


 
 
 

Геннадий  Баранов
Пробы Геннадия

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66990720
SelfPub; 2021

 

Аннотация
Данный сборник, это первый сборник стихов начинающего

поэта. Здесь собраны первые работы Геннадия. Геннадий
посвящает произведения своим родным и близким, Родине и
друзьям.
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Геннадий Баранов
Пробы Геннадия

 
Друзья и дом

(Ленинградская область)
 

Есть разное счастье и разные меры.
А я счастлив тем, что вижу вокруг:
Просторы лесные, где реки да ели
Мне чертят один бесконечный маршрут.
Я счастлив, ведь стоит мне оглянуться,
Я вижу, что здесь в моем крае родном
Не только приятно дышать и проснуться,
Но место есть, что я зову просто «Дом».
И дом не один. Есть тот, где я вырос,
Там стены все лучшие дни берегут,
Там детские шалости, утихомирясь,
Уже не шалуют, прячась в углу.
А есть еще те, где ни стен нет, ни крыши,
Но там я укрыться могу от грозы.
Там радостно, тихо, душа моя дышит,
И силы находит вперед лишь идти.
Такие дома открывают мне двери,
Когда я не думаю их отыскать.



 
 
 

И сложно порой бывает поверить,
И оттого их страшнее терять.
Друзья – моя крепость, куда нет прохода
Холодным метелям и долгим дождям.
Друзья – то маяк, что ведет морехода
И дарит надежду: скоро земля.
Друзья – вот опора, с которой нестрашно
Идти в этой жизни порой вопреки
Несчастьям, печалям, обидам вчерашним,
Что топят нещадно как волны реки.
Я счастлив, покоен, ведь в жизнь мою чудом
Вошло столько добрых, прекрасных людей,
Чье теплое сердце мое не забудет.
А кто знает счастье чем это сильней?
Друзья будто дом, где всегда будут рады,
Где тихий огонь даст тебе теплоты.
Я счастлив, не нужно иной мне награды,
друзья и мой дом – вот награды мои.
Другого и вовсе мне правда не нужно,
ведь Ленинградская область моя
– это одна территория дружбы.
И это я знаю наверняка.

Декабрь 2020



 
 
 

 
О седьмом сезоне

проекта «Голос. Дети»
 

Все стихло, ведь время настало:
В седьмой удивительный раз
Все там же, на Первом канале,
Все в тот же привычный нам час
Нагиев выходит как прежде,
Оркестр готов исполнять,
И каждый наставник с надеждой
Ждет выступленья ребят.
За сценой волнение бродит –
Минута решит их судьбу,
Юны еще наши герои,
А петь будут на всю страну.
За сценой волненье – до дрожи.
А кто-то ведь первым пойдет.
«Он справился… Хоть бы я тоже!
Сейчас мой черед подойдет!»
Родители переживают:
И радость, и страх – как пройдет?
Сердца их совсем замирают:
«А вот, мой ребенок поет».
Мгновение тянется: ну же!
И вот, наконец-то, успех –
Горит красным путь – он заслужен!



 
 
 

Нет слов, только слезы и смех.
Выходит на сцену и Тая,
Сверкая талантом своим.
И тут же: «Я выбираю»
Жмут один за другим.
Ее «Goomba Boomba» блистает,
Весь зал зажигает игра.
«Семью Светофоровых», знаешь?
В сериале снималась она.
Первые ноты – и в зале
Аплодисменты рекой.
Артему Фокину– «Браво!»
Дорожки – все до одной.
Его «Taki Rari» сверкает
Голосом чистым, и в дрожь
Зрителя песня бросает:
«Как же поет молодежь!»
О чем плачет скрипка? Кто знает.
Лишь слышим, что голос до слез
Володи Серкова пронзает.
То мир высшей музыки грез.
И снова весь зал замирает,
И снова сцена полна
Волшебными звуками рая,
А после опять тишина.
И плакали, и восторгались,
С надеждой смотрели в глаза,
И к небу хором взметались
Хрустальные их голоса.

https://vk.com/taya.skomorokhova


 
 
 

