
Город окружен… Не вышел в дамки
Черный враг. На Ладоге конвой –
Под бомбежкой… Детские панамки
Прибивало к берегу волной.

* * *
В окне – отраженье сада,
А ягод в саду не счесть.
И большего мне не надо –
Хватает того, что есть.
Мне по сердцу жизнь простая –
В ней память ценней, чем клад.
Когда в облаках растаю,
Останутся дом и сад.

* * *
Оборотней мы к себе не звали.
А они, придя со стороны,
Убивали детство. Убивали
Будущее – светлое! – страны.
…Крест железный и мундир – в утиле,
И погоны с черного плаща.
Если наши предки не простили
Их – зачем же мы должны прощать?!

На газоне мокнет кочка,
А на кочке – листьев ком.
И ложится строчкой к строчке
Ручеек за ручейком.
Ветки кленов – как пружинки,
Листья кружат над травой.
Осень – швейная машинка,
Дождь стучит по мостовой.

* * *
Памяти Михаила Немцева

ЦЕРКВИ
Едва проснешься – прочь бегут слова
И хочется значительного дела.
Сквозь снег желтеет на ветвях листва.
Она уснула, но не облетела.
Клубится утро в сумрачной дали,
Ложатся тени к стылому порогу.
Друзья уходят с горестной земли –
Они тропинку проторили к Богу.

Иеромонаху Александру (Фауту)

То гунны, то хазары – пыль вдали
Клубилась. Обострялась жизни тема.
И в бой за веру, как богатыри,
Вставали церкви в золотистых шлемах.
По куполам церквей блуждает взгляд.
И не в притон, а в храм придет Мессия.
Их разрушали, а они стоят.
Пока они стоят – жива Россия!

