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СЕКРЕТ ОСЕНИ 
 

Кто мне скажет, чем прекрасна осень? 

Чем она грустна и чем красна? 

Золотом лесных нарядных просек 

Иль бокалом крепкого вина? 

Небом, что в предчувствии 

дождливом 

Голубеет, как в последний раз? 

Теплым днем, печальным, 

молчаливым, 

Словно взгляд усталых, мудрых глаз? 

Ну, а если этим днем лучистым 

Ветром ворвалась ко мне она, 

Яростно с души сметая листья? 

И в душе моей опять весна! 

Та весна, что соловьями пела, 

Радугой вставала над судьбой. 

Пусть соединить и не успела, 

Но благословила нас с тобой… 

Как мне жить? Остывшей 

и уставшей? 

Нет! Не этот нужен мне ответ! 

Ведь горит костром листвы опавшей 

Чувств моих рассыпанный букет… 

Да, я знаю, чем прекрасна осень! 

Чем она грустна и чем красна … 

И пускай в косе сверкает проседь… 

Но в душе-то празднует весна! 

 
РОДИНА МОЯ 
 

Не могу подобрать слова, 

Чтобы выразить все, что чувствую, 

Чтоб пошла бы гулять молва 

Про любовь мою — землю русскую. 

Где мне новые краски найти, 

Песни как мне сложить такие, 

Чтоб до самой души дойти, 

О тебе, край родной,— Россия?! 

Уже столько написано слов, 

Столько красок на холст положено, 

Спето песен, былин, стихов — 

Повторяться совсем негоже бы. 

А воспеть так хочу тебя, 

Удивительная, многогранная, 

Многоликая ты моя, 

Многокрасочная и желанная! 

Не смогли за века разгадать 

Душу русскую, мысль глубинную. 

Много есть у тебя что сказать, 

И не спела ты песнь лебединую! 

 
ОСНОВНОЙ ЗАКОН 
 

Что посеешь — то пожнешь! 

Так уж в мире водится: 

Все, что людям ты несешь,— 

Все к тебе воротится! 

 

ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ 
ВОЙНЫ 
 

Когда я думаю о тех двадцатилетних, 

Которых унесла войны гроза, 

Я представляю в парке вечер летний, 

Выпускников счастливые глаза. 

Они гуляют. Им вся жизнь открыта. 

Шумит в аллеях буйная листва… 

Звучит на танцплощадке 

«Рио-Рита»… 

А через час туда пришла война! 

Она пришла внезапно, в одночасье, 

Разрушив сразу мирный быт, покой. 

И солнечного утра многокрасье 



Закрылось вдруг коричневою мглой! 

Да, враг пришел, чтоб все дотла 

разрушить, 

Чтоб сжечь сады и всю страну 

сломить, 

Чтобы законы жизни все нарушить, 

Не дать ребятам мирный хлеб 

растить. 

Мальчишки и девчонки молодые, 

Их призвала на смертный бой война. 

Они любили, может быть, впервые. 

Но Родина была у них одна. 

Они ушли в те огненные годы — 

Мальчишки и девчонки юных лет — 

И счастье сохранили для народа, 

Не услыхав салютов и побед. 

Они так мало на земле прожили, 

Мечтая и любя, желая жить, 

Свой чистый звук в Победный марш 

вложили. 

Об этом нам никак нельзя забыть! 

И поклониться низко непришедшим. 

Их подвиг оценить и … осознать: 

Жить надо так, чтобы за них, 

ушедших, 

Достойно место на земле занять. 


