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ГИМН ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ 2014 

 

Муз. Николая Арутюнова, сл. Карена Кавалеряна  

 

Красным, белым и синим светят небеса, 

С нами вместе Россия – голосуем за! 

И всей планете сказать об этом может с нами любой - 

Игры, которые мы заслужили вместе с тобой. 

Игры, которые мы заслужили вместе с тобой. 

 

Разлетятся по свету наши голоса, 

Верим только в победу – голосуем за! 

Даешь России Олимпиаду, вместе с нами ты пой – 

Игры, которые мы заслужили вместе с тобой. 

Игры, которые мы заслужили вместе с тобой. 

 

Готовы к бою за серебро и золото, 

Душой и телом молоды, не боясь жары и холода 

Идут гордо русские спортсмены. 

Давай победу! - ревут трибуны сочинской арены. 

Нам надо, чтобы мы о главном не забыли: 

В единстве наша сила, услышь меня Россия! 

Довольно споров, не прикрыться форс-мажором, 

Если каждый город от фауны до флоры, 

Отбросив все дела и, на погоду не глядя, 

Хором миллионов скажет Да Олимпиаде! 

 

Повстречаемся в Сочи, и скажу в глаза 

Мы – достойны, и точно голосуем за! 

Я верю - сбудется – то, что раньше было только мечтой – 

Игры, которые мы заслужили вместе с тобой. 

Игры, которые мы заслужили вместе с тобой. 

Игры, которые мы заслужили целой страной 

Игры, которые мы заслужили вместе с тобой. 
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ОЛИМПИАДУ РОССИЯ ВСТРЕЧАЕТ  

( ГИМН )  

 

Слова Владимира Сапрыкина и Владимира Добрынина  

Музыка Владимира Добрынина  

 

Россия - баталий столица,  

Рекордов пришли времена  

Посланцев огромного мира  

Радушно встречает страна  

 

Припев:  

Олимпиаду Россия встречает  

Огонь зимних игр горит.  

Здесь спорт чемпионов рождает,  

Сильнейший в борьбе победит.  

Здесь спорт чемпионов рождает,  

Сильнейший в борьбе победит.  

 

К нам с неба сошѐл факел мира.  

Он дружбы народов оплот.  

Спортсменов азарт олимпийский  

К победным вершинам зовѐт  

 

Припев:  

Олимпиаду Россия встречает  

Огонь зимних игр горит.  

Здесь спорт чемпионов рождает,  

Сильнейший в борьбе победит.  

Здесь спорт чемпионов рождает,  

Сильнейший в борьбе победит.  

 

Вид Сочи и Красной Поляны  

Красотами всех вдохновит  

Удачу несут талисманы  

И Бог эти игры хранит.  

 

Припев:  

Олимпиаду Россия встречает  

Огонь зимних игр горит.  

Здесь спорт чемпионов рождает,  

Сильнейший в борьбе победит.  

Здесь спорт чемпионов рождает,  

Сильнейший в борьбе победит.  
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СОЧИ 2014 

Сергей Боровский 

 

Море огней украшает порты и вокзалы, 

Флаги трепещут над массой людей и машин. 

Здесь открывается счѐт на секунды и баллы, 

Здесь начинается штурм олимпийских вершин. 

 

Наши сердца разноцветные кольца связали, 

Наши герои решимости твѐрдой полны. 

Мы собрались, чтобы пушки вокруг замолчали - 

Взрывы и стоны отныне звучать не должны. 

 

Мы собрались на века породнить континенты, 

В жизнь воплотить сокровенные наши мечты. 

Мы собрались от души подарить комплименты 

Символам мужества, силы, любви, красоты. 

 

Пусть ненадолго исчезнут на картах границы, 

Пусть в нашей памяти добрый останется след, 

Пусть, не жалея огня, салютуют столицы 

Мирными залпами в честь олимпийских побед! 

* * * 

Анастасия Толчева  

 

Листопад заметает аллеи. 

Русь моя в хохломе октября, 

Видишь, гордо Жар-птицей алея  

Олимпийская всходит заря. 

Буйство факелов мчит вереницей, 

Эстафеты пылают огни, 

И улыбками светятся лица - 

Эти игры твои и мои! 

Мы несѐм Олимпийское пламя 

Наших в ритме стучащих сердец, 

Крепкой дружбы кипящее знамя 

С нерушимым единством колец. 

Мы за мир! Это факел свободы, 

Время дерзких рекордов, расцвет  

Олимпийской эпохи народов, 

Мощь энергий крылатых побед. 

Взвейся в Сочи, священное пламя, 

Жаром честной спортивной борьбы! 

Всем желаем успеха, мы сами  

Пишем летопись нашей судьбы!  
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ДОРОГА К СЧАСТЬЮ 

Гимн Паралимпийских игр Сочи-2014 

 

Андрей Исмагилов 

 

Так трудно выбрать на пути, 

Куда смотреть, и с кем идти. 

Как часто боль, тоска и страх 

Меняет мир в твоих глазах, 

Когда простых ответов сразу не найти. 

