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Россия

Я священное имя твоё
Никогда не скажу всуе.
Я страну, где сердце моё,
Лучше красками нарисую.

Вот сияющая река,
Вот поля, что полны покоя,
А вон там вот издалека
Возвращаются с пашни двое.

Хоть устали, да веселы,
Растрепался чуб у парнишки.
Высоки они и смуглы,
И родные они братишки.

Если младшего тронет кто,
Старший мигом полезет в драку.
Ну-ка, скажет, не лезь, а то!..
И накажет он забияку.

Младший любит плясать и петь,
Да и выдумщик он изрядный.
Если старший начнёт мрачнеть,
Он покажет номер эстрадный
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Оттого-то им хорошо,
Что всегда они вместе, двое.
А когда попросит большой,
Млад оставит его в покое.

А над ними белёсая синь,
В этой сини – след самолёта.
И цветёт, и пахнет полынь.
Что-то есть в ней от небосвода.

Это замерла навсегда
На холсте моём Русь святая…
Каждый скажет, что ерунда,
Так и в жизни всегда бывает!

Ветер, лёгкие облака,
Белая линия самолёта.
И шагают, к руке рука,
Два братишки, два патриота.

  *** 
Бередит мне душу дождик полевой.
Ах, душа, душа, что делать мне с тобой.

Сквозь туманы страсти и любви
Родину мне русскую яви!

Погляди, какая благодать!
Так и хочется кого-нибудь обнять.

Прошептать, а что ты любишь, друг,
Вдруг Россию тоже? Ведь вокруг

Эти нежные щемящие поля,
Эта ласковая чёрная земля,
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И холмы, стоящие торчком,
И трава от ветра вся ничком!

Эх, обняться бы с тобою, друг,
Что ты любишь? Вдруг Россию? Вдруг?

   ***
Я Россию люблю негромко,
Не кичусь я любовью своей.
Только вспомню – родная сторонка
И вздохну. И мне станет светлей.

Если вдруг на тебя напала
Неуютная тяжкая грусть
Вспомни Родину – легче стало?
Вот как действует наша Русь!

И какие б лихие ветры
Не кружили тебя во мгле,
Наша Родина – ангел светлый
Лучшее, что есть на Земле.

Помни это, не падай духом.
Ничего красивее нет:
Наша Родина лёгким пухом
Покрывает весь белый свет.

   ***
Люблю тебя и от восторга плачу.
Моя страна, пленительная Русь,
Дарует тебе Бог надежду и удачу.
В России всё легко. Здесь исчезает грусть,
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И дети счастливы, и женщины прекрасны.
И все поют о том, как нежно и светло
На родине родной, их голоса так страстны,
Что властвуют они над чернокрылой мглой.

И нежность, и любовь здесь слиты воедино.
Я чувствую тебя, страна родная Русь,
И думаю о том, что быть с тобой так дивно,
Как выразить нельзя! Да я и не берусь.

   ***
Когда тебя мучает грусть,
На сердце когда пустота,
Ты вспомни, что светлая Русь
Сияет над нами всегда!

Ты вспомни, поля и луга
Огромные нивы, в лесах
Свои костяные рога
Запутали лоси в кустах.
Кукушка кричит на суку,
Кузнечик в траве верещит.
Знать, много ещё на веку
Нам сделать с тобой предстоит.

Россия! Серебряный звон
Сияющих колоколов…
Приветствует каждого он,
Кто к жизни и к смерти готов!