И крики: «Мам, получилось!»,
«Папа, ты слышал? Я смог!»,
«Ведь мне это все не приснилось?»
И много-много всего.
А дальше – новые песни,
Трио на вылет, на взрыт.
«Об это не думай, мы вместе!» –
каждый себе говорит.
«Летим высоко» – трое в белом
Нас приглашают в полет
К новой планете смелее,
Но кто же дальше пройдет?
Музыка только замолкнет,
Снова реальность – и ждем –
Дальше идет Тема Фокин.
Значит, еще мы споем.
Три грациозные дивы
Зал ворожат озорством:
Тася, Агния, Лина –
Каждый их жест с огоньком.
А после и слезы бывают.
Да, проходит одна,
Но сердце зрителей знает:
Все это было не зря.
Аккорды дождя замолкают,
Выходят три юных певца
И сцену с харизмой сжигают
Своим «Фантазером» дотла!
Как дым все умчалось – но песня



 
 
 

Надолго в сердцах будет жить.
Все: Ваня Кургалин, но, честно,
Все трое достойны там быть.
Ведь сколько талантов! Ну как же? –
Волнуется зрительский зал.
И все… А что будет дальше?
Еще один шанс на финал.
Еще один шанс: на финале
Выступить с песней – мечта!
И вновь наша Тася сияет –
Танцуя, поет «Голоса».
Артем Фокин – слов и не хватит –
Летит его голос как трель:
И «Оперу» Витаса тянет
и, вот, стоит вылитый Лель!
Итог: наконец-то в Финале
Последнем – наш супер-финал,
И пусть он без зрителей в зале,
Зато вся страна – один зал!
София Туманова снова
Уводит нас в сказочный мир,
Где стороною дождь бродит,
И где любовь победит.
Песней прощается Тема:
«Con te partirò». Нет, постой!
Сердце людей не готово
Так быстро проститься с тобой.
Художник, Актриса и розы -
Олеся песнею вновь



 
 
 

уводит нас в мир виртуозов,
где правит сердцами любовь.
Пара минут, и решится,
Кто в этот раз победит.
Победа – коварная птица –
Лишь к одному прилетит.
Страна замирает, волненье –
Подсчет голосов совершен!
Олесе идут поздравленья,
И новый сезон завершен.
Но будем честны, победитель –
Каждый, пришедший сюда:
Ребенок, наставник, родитель –
Всеми гордится страна.
А сколько их, разных талантов,
На сцене одной собралось!
И путь этих юных Атлантов
был долог и очень не прост.
Все стихло. Закончился «Голос»,
но впереди долгий путь.
Их имена с первых полос,
Нет, никуда не уйдут.
Новым вокальным узорам
Учится Тема – ведь ждет
Его скоро – Евровидение
К звездам новый полет.
Владимир Серков на «Славянском баразе» талантом
своим
всех удивляет в том зале.



 
 
 

Такой голос неповторим!
Счастье, печали, прорывы,
Вызовы – все будет ждать.
Главное, в их сердцах живо
Стремление петь и дышать.



 
 
 

 
Владимир серков на

«Cлавянском Базаре»
 

Кончился «Голос». Время настало
двигаться дальше. Снова в пути –
Володя Серков готовит немало:
«Славянский базар» ждет его впереди.
Кто же не слышал об этом «Базаре»?
Сколько написано в прессе о нем.
Звезд там немало уже зажигали.
Значит, и этим летом зажжем.
Витебск. Июль. Новые лица –
Творчества праздник с размахом идет.
Кажется, все это только нам снится.
Нет же. И здесь Володя споет!
В этом году выступают на сцене
Артисты из целых семнадцати стран!
И оттого этот шанс драгоценен –
Зрителей полон будет наш зал.
Вот и тот час – пора выступленья.
В воздухе будто сирень разлилась.
Выходит Володя. Не видно волненья,
Пара аккордов – и песнь началась.
Старый романс о горьком прощанье,
Любящих душ, разлученных судьбой.
Плачет о прошлой любви фортепиано:



 
 
 