Мы смотрим вверх, но тянет вниз, 

Кого на трон, кого на бис. 

Кто, торопясь, кто не спеша 

Рука к руке, к душе - душа, 

И выше неба ставим маленький каприз. 

Припев: 

Мы смотрим на звезды 

Любить никогда не поздно 

Поверить, что всѐ случится 

Нам поможешь ты! 

 

Найди дорогу к счастью, 

Жизни душу открой. 

Иди сквозь бури и ненастья 

Через холод и зной. 

Улыбнись, когда в твой дом войдѐт любовь. 

Не отвернись ,и мир изменится тогда - навсегда. 

 

 

ЗАЖЖЕНИЕ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ 

 

Геннадий Дергачев 

 

Сегодня снова имя Аполлон 

Звучит на месте его храма; 

Огонь для Олимпийских игр зажжѐн 

Пучком лучей от Солнца прямо. 

 

Сосуд из глины обожжѐнной взят, 

В нѐм пламя благостного света, 

И жриц достойных выстроился ряд, 

Чтоб факел передать атлету. 

 

А танец древний шестерых мужей 

Призвал стремиться только к миру: 

На весь период олимпийских дней 
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Меч не держать, но можно – лиру. 

 

Для эстафеты будет долог путь, 

Но время не стоит на месте; 

Пусть сильный ветер наполняет грудь – 

Огонь убережѐм мы вместе! 

 

 

ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ 

 

Александр Гаврюшкин 

 

Олимпиец! Народ весь сегодня с тобой! 

Знай, победу тебе пожелает любой! 

Не напрасно сердца мы отдали свои, 

Пусть трудны они эти счастливые дни. 

Припев: 

Олимпийский огонь разгорается вновь. 

Олимпийский огонь, как горячая кровь! 

Обретѐнная заново мирная новь, 

Всенародная в нѐм видна к спорту любовь.  

 

В мире спорта ты, став путеводной звездой, 

Людей к миру повѐл, олимпиец родной. 

Бьются в ритме едином спортсменов сердца, 

С волевого улыбка не сходит лица. 

Припев. 

 

Чемпионы-спортсмены, сегодня вы здесь, 

Все вы взяли с собою - спортивную честь. 

Знаем сколько энергии, мужества, сил 

За медали свои ты, спортсмен, заплатил! 

Припев. 

 

Ты не думал об этом беря высоту, 

Мир увидел отваги твей красоту! 

Ты достоин сегодня спортивных наград 

Олимпиец-спортсмен, Олимпиец-солдат! 

Припев.  

 

Вас, спортсменов, рекорды всѐ новые ждут. 

Олимпийский огонь завтра снова зажгут. 

И как прежде огонь весь наш мир осветит, 

Тот огонь, что сегодня в России горит. 

Припев. 
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ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ СОЧИ 

 

Анатолий Загрядский 

 

Олимпийский огонь побежал по Великой России! 

От села до села, по проспектам больших городов. 

Величаво понѐс всех народов планеты Миссию, 

Между рощ и озѐр, мимо пашен и сочных лугов. 

 

Через длинные реки, высокие снежные горы, 

Олимпийский огонь понесли по земле, не спеша. 

Его будут встречать, улыбаясь, желанные взоры, 

Нараспашку откроется русского сердца душа. 

 

Его пламя зажгли на высокой горе Олимпийской, 

Чтобы вечно горел и потомкам показывал путь. 

Олимпийский огонь побежал по долине российской, 

Чтоб на Красной Поляне свечой долгожданной блеснуть. 

 

 

*** 

 

Мария Савушкина  

 

Живет страна, в победы веря славные, 

Олимпиады ожидая год! 

Мы все желаем олимпийцам главного – 

Вперед за золотом, вперед! 

 

Мы олимпийцами пока не стали, 

У нас свои награды впереди! 

Спортивные награды и медали 

Хотим стране любимой принести! 

 

Ну, а пока еще не стали взрослыми, 

Мы спорту клятву верности дадим, 

Мы станем и сильнее, и выносливей, 

Мы вместе все болезни победим. 
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*** 

 

Ольга Соловьева  

 

Сочи – российский красивейший город- 

Центром стал олимпийских дорог. 

Все, кто силѐн и душою молод, 

Здесь подведут спортивный итог. 

 

Падать нельзя и нельзя оступиться… 

Многие бросят вызов судьбе. 

Но лишь единицам Олимп покорится 

В честной и трудной спортивной борьбе. 

 

Каждый спортсмен честь страны защищает 

И каждый сражаться готов за успех! 

Каждый, конечно, очень желает 

Быть выше! Быстрее! Сильнее всех! 

 

Вниманье приковано к Красной Поляне! 

Шар земной в ожидании спортивных боѐв… 

Российский спортсмен! Ты в соревновании 

Стремиться к победе всегда будь готов! 

 

Здесь нет мелочей и случайных событий. 

Доли секунды решат результат! 

Много побед и спортивных открытий 

Центр олимпийский встречать будет рад! 

 

Пускай блеск медалей взбодрит силу воли! 

Добро и здоровье озвучит эфир! 

