
РУСЬ,  ТЕБЕ  Я  ГИМН  ПОЮ!

Солнце яркое вбирая,

Налилась теплом земля.

Золотой волной играют

Колосистые поля.

Русь, кормилица родная,

Спелым колосом звенит,

Радость светлую без края

Красотой своей дарит.

Широки твои просторы,

Беспредельна благодать,

Спелых волн златое море

Будет ветер колыхать.

Над пшеничным полем звонко

Распевают свою трель:

Птица солнца — жаворо�нок,

Птица счастья — коростель.

И светло, легко, отрадно

В тихом солнечном краю.

Вверх, взлетает песня-радость.

Русь, тебе я гимн пою!



ЛЕС  СВЕРКАЛ  ВЕЛИКОЛЕПЬЕМ

Лес сверкал великолепьем,

Первозданной красотой,

Но теперь, к закату лета,

Стал он нищий и пустой.

Здесь топор прошёл, сверкая,

Кожу с дерева сдирал,

И валился лес, стеная,

Но безжалостен металл.

Будто вновь прошёл с ордою

Сам Мамай и смёл кусты.

Пни торчат лишь над землёю,

Как на кладбище кресты.

Только чудом уцелели,

Пять испуганных берёз,

Сбившись в кучку, шли несмело,

Шли туда, где жизнь кипела,

Без стенаний и без слёз.

Шли, как бабы в дни смятенья,

От врагов спасаясь, шли,

И грядущим поколеньям

Боль в душе своей несли.

МЫ  ЛЮБИМ  РАЙОН  СВОЙ  ДО  СЛЁЗ

В таёжной бескрайней глуши,

Где множество тайн и чудес,

Где северный ветер кружит,

Кружился, вальсируя, лес.

И реки, играя волной,

Здесь в медленном танце текли,

Царил первозданный покой,

Так дни безмятежные шли.



Лишь ветер шумел в пихтачах,

Трещали морозы зимой,

Да зори, смеясь в небесах,

Пленяли своею игрой.

Но люди металл золотой

Нашли, и со звоном лотков

Нарушен таёжный покой,

Природа очнулась от снов.

По рекам на сваях-ногах

Звенящие драги пошли,

Напев их звучит в небесах,

Он слышен всем людям земли.

И этот напев золотой

Тотчас подхватили леса,

Карьеры и недра с рудой

Вплетали свои голоса.

Упала, звеня, тишина.

По-новому лес зашумел.

Уж поступь прогресса слышна —

Он в ритме весёлом звенел.

Суровы здесь песни зимы,

Но жил наш район, расцветал,

Средь мёрзлой, седой кутерьмы

Металл золотой добывал.

Хоть Север морозами зол,

Но только не страшен мороз!

Народ наш здесь счастье обрёл

И любит район свой до слёз.

ДОНЕЦК

Стоят бойцы, застыв в мемориале,

Гранит их тел осколками изрыт.



Они в сороковые здесь стояли.

Сегодня вновь отпор дать предстоит.

Хранит их память годы грозовые,

И горько, что их землю топчет враг,

Что времена опять пришли лихие.

Заря над ними, словно алый флаг,

Разлившись в поднебесье, полыхает,

Победным алым пламенем горит,

Бойцов на ратный подвиг призывая,

Окрашивает краскою гранит.

Вновь непреклонной, грозною стеною,

Родной Донецк закрыв собой, стоят

Из прошлого советские герои:

Тела в рывке, бойцы готовы к бою,

И лица их отвагою горят.

Для них война не кончена, и слышат,

Как стонет под бомбёжками земля.

Оскал орудий вражьих огнедышит,

И ранами зияют их поля.

Нет! Не топтать нацистам эту землю,

Пропитанную кровью и слезой!

Горячему призыву душ их внемля,

Бессмертный полк стоит за их спиной.

Нет! Не за то в те годы погибали,

Чтобы нацист хозяином здесь стал.

Их каменные руки крепко сжали

Испытанный не раз в боях металл.

ПАМЯТНИКИ,  ВЗДРОГНУВ,  ПОЛЕТЕЛИ

Застонали, падая на землю,

Памятники, вздрогнула земля.



С ужасом и болью стонам внемля,

Затряслись и горы, и поля.

Над землёй неслись, рыдая, ветры,

Не смирясь с кощунственной бедой:

«Надругались!!! Как же людям верить?!

И над чем? Над памятью святой!»

Не понять кощунства простодушным —

Ни земле, ни ветрам над землёй,

Почему безжалостно так рушит

Вдруг святую память род людской.

ЕНИСЕЙ

Кто видит воды Енисея,

Тот покорён его красой.

Он полноводней, и сильнее,

И красивей реки любой.

Все восхищаются размахом

Сибирского богатыря,

Блестит свинцом его рубаха,

В закатном зареве горя.

Любимец матушки-Сибири —

В нём сила, мощь сибиряка!

Не зря над ним летает Лира

И день, и ночь во все века.

Любуясь, звонко воспевает

Красу, и блеск его стальной,

И то, как мускулы играют

В нём перекатною волной.

На берегах крутых лесистых —

Суровых красок акварель,



И дух сибирский, звонкий, чистый,

Струят там кедр, сосна и ель.

Те величавые напевы

Звучат и славят Енисей,

В тот миг ветра� дышать не смеют,

Затихнув, спят среди ветвей.

СТАЛИН

«Сталин — это диктатор, демон, —

Нам с хрущёвских времён твердят. —

Он такое в стране наделал,

Что ушёл непременно в ад».

Словно камни, слова бросают

С пеной бешеною у рта.

Но не в ад, а в ворота рая

Под защиту вошёл Христа.

Видел Бог, что народным горем

В час ухода омыт был путь,

Знал, что чёрные души вскоре

Паутинную ложь соткут.

С мертвецами бороться легче,

Чем с живущими на земле.

Потому злоба так и хлещет

С них, погрязших во лжи и зле.

Мёртвый он врагам не ответит

И во лжи их не обличит.

Но за ложь свою им ответить

Перед Господом предстоит.


