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РОССИЯ, ПУШКИН 
И ЛЮБОВЬ! 

Трещал мороз в лесном селенье, 

Над школой – зарево снегов. 

А мы писали сочиненье: 

«Россия, Пушкин и Любовь!»

С послевоенною державой 

Я рос и грелся от стихов. 

На кончике пера дрожало: 

Россия, Пушкин и Любовь!

Я жизнь люблю! Иду с надеждой! 

Я за Отчизну встать готов! 

Я повторяю, как и прежде: 

Россия, Пушкин и Любовь!

ИДУЩИЙ С КНИГОЮ 
В РУКАХ 

Родился я в краю лесном. 

Мне первой азбукою стали – 

Однажды данные отцом 

Его солдатские медали. 

По буквам я произносил: 

Москва, Берлин, Варшава, Прага... 

Он за успехи наградил 

Меня медалью «За отвагу»! 

Я, кроха, птицею парил! 

Отец же был великодушен: 

– Ты три державы покорил.

Берись за книгу. 

Это – Пушкин! 

Все лесом, лесом в школу путь. 

А каждый куст глядится волком. 

Я, чтоб зверей и птиц спугнуть, 

Стихи читаю громко-громко. 

Я был солдатом и царем,

Разящим шведов под Полтавой.

Я даже был богатырем –

Царевну вызволил со славой.

Казалось: расступался лес, 

В овраги нечисть отступала. 

А книга – чудо из чудес! – 

Мое сердечко согревала. 

...Блуждает мир во зле, впотьмах. 

Скажу сегодня, путь итожа: 

Идущий с книгою в руках 

Плохого совершить не может!
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И ВДОХНОВЕНЬЕ,  
И СВОБОДА 

Летит снежок за воротник. 

Бодрит погода с небосвода!

Я вижу, как светлеет лик

Волшебной матушки-природы!

Как веселеют города,

Глаза людей, 

леса и пашни.

И отступает в никуда

Усталость от забот вчерашних.

Я счастлив, что под снежной мглой

Ты на снегурочку похожа.

И даже Пушкин на Тверской 

Глядит теплее на прохожих.

Давай признаем: хороша

Россия даже в непогоду!

Здесь наполняется душа

И вдохновеньем и свободой!..

ДИВНЫЙ ГОРОД  
НА ВЯТКЕ-РЕКЕ 

На душе лучезарно и сладко.

Здравствуй, Север, – родительский дом!

Подпоясалась древняя Вятка

Вяткой-речкою, как кушаком.

Как зеленые дали красивы!

Как прекрасны восход и закат!

Бьют они, словно рыбы, игриво

Красноперым хвостом перекат.

Город мой!

Он плечистый, высокий –

Богатырь на лесистых холмах.

Он – учитель не охать, а окать,

Возвышенье сердец и ума.

Хорошо на холмах помолиться,

Поклониться родным берегам.

Для души моей Вятка – столица,

Для России – возвышенный храм.

Я, признаться, чудак окрыленный.

Все мы вышли из хвойных ложбин.

Здесь возвышены Киров и Конев,

И, конечно, блистательный Грин.

Мне родные пенаты по сердцу.

Воздух пью, как березовый сок.

А вот он, привередливый Герцен,

Пил кувшинами вятский квасок.

Не бывал здесь божественный Пушкин,

От центральных губерний вдали.

Но пила из березовой кружки

Сей медовый квасок Натали. 
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 СЛОВО ПОЭТА

Во всем найти пытаюсь 

скрытый смысл.

Вздохнет ветла, 

Забывшись, вскрикнет птица…

Срывается с узды шальная мысль

Плодом воображения светиться.

Не вечны мы… 

И туча, что плывет,

Сейчас растает где-то в отдалении.

Но капля золотая упадет

Еще в одно 

       мое стихотворение.

***

Однажды на покосе

Отец рубаху снял.

Народ всего колхоза

Раненья увидал.

Отцу усталость – в радость!

Закончена война!

Осколочные раны

На нем – как ордена!

Сегодня до Победы

Далек и тяжек путь.

Проклятье тем, кто предал!

Ты – верным сыном будь!

Отвага силы множит.

Горит Руси свеча.

Кто вынул меч из ножен –

Погибнет от меча!

Солдатские награды

Отец мне передал:

«Знай, русского солдата

Никто не побеждал!»