Пусть в прошлое канут несчастья и войны! 

Даѐшь олимпийские  дружбу и мир! 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЕ К СЛОВУ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
 

Роберт Рождественский 

 

Игры?! 

Разве это игры?.. 

Ритму бешеному в такт 

Здесь выходят: «или - или...» 

Или - или! 

Только так... 
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Игры?! 

Кто назвал игрою - эти дни наперечет? 

Потом, нервами и кровью, завоеванный почет. 

Игры?! 

Разве так играют?! 

Ослеплѐнные мечтой, так живут! 

А умирают - лишь за финишной чертой. 

Так находят главный довод. 

Так себя не узнают. 

Молятся, молчат и стонут. 

Падают. 

И вновь встают... 

Игры?! 

Разве это игры?! 

Если крупно и всерьез, 

После всех примет наивных, после всех надежд и слез, 

После испытанья боем, после стольких передряг… 

Вновь восходит над тобою, 

Твой! - Непобежденный флаг! 

 

ОБ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

 

Игорь Бахирев 

 

Здесь нет мелочей и случайных событий, 

От доли секунды зависит итог, 

И все состоит из запутанных нитей, 

Которыми связан судья и игрок. 

  

Ни травмы, ни боль не имеют значенья, 

Никто не подстелет солому и мех. 

Лишь пот долгих лет переходит в мгновенья, 

И воля к победе приносит успех. 

  

Здесь падать нельзя и нельзя оступиться, 

И многие бросили вызов судьбе, 

Но лишь единицы способны пробиться 

В жестокой и жесткой, и жуткой борьбе. 

 

Нет слабых! Здесь сильные все поголовно, 

И каждый в ответе за честь и страну. 

Но играми названо это условно, 

И игры похожи скорей на войну. 

 

В стремительной гонке за блеском медалей 

Ломаются жизни и кости трещат. 



11 

 

За звоном несчетных чинов и регалий 

Не слышно, как души больные кричат. 

 

Здесь крутятся деньги с враньем и подставой, 

А также политика, власть и азарт. 

Никто не уступит в погоне за славой, 

И все за победой выходят на старт. 

 

Но вот он настал, и под ложечкой гложет, 

На штурм небывалых рекордов, вершин. 

И каждый себе говорит, что он сможет, 

Но лишь победителем будет один. 

  

ГИМН БОЛЕЛЬЩИКОВ «СОЧИ 2014» 

Ярослав Малый 

 

Шаг вперед к своей звезде навстречу! 

Шаг вперед! Твой путь судьбой отмечен! 

Этот миг уже не повторится! 

Ты готов к свой мечте стремиться! 

Верь! Люби! Гори! Не сомневайся! 

Все в твоих руках - почувствуй силу! 

Нет границ! Иди и помни то, что 

Жизнь – игра! Возьми свою вершину! 

 

Припев: 

Наши сердца зовет за собой, 

Объединяя весь мир, олимпийский огонь! 

Здесь и сейчас история в нас, 

И наша страна оставит свой голос! 

Зажигая сердца, зовет за собой, 

Объединяя весь мир, олимпийский огонь! 

Здесь и сейчас история в нас, 

И наша страна оставит свой голос! 

 

Цель близка! Вперед! Но это не предел! 

Твой горизонт намного шире! 

Стань самим собой в упорстве и борьбе, 

Живи и будь непобедимым! 

День за днем твой дух становится огнем 

Твоих побед, к которым ты идешь 

Своим путем неповторимым! 

Жизнь – игра! возьми свою вершину! 

 

Припев. 
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 ГЕРОИ СПОРТА   
 

Муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова 

 

Будет небесам жарко! 

Сложат о героях песни. 

В спорте надо жить ярко, 

Надо побеждать честно! 

Замерли вокруг люди, 

Светятся экраны теле… 

Верьте, что рекорд будет! 

Знайте, мы близки к цели! 

 

Припев: 

Мы верим твѐрдо в героев спорта. 

Нам победа, как воздух, нужна… 

Мы хотим всем рекордам 

Наши звонкие дать имена! 

 

Дерзкий путь наверх сложен, 

Лидерам сегодня трудно… 

Знаем: победить сможем, 

Если совершим чудо! 

Судьи будут к нам строги, 

Но, в конце концов, поверьте, 

Скажут нам, что мы – боги, 

Скажут: «Молодцы-черти!» 

 

Припев. 

 

Шествуй на Олимп гордо, 

К солнечной стремись награде 

Ради красоты спорта, 

Родины своей ради! 

Надо побеждать честно, 

Надо жить на свете ярко! 

Сложат и о нас песни, – 

Будет небесам жарко! 

 

Припев. 
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* * * 

Мария Суравьѐва  

 

За секунду до старта замирает остывшее сердце, 

мысли бешено бьют наболевший висок, 

пальцы стонут и, кажется, жаждят согреться, 

направляясь в последний победный рывок. 

 

Ты стоишь у обрыва, но мыслями только в полѐте, 

кровь по венам несѐт ощущенья земные твои, 

хватит сил, оттолкнуться ногами на взлѐте? 