«В мечтах о былом, вся душою со мной».
Голос Володи забыть заставляет
О суете наших прошлых обид.
Ветка сирени пусть не отцветает,
Пусть не кончаются песни любви.
Девочка танцем на заднем фоне
Воссоздает образ той неземной
Грусти, настигшей на этом перроне
Тех, кто любил и сражен был судьбой.
Вот и конец. Аплодируют стоя,
Старый романс ожил вновь в этот час.
Володя уходит, но дивной мечтою
Наполнены все, кто услышал романс.
Волнительно, долго, но что же поделать.
Ждать нужно, чтобы узнать результат.
Главное, в музыке ведь не победа.
Главное – зрители благодарят.
Все, дождались! Поздравляют Володю –
Голос его и жюри покорил.
Премия ведь достается немногим,
Володя Вторую здесь получил!
Столько побед! А ведь только начало
Долгой дороги творческих дней.
Песен еще ждет Володю немало,
А голос его – миллионы людей!
Есть день, когда свет гаснет раньше обычного,
И больше не чувствуешь мира в душе,
И что-то родное, такое привычное
Кричит: «Его нет. И не будет уже»



 
 
 

Ты смотришь вокруг, а ведь жизнь продолжается,
И весь этот мир продолжает дышать.
Но как? Если в этот дом не возвращается
Тот, кто был готов миру все отдавать
И отдавал только самое светлое:
Смех свой, тепло и добро, а в ответ
Он не просил ничего, кроме детского
счастья, улыбки жены. Больше? Нет.
И вроде бы знали: уходят и лучшие.
А тем, кто остался – лишь ветер и прах,
Но как же они будут, так тебя ждущие?
Как жить без того, кто был лучшим из нас?
Он был и отцом, и мужем, и дедушкой,
О котором другие могли лишь мечтать.
Памятью светлою, любящей, нежною
В наших сердцах ты продолжишь сиять.
И те, чьи сердца твоим светом наполнились,
Свет этот будут повсюду нести,
Любя этот мир, невзирая на горести,
Ведь в этой холодной вселенной был ты.



 
 
 

 
Родной поселок

 
 
|
 

Не мало поселений вокруг нас
Большие города и деревушки
Но милее Усть-Луга для нас всегда
Он как света луч приносит в жизни солнце
Я родился здесь, вокруг моя семья
Здесь простор для мысли – повести свобода
Я посёлок малой родиной зову
Усть-Луга – моя поддержка и опора.
Припев:
Столица морская, одна ты такая
Великий наш порт – достижение страны
Родные все лица, простора границы
Большая Россия, любовь лишь одна.

 
||
 

Посёлок славится своим портом
Самый мощный в Ленинграде – наша сила



 
 
 

Рыбокомбинат – гордимся мы тобой
Вы прославили наш край – скажем спасибо
Скоро вырастит родная детвора
Станет сильной стороной младого края
Ждёт нас будущего новая строка
Вместе с вами мы его построим.
Припев:
Столица морская, одна ты такая
Великий наш порт – достижение страны
Родные все лица, простора границы
Большая Россия, любовь лишь одна.
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Природы простота и красота
Ты подарил нам будущего веру
Посёлок наш родной – всегда твоё
Мы будем прославлять гордое имя.

 
Припев:

 

Столица морская, одна ты такая
Великий наш порт – достижение страны
Родные все лица, простора границы



 
 
 

Большая Россия, любовь лишь одна.



 
 
 

 
Светлая память

 

Есть день, когда свет гаснет раньше обычного,
И больше не чувствуешь мира в душе,
И что-то родное, такое привычное
Кричит: «Его нет. И не будет уже»
Ты смотришь вокруг, а ведь жизнь продолжается,
И весь этот мир продолжает дышать.
Но как? Если в этот дом не возвращается
Тот, кто был готов миру все отдавать
И отдавал только самое светлое:
Смех свой, тепло и добро, а в ответ
Он не просил ничего, кроме детского
счастья, улыбки жены. Больше? Нет.
И вроде бы знали: уходят и лучшие.
А тем, кто остался – лишь ветер и прах,
Но как же они будут, так тебя ждущие?
Как жить без того, кто был лучшим из нас?
Он был и отцом, и мужем, и дедушкой,
О котором другие могли лишь мечтать.
Памятью светлою, любящей, нежною
В наших сердцах ты продолжишь сиять.
И те, чьи сердца твоим светом наполнились,
Свет этот будут повсюду нести,
Любя этот мир, невзирая на горести,
Ведь в этой холодной вселенной был ты.
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