
ЛЕНИНГРАД

Историю страны не забываю,
Присматриваюсь долго к новизне.
Как в юности, сегодня называю
Я Ленинградом город на Неве.

Ведь выстланы костьми там все болота!
В чести лишь государевы дела.
На куполах сияет позолота,
Но «Поминальную» звонят колокола.

Санкт-Петербург — царя Петра творение.
Но после самой страшной из блокад
В сорок четвёртом новое рождение
Отпраздновал спасённый Ленинград!

И Ленинградом всюду в мире будут
Хоть раз в году сей город называть,
Пока на Пискарёвском будут люди
В молчанье скорбном свечи зажигать.

ОДА  СПОРТУ*

Олимпиада! Замирает сердце.
Зажжён огонь. Звучит российский гимн.
О СПОРТ! ТЫ — МИР! Ты праздник совершенства,
Пришедший к нам когда-то из Афин.

* В 1912 году Пьер де Кубертен написал «Оду спорту» (в прозе). Состоит

она из девяти глав, названия которых у меня в стихотворении выделены 

заглавными буквами.



Расцвет. Тысячелетнее забвенье.
Сорбонны зал, решенье — возродить.
И вновь расцвет. О СПОРТ! ТЫ — НАСЛАЖДЕНЬЕ!
Тебе — гармонии ума и силы — быть!

О СПОРТ! ТЫ — ЗОДЧИЙ! СПОРТ! ТЫ — СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Движенье вечное и правил свод.
Сдаётся победителю на милость
Вчера недосягаемый рекорд.

О СПОРТ! ТЫ — ВЫЗОВ! СПОРТ! ТЫ — БЛАГОРОДСТВО!
Победа в спорте сладостна втройне.
Достигнута она всегда упорством
И в честной завоёвана борьбе.

О СПОРТ! ТЫ — РАДОСТЬ. СПОРТ! ТЫ — ПЛОДОТВОРНОСТЬ!
Здоровый дух в здоровом теле ты.
СПОРТ! ТЫ — ПРОГРЕСС! Планеты нашей гордость.
Сплав молодости, силы, красоты.

СЕВЕРНЫЙ  ДРУГ

У меня друзья живут повсюду,
От Саян до северных морей.
Этой дружбой я богаче буду
Шоу-звёзд, магнатов и царей.
У меня был друг на Украине,
Только там теперь чужая я.
Неужели кто-нибудь отнимет,
Северный мой друг, ещё тебя?!
Ты зовёшь меня всё время в гости,
На сиянье вместе посмотреть.
Только мне дела никак не бросить
И к тебе никак не прилететь.
Я хочу увидеть Путораны
И махнуть с тобой не на Домбай —
На «Столбы» иль в Усть-Касьпу, в Саяны,
Вместе воспевать любимый край.
Нашей жизни только середина.
Верю, повезёт когда-то нам.
Север — это ведь не Украина,
Я тебя и Север не отдам!