загорятся на старте золотые огни? 

 

Ощущенье полѐта и некого дикого шума, 

не отдать, не отдать у тебя в голове, 

за секунду до старта, в ожидании вечного чуда, 

ты покорно стоишь, отдаваясь отрадно мечте. 

 

В голове панорама, а прошла лишь минута, 

вот оно, настаѐт твой заветный черѐд, 

старт, а волненье ушло почему-то, 

в мыслях только вперѐд и вперѐд и вперѐд. 

 

Рубежи, километры, трибуны, отсечки, 

отставанье, а время идѐт и идѐт, 

дышишь ртом до равнин и до самой осечки, 

а в твоей голове всѐ вперѐд и вперѐд. 

 

И соперников, кажется, нет на арене, 

только ты, твой соперник стальная мишень, 

болью колкой забиты на лѐжке колени, 

но патроны летят опрометчиво, в цель. 

 

Пот стекает с лица, мышцы без кислорода, 

нет и сил, в голове лишь бежать и терпеть, 

все: фанаты, родные, ждут победного взлѐта, 

но для этого нужно ещѐ попотеть. 

 

Гул в ушах забивает охриплые крики, 

на словенском, норвежском - чужом языке, 

впереди очертания гор, белоснежные блики, 

золотая черта ждѐт тебя вдалеке. 

 

В голове понимаешь: не нужно сдаваться, 

и нельзя уступать золотой высоты, 

ты же сильная, можешь, ты можешь пытаться, 
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долетая до самой желанной и верной мечты. 

 

За секунду до счастья, волшебного лика, 

за мгновенье, которого может не стать, 

ты бежишь, ты летишь, повторяя сердито, 

Никому не отдать, никому не отдать. 

 

Олимпийский огонь ты в глазах зажигаешь, 

даришь счастье влюблѐнным в тебя миллионам, 

и тогда в голове до конца понимаешь, 

стала ты не простым, золотым чемпионом. 

 

Оглушѐнные крики сжимают великое сердце, 

слѐзы будто бегут по горячим, усталым щекам, 

ради счастья в глазах, стоило упереться, 

и любовь подарить миллионам горящим сердцам. 

 

Что такое держать олимпийское золото? 

что такое достичь олимпийских высот? 

когда сердце не мѐрзнет годами от холода, 

когда голоса нет, губы шепчут вперѐд. 

 

Когда жертвуешь многим во имя награды, 

когда веришь в успех своих пламенных глаз, 

не догонят тебя никакие крутые преграды, 

не услышишь вдогонку опрометчивых фраз. 

 

Когда ставишь вперѐд свои меткие цели, 

достаѐшь до вершины упорным трудом, 

можешь даже стрелять не в своей ты мишени, 

важно, чтобы бежала с достойным лицом. 

 

Когда каждый провал очень близок к медали, 

когда веришь в себя до последнего метра, 

когда лыжи скользя всѐ быстрее бежали, 

убегая от быстрого горного ветра. 

 

За секунду, я знаю, может много свершиться, 

за мгновенье, которого может не стать, 

можно лидером быть, ну а можно чего-то лишиться, 

но лишиться не значит, себе самому проиграть. 

 

Ты беги, оставляя мишени закрытыми, 

ты лети, веру в сердце надѐжно храня, 

твоѐ мужество подвиги, будут вечно сердцами любимыми, 

ты лети высоко, золотая ракета моя!!! 
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* * * 

О. Лаки 

так много раз ты слышал слово Старт! 

так много раз ты, спотыкаясь, падал. 

и вот настал момент, звезда зажглась. 

ошибку допустить ты не имеешь права! 

 

ты знаешь сам, никто не в силах лучше подсказать, 

насколько миг важней бывает, чем вся жизнь. 

и мысли сходятся в одну - бежать! 

и как бы трудно ни было, держись! 

 

отточены движенья - мастерство! 

вокруг таких же много, даже слишком. 

и кажется, что ты в толпе этой никто. 

теряешься, как глупенький мальчишка. 

 

нет! не этому всю жизнь учился ты, 

и днем и ночью спорту отдавая силы, 

мечтая первым быть и превзойти 

соперников, и покорить вершины! 

 

нельзя сдаваться, будь сильнее, дотерпи. 

пусть сил тебе прибавит каждый шаг! 

неумолим секундомер, беги! 

всех остальных забудь и не смотри назад! 

 

Ты сильный…это знает вся страна! 

Слилось в одно всѐ: и дыхание, и нервы 

Вот изготовка...впереди стрельба. 

Еще немного, и ты будешь первым! 

 

Сейчас Стук сердца громче, чем любой 

Казалось бы другой звук на Земле.. 

Биатлон тебе подарен был судьбой, 

И покоряются мишени вновь тебе! 

 

за Родину и русский триколор, 

за важные для всех минуты счастья, 

за тех, кто был с тобой и кто помог, 

за это все не стоит никогда сдаваться! 

 

так тесно сердцу, разрывают слезы грудь, 

встречает громогласный стадион. 

