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Николай Александрович Зиновьев 
родился 10 апреля 1960 г. 
в станице Кореновская. 
Российский поэт, 
член Союза писателей России. 
Лауреат Международного конкурса
газеты «Литературная Россия» 
и Большой литературной 
премии России. 
Автор более двадцати 
поэтических книг,
изданных в Москве, 
Краснодаре, Иркутске, 
Киеве, Новосибирске.



Творчеству Зиновьева характерен короткий,
афористичный стиль стихосложения. 
Многие стихи Зиновьева посвящены теме 
большой и малой Родины, 
наполнены тревогой за её будущее. 
Часто обращается к темам бездуховности, 
упадка нравственных ценностей 
в современном обществе. 
Валентин Распутин сказал о поэте: 
«В стихах Николая Зиновьева говорит сама Россия». 
Некоторые стихи Зиновьева положены 
на музыку и стали песнями.
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* * *
На западе солнце садится светло,
Восток набухает грозою.
Дохнула прохлада, притихло село,
И ливень, — как даст! — полосою.
В саду на дорожках взрывает песок,
Сквозь солнце закатное льётся...
И кажется, будто рыдает восток,
А запад как будто смеётся.
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* * *
Не понимаю, что творится.
Во имя благостных идей
Ложь торжествует, блуд ярится...
Махнуть рукой, как говорится?
Но как же мне потом креститься
Рукой, махнувшей на  людей?...
 

 



МАТЬ
Там, где сквозь огнедышащий чад
Солнце на ночь в ущелье свалилось,
Сын погиб...
                Чтоб доняньчить внучат,
Мать на время живой притворилась.
 

* * *
 Встречался ль ты взглядом с глазами
                младенца,
Когда он ещё поперек полотенца?..
Младенец не знает ни зла, ни обиды,
Ему все вселенские тайны открыты.
Но прежде чем скажет он первое слово,
От нашего мира земного и злого
Успеет вкусить он, увы, и не раз...
И тайна бессмертья вновь скрыта от нас!
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* * *
Кружил февраль по косогорам,
Позёмка пряталась в  стерне,
Когда одним сплошным укором
Вся жизнь моя  предстала мне.
 
Кого я спас? Кого приветил?
Кому был дорог мой ночлег?
Ответа не было. Лишь ветер
Бросал в лицо колючий снег.
 

 

* * *
На свиданье спешу ли с букетом
Или просто бегу по делам,
За столовским сижу ли обедом
Или в мыслях брожу по мирам,
Шумно радуюсь строчке случайной
Или молча сижу у огня —
Мне всё мнится: с улыбкой печальной
Сверху кто-то глядит на меня.
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* * *
Я своего совсем не помню деда,
Но в этом вовсе не моя вина:
Его взяла великая Победа,
А если проще — отняла война.
 

Мы с братом на него чуть-чуть похожи,
И правнук тоже, хоть еще малыш.
Совсем не помню деда я, но Боже,
Кого в России этим удивишь?

МОЛИТВА
Как ни темна, как ни трудна
Жизнь россиян, как ни убога,
К Творцу есть просьба лишь одна,
Лишь об одном прошу я Бога:
 

Не дай такого, Боже мой,
Чтоб наша Русь, ругаясь матом,
Пошла по миру не с сумой,
А с самым лучшим автоматом...
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
 

Воспетый и в стихах, и в пьесах,
Он, как отец к своим сынам,
Уже полвека на протезах, —
Что ни весна, — приходит к нам.
 

Он и страшнее, и прекрасней
Всех отмечаемых годин.
Один такой в России праздник.
И слава Богу, что один.
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                                                   БЛАГОВЕСТ
 

Когда так небо бирюзово,
И так медвяны облака,
Я словно слышу  эхо зова
Издалека и свысока.
 

Чей голос душу мне тревожит?
Откуда он, такой родной?
Не может быть... Или быть может,
То тихий зов души самой.
 

Сквозь мрак, рождённый злобным словом,
Сквозь кровь и месть, сквозь ложь и лесть.
Она своим негромким звоном
Благую весть мне шлёт: “Я есть”.
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    Дорогие друзья!
 

Эти и другие произведения
Николая Александровича Зиновьева

вы найдёте
(по окончании карантина)

в Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале № 1
МБУК "Центральная районная библиотека

МО Усть-Лабинский район"
 

Наш адрес:
г. Усть-Лабинск, ул. Советская, д. 56.

Тел.: 8(86135) 4-09-81
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