ты помни это вечно, не забудь, 

теперь ты - Олимпийский чемпион!  
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ПОБЕДИТЕЛЬ 

 

Р. Рождественский  

 

Можно теперь победителя славить стихами.  

Я же увидел его и запомнил, когда  

Он добежал на последнем, нездешнем дыханьи  

На нулевом - за котором уже - чернота...  

Как его, полуживого, у бровки шатало.  

То прорывался он к свету, то падал во тьму,  

Все мы пьянели от воздуха. И не хватало  

Этого воздуха в мире - ему одному.  

Будто бежал он большим, свежевспаханным полем.  

Полем таким, что шагни - и не вытащишь ног...  

Он стадиона не видел, не слышал, не помнил.  

Всех превозмог он. Но прежде - себя превозмог.  

Он финишировал первым. Что было - то было.  

Как вспоминал он потом: - "Ни на чем добежал..."  

А проигравших, конечно же, солнце слепило.  

А проигравшим, как водится, ветер мешал… 

 

 

СТИХИ О ПОСЛЕДНИХ МЕТРАХ 

 

Роберт Рождественский. 

 

Готовься, музыка, для всплесков медных!.. 

Я славлю мужество последних метров!.. 

Мелькнут и канут цвета и блики. 

А рот распахнут как будто в крике! 

И воздух горький - комком у горла. 

А бровка - в гору! А бровка - в гору! 

Всѐ выше, выше, за гранью риска... 

Соперник дышит до жути близко. 

И значит, должно прибавить скорость. 

А мысли: точка! А сердце: кончусь! 

Судьба - в оправах секундомеров... 

Я славлю правду последних метров! 

Ты душу выложил, дрожишь, устав... 

И нету финиша... 

Есть - новый старт! 
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МЫ – СПОРТСМЕНЫ   

 

Р. Рождественский 

 

Над миром облака как белое крыло. 

И добрые объятья стадиона 

Откроются сейчас призывно и  светло, 

В который раз откроются для нас. 

  

Мы спортсмены, значит держись! 

Грусть оставляй - на позже. 

Спорт - это жизнь, 

Целая жизнь, 

И даже немножко больше. 

  

Пока глядят глаза, пока сердца стучат- 

Наверно, дело даже не в рекордах,- 

Планету нам держать на молодых плечах, 

И наши плечи рядом быть должны. 

  

А просто это спорт, а просто это спорт, 

Все просто очень и совсем не просто. 

Об этом скажет риск, об этом скажет пот, 

А мы об этом лучше помолчим. 

  

Мы спортсмены, значит держись! 

Грусть оставляй - на позже. 

Спорт - это жизнь, 

Целая жизнь, 

И даже немножко больше. 

 

 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ  

 

Р. Рождественский 

  

Фигурное катание! 

Цветная чехарда, 

Зазывное, фатальное 

похрустыванье льда... 

К премьере мир готовится, - 

билетов не проси... 

И разговор о тодесе 

ведѐт шофѐр такси. 

Оценивает заново 

пробежки и витки... 
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Вновь от тройного сальхова 

бледнеют знатоки. 

Преображаясь в солнышко, 

в метелицу, в юлу, - 

Опять танцует Золушка 

на сказочном балу. 

Вникая в действо оное 

четвѐртый час подряд, 

сто миллионов охают! 

(И только двое - спят)... 

Фигурное катание! 

Стихающий дворец. 

Большое ожидание: 

когда же, наконец, 

судейские горынычи 

покажут в одночасье, 

как попугаи рыночные,  

билетики со счастьем. 

 

 

 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 

 

Ирина Куликова 

 

Восторженные чувства, восхищенье 

Испытываю, глядя на экран... 

Порою замираю от волненья 

За каждого, кто праздник дарит нам. 

 

Здесь мастерство, отточенность движений, 

Софитов свет, коньки и синий лѐд,  

Прекрасные и чудные мгновенья! 

Фигурное катанье - чувств полѐт! 

 

Гармония во всѐм, и нет сомненья, 

Что это настоящий звѐздный бал. 

Он подарил всем радость, наслажденье, 

А звѐздный лучик в сердце нам попал! 
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*** 

 

Марина Щербицкая  

 

По воле музыки и риска,  

Коньком серебряным звеня,  

С телеэкрана фигуристка  

Смотрела прямо на меня.  

 

Поклонникам кивая мило,  

Соперниц мучая и зля,  

Она на льду писала "Мила"  

И рисовала вензеля.  

 

Она летела, и сгибалась,  

И отрывалась ото льда,  

И улыбалась, улыбалась  

И улыбалась без труда.  

 

О, сколько счастья и отваги -  

Светясь улыбкой и дрожа,  

Скользить по сердцу, по бумаге,  

По льду, по лезвию ножа.  

 

Жить, не прося отдохновенья,  

Аплодисментов не ценя.  

Как дух весѐлый, вдохновенье  

Кружилось, глядя на меня. 

 

 

ФИГУРИСТКА 

 

Владимир Луговой 

 

По самой сутолоке 

по Самотечной 

проходит девушка 

походкой точной 

и сквозь весеннюю 

погоду сутолочную 

свою спортивную 

проносит сумочку. 

 

У этой девушки 

глаза как лед. 

С улыбкой деланной 
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она идет 

и только в сумочке ее - пока - 

мерцают сумеречно 

два конька. 

 

Все выше небо, 

теплей становится, 

лишь перед нею 

весна сторонится. 

Теплом искусанный 

сдается лед - 

на лед искусственный 

она идет! 

 

И, тронув мускулы 

и тронув веки, 

в лицо ей музыка 

летит как ветер, 

и - словно дышится, 

и - как полет! 

Она не движется - 

она поет! 

 

Подумать только, 

как это - сразу.... 

Как это тонко! 

Как это странно! 

На льду танцуя, 

она оттаивает 

и всю такую 

себя отстаивает!  

 

 

КОНЬКОБЕЖЕЦ  

 

В. Набоков 

  

Плясать на льду учился он у музы, 

у зимней Терпсихоры... Погляди: 

открытый лоб, и черные рейтузы, 

и огонек медали на груди. 

 

Он вьется, и под молнией алмазной 

его непостижимого конька 

ломается, растет звездообразно 

узорное подобие цветка. 
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И вот на льду, густом и шелковистом, 

подсолнух обрисован. Но постой - 

не я ли сам, с таким певучим свистом, 

коньком стиха блеснул перед тобой. 

 

Оставил я один узор словесный, 

мгновенно раскружившийся цветок. 

И завтра снег бесшумный и отвесный 

запорошит исчерченный каток. 

 

 

ЛЫЖНЫЙ ПРЫЖОК 

 

Владимир Набоков 

 

Для состязаний быстролетных 

на том белеющем холму 

вчера был скат на сваях плотных 

сколочен. Лыжник по нему 

съезжал со свистом, а пониже 

скат обрывался: это был 

уступ, где становились лыжи 

четою ясеневых крыл. 

Люблю я встать над бездной снежной, 

потуже затянуть ремни... 

Бери меня, наклон разбежный, 

и в дивной пустоте — распни. 

Дай прыгнуть, под гуденье ветра, 

под трубы ангельских высот, 

не семьдесят четыре метра, 

а миль, пожалуй, девятьсот. 

И небо звездное качнется, 

легко под лыжами скользя, 

и над Россией пресечется 

моя воздушная стезя. 

Увижу инистый Исакий, 

огни мохнатые на льду, 

и, вольно прозвенев во мраке, 

как жаворонок, упаду.  
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КАК БУДТО НАРКОТИК - ЛЫЖИ! 
 

Петр Давыдов   

 

Закрою глаза и вижу, 

Как пробуя первый снег, 

Скользят параллельно лыжи, 

Едва оставляя след. 

 

Навстречу снежинкам острым 

По солнечному лучу  

Горы не касаясь, просто  

Стремительно вниз лечу! 

 

Мелькают года и страны, 

Зигзагами вьется жизнь. 

О прошлом жалеть не стану, 

А завтрашний день – держись! 

 

Дождутся меня вершины 

И черные трассы снов! 

Ведь главное мы решили, 

Что в Альпы вернемся вновь. 

 

Как будто наркотик – лыжи, 

Но чувствую каждый раз, 

Что горы намного ближе 

И ласковей встретят нас! 

 

 

ТОЛЬКО СНЕГ И ЛЫЖИ! 
 

Петр Давыдов  

 

Станут лыжи продолженьем тела! 

Станет воздух как вино хмельной! 

Чтоб душа отчаянно летела, 

Оставляя годы за спиной. 

 

Эту жизнь, опасности и страсти 

По-другому видишь с высоты. 

Может, это называют счастьем: 

Только трасса, только снег и ты! 

 

Сколько мне осталось – неизвестно. 

Что за поворотом впереди? 
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Я скольжу по линии отвесной 

С сердцем, колотящимся в груди… 

 

Заберусь потом еще повыше, 

Где вершина ветрено поѐт. 

А сейчас есть только снег и лыжи. 

Снег и лыжи! 

Скорость и полѐт! 

 

 

Я СНОВА СКОРОСТЬ ВЫБИРАЮ (ГОРНЫЕ ЛЫЖИ) 
 

Александр Кожейкин 

 

Я снова скорость выбираю 

и высоту полѐта птиц! 

Ещѐ быстрей пройти по краю! 

Вновь на подъѐмник! Вверх - и вниз! 

Ещѐ быстрей душой коснуться 

той запредельной глубины, 

что заставляет встрепенуться 

и видеть радужные сны. 

Моѐ движение – богатство 

в наш век высоких скоростей. 

По синусоиде пространство 

пересеку. Ещѐ быстрей! 

Ещѐ быстрей – одна забота, 

И честолюбие со мной. 

Трамплин – короткий миг полѐта, 

и взрыв восторга за спиной! 

Ещѐ быстрей! Я ощущаю: 

от ветра влага у ресниц, 

но снова скорость выбираю! 

И высоту полѐта птиц! 

 

 

ЛАВИНА. ХОККЕЙ. 
  

Александр Анайкин 

 

Неправда, что лавины лишь в горах. 

Мы тоже сокрушительны и мощны. 

Мужчина что в доспехах на коньках, 

Любой громила, даже если тощий. 

 

Стремимся мы, как спринтеры вперѐд 
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И как в дзюдо сшибаемся телами. 

Все, кто препятствует, летят на лѐд, 

Сбирая крошку крепкими задами. 

 

Вот это спорт, вот это для мужчин, 

Здесь схватки жѐстче рыцарских турниров, 

Здесь мужество имеет только чин, 

Здесь бой и битва делают кумиров. 

 

И нам плевать на внешний этикет, 

И нам плевать, откуда ты, дружище. 

Ведь лѐд и шайбы это не паркет 

И не балет, а нечто что почище. 

 

И мы летим, манеры не галантны 

И цель одна - противника сломить. 

Хоть мы грубы, но мы на льду таланты, 

И дамам есть за что таких любить.  

 

 

ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ С НАМИ, ХОККЕЙ? 

 

Лев Вайнштейн 

 

Вот и этот закончился матч, 

Всѐ на свете имеет свой срок. 

Череду неудач и удач 

Подытожил судейский свисток, 

Пусть не даст нам уснуть до утра 

Эта схватка ледовых парней. 

Завтра ждѐт нас другая игра: 

Что ты делаешь с нами, хоккей? 

Засыпает Ледовый Дворец, 

Отдыхает растерзанный лѐд. 

Растревоженный стуком сердец, 

Не спешит расходиться народ. 

Но, увы, расставаться пора, 

Отдохнуть от бурлящих страстей. 

Завтра ждѐт нас другая игра: 

Что ты делаешь с нами, хоккей? 

Острых лезвий хоккейных коньков 

В наших душах оставленный след 

Поражений, и славный итог, 

И великая радость побед, 

Позабудем, кто прав, кто не прав, 

Мы ведь вместе с командой своей. 
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Завтра ждѐт нас другая игра: 

Что ты делаешь с нами, хоккей? 

Спят погасшие окна домов, 

И не слышно дыханье трибун, 

Но взлетит после первых бросков 

В небо грозный болельщицкий гул. 

И вперѐд! И сам чѐрт нам - не брат! 

Лишь бы завтра пришло поскорей! 

Завтра ждѐт нас другая игра: 

Что ты делаешь с нами, хоккей? 

И вперѐд! И сам чѐрт нам - не брат! 

Лишь бы завтра пришло поскорей! 

Завтра ждѐт нас другая игра: 

Мы всегда будем вместе, хоккей! 

 

 

* * *  

 

Юлия Тарасевич 

 

Мы своих сыновей привели на хоккей не напрасно:  

Это - целая жизнь, а не просто лишь счет на табло.  

Здесь узнают они, что такое хоккейное братство,  

А когда подрастут, то поймут, как же им повезло.  

 

Припев:  

Хоккей – это ярких побед вдохновенье,  

Это радость борьбы, это дружбы надежной секрет.  

Как поверить в себя, не боясь потерпеть пораженье -  

Он научит всему, без чего не бывает побед.  

 

Там, за бортиком, – дети, на поле выходят – мужчины,  

Все на льду, как один, за партнера подставят плечо.  

Только мужество духа и потные лица и спины  

Им к победе дорогу проложат еще и еще.  

 

Так спасибо, хоккей, за великую эту науку,  

Здесь мальчишка любой для тебя словно собственный сын.  

Нам хоккей протянул свою мудрую, сильную руку  

И помог воспитать из детей настоящих мужчин.   
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ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ    

 

С. Гребенников, Н. Добронравов 

 

Звенит в ушах лихая музыка атаки… 

Точней отдай на клюшку пас, сильней ударь! 

И всѐ в порядке, если только на площадке 

Великолепная пятѐрка и вратарь! 

 

Припев: 

Суровый бой ведѐт ледовая дружина: 

Мы верим мужеству отчаянных парней. 

В хоккей играют настоящие мужчины, 

Трус не играет в хоккей! 

 

Пусть за воротами противника всѐ чаще 

Победной молнией пульсирует фонарь! 

Но если надо, защищается блестяще 

Великолепная пятѐрка и вратарь! 

 

Припев. 

 

Красивых матчей будет сыграно немало, 

И не забудем, не забудем мы, как встарь, 

В сраженьях золото и кубки добывала 

Великолепная пятѐрка и вратарь! 

 

Припев. 

 

 

ПЕСНЯ СНОУБОРДИСТА 

 

Анатолий Бурушкин 

 

Сноубордисты – крутые ребята, 

Силой, умом, интеллектом богаты, 

Главные качества – опыт и ловкость – 

Можно стократно развить тренировкой. 

 

Доску сначала себе подберите. 

Есть из фанеры без сложных покрытий, 

Есть деревянные, жаль, дорогие, 

Есть композитные, в общем, любые. 

 

Знать нужно все сноубордные стили, 

Чтобы освоить доступный по силе. 
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Можно по склону катиться в экстриме, 

Разные трюки творить на трамплине. 

 

Кто-то хафпайпом увлекся серьезно, 

Многим – фристайлом заняться не поздно. 

Дело за малым – познать тайну трюков, 

Чтобы дожить без страховки до внуков. 

 

Трюки – не главное, главное – чувства, 

Адреналина спортивного буйство 

И восхищенные девичьи взгляды. 

Счастья другого нам в жизни не надо! 

 

 

 

 

БОБСЛЕЙ 

 

Семѐн Дивноморов 

 

Часы готовы для отсчѐта, 

гора- один большой сугроб. 

И будет скорость, как для взлѐта, 

разгонится тяжѐлый боб. 

 

Крутые виражи и спуски, 

крошат полозья синий лѐд, 

и в космосе те перегрузки, 

не всякий их перенесѐт. 

 

Здесь зрителей весѐлых масса, 

за экипаж свой каждый рад, 

грохочет этот жѐлоб- трасса, 

мелькает молнией снаряд. 

 

Уходят в сторону проблемы, 

азартом мы довольны, всласть, 

на финише снимаем шлемы, 

готовы от усталости упасть!  
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* * * 

 

Сергей Юнга 

 

Если скорости драйв 

В перепадах высот 

Нас преследует даже во сне, - 

Значит, сердце - на старт, 

Где средь горных красот  

Ждут полозья бобслейных саней!.. 

 

...Что ж, давай с тобой подхватим 

Мы наш быстрый боб! 

Вмиг его, рванув, раскатим, 

Торпедируя лидерский ТОП - 

 

К победе мчаться стремглав, 

К победе мчаться стремглав, 

Шлифуя жѐлоб космических трасс, 

В себя всю скорость вобрав, 

В себя всю скорость вобрав, 

Весь вес тяжѐлый и всю сумму масс... 

 

Пусть стремительные мегатонны 

Улетают в бездну ледяных орбит, 

Пусть поют в полѐте скелетоны, 

Не жалея крылья, не страшась борьбы... 

 

Пусть саней блестящий почерк - 

Смелый их полѐт - 

Будет безупречно-точен 

И удачен лѐд 

В Олимпийский решающий Год !!! 

 

 

БОБСЛЕЙ. ОПАСНЫЙ СПУСК 
 

Валентин Артюхов 

 

Полозья боба, гулко отражаясь 

От стенок желоба, направились в обрыв. 

Полозьям боба искренне признаюсь, 

Что с ними неотрывен, лишнего не скрыв. 

 

Не выскочить теперь – напрасный номер, 

Не бросить руль – коварная стезя. 



29 

 

Весь мир внутри как будто замер, 

Замедлить, иль ускорить ничего нельзя. 

 

Летим сейчас, опасность презирая, 

И неизвестность давит на мозги. 

Следы на льду оставлены, не зная, 

О том, что ценности не стоят и лузги. 

 

За нами путь, как будто за кометой, 

Неужто в нем мы брошены судьбой? 

Стремится мысль бесстрашною каретой, 

Запряженной не тройкой, а мечтой. 

 

Восторг и страх впряглись в постромки 

Бегут вперед, и тянут вниз, скользя… 

Держу дрожащий борт у самой кромки, 

И к финишу гоню по льду коня. 

 

 

КЁРЛИНГ 

 

Сергей Юнга 

 

Будоражащий - слух, 

Увлекающий - взор, 

Эхом саг оживает во мне: 

Гулких грохотов звук 

Льда Шотландских озѐр 

С блеском гладко-округлых камней... 

  

Это - 

Королевство Кѐрлинг... 

Графство - 

Без границ... 

Память - 

Что века не стѐрли... 

Шорох - 

Верениц 

Рукописно-балладных страниц... 

 

Река времѐн течѐт, 

Река времѐн течѐт, 

Но как в седые, древние года - 

Удача и расчѐт 

Удача и расчѐт 

Ведут разметку глянцевого льда 
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Только опыт может разобраться, 

Коль приложены ловкость и глазомер, 

В мириадах сложных комбинаций -  

Траекторий-подкруток гранитных сфер 

  

Пусть 

В их красоте вращенья 

Кружится 

Мечта. 

И 

Решимость превращенья 

Цели - 

В результат - 

Яркий блеск Олимпийских Наград !!! 

 

 

 

ФРИСТАЙЛ 

 

Олля Лукоева 

 

Я - горнолыжник-акробат, 

я циркачу почти что брат! 

С горы стремглав, легко несусь, 

с трамплинов прыгаю, верчусь. 

 

Фристайл - меня зовут, друзья, 

спортсмен искусный, смелый я, 

кто крутит сальто лучше всех, 

того ждѐт приз, большой успех. 

 

Лишь от меня адреналин 

взрывает кровь получше мин! 

Смельчак, на лыжи становись! 

Со мной взлетай бесстрашно ввысь! 

 

Я - горнолыжник-акробат, 

спортсмен, артист! Хоть рот щербат, 

В меня девчонки влюблены,  

сердца восторгом их полны! 
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