
НАМ  НЕ  ЗАБЫТЬ!

Нам не забыть печальный сорок первый,

Нам не забыть кровавые бои.

Натянуты струной предельно нервы,

Но Родину мы точно отстоим!

Живой стеной — на вражеские танки.

Презрение жестокому врагу.

Вставали в строй за русские полянки,

Чтоб не бродить фашистам на лугу,

Чтоб не гулять бандитам по России,

Чтоб не топтать ромашек белых ряд.

Пусть у рябины гроздья налитые

Назло врагам рубинами горят.

Пред боем — мигом жизнь, как на ладони.

Всё будем помнить до скончанья дней.

И даже горьковатый дух полыни

Там, на войне, дороже был, родней.

Не отдадим российские просторы!

За жён, детей, за русские поля

Шли в бой солдаты, жизни не жалея,

Чтоб процветала русская земля!
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В  ПАМЯТИ  ЛЮДСКОЙ

Во время боя это было.

Неравный бой, скажу я вам.

Окрест горело всё, дымилось,

И стоны с криком пополам.

Вдруг мне почудилось, как будто

Малец зовёт к себе отца.

Кругом же пули, свищут пули,

Не прерываясь, без конца.

Малыш протягивал ручонки.

Он звал, он звал к себе родных.

Последний взрыв подле мальчонки.

И голосок его затих...

...Они лежали рядом, двое:

Отец, которому не встать,

И сын, ребёнок, ещё кроха,

Он, не успевший жизнь познать...

Сгущались сумерки, безветрие.

Шум канонад почти что стих.

Отец и сын ушли в бессмертие

С одной любовью на двоих.
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ЕНИСЕЙ

Ты — гордость, Енисей, Сибири.

Твои просторы не объять

И не окинуть взором шири.

Кому-то, право, не понять,

Что ты могуч, и многоводен,

И горделив волной седой,

Что молодцом слывёшь в народе,

Великий, статный, молодой.



Твоё величье несравненно,

Сибирским рекам — капитан.

И по отваге, и по чести —

Бесспорный лидер, великан.

Под стать тебе так разве Мана,

Но ты дороже, мой родной.

Мне душу греют синь тумана

И крики чаек над волной...

По нраву мощь твоя, и сила,

И берега в таёжном сне.

Здесь всё родное сердцу мило,

И оттого спокойно мне...
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ЗИМНИЕ  РАДОСТИ

Тихо падает снег в тёмном вальсе.

В сизой дымке в округе поля.

Дремлет лес, убаюканный в сказке,

Снежным пледом укрыта земля.

Раскудрявились пышно берёзы,

Заневестились скромно они.

Им под стать клёны, вётлы, мимозы —

В тихой радости в зимние дни.

Вот сорока трещит с ветки вишни,

Посылая привет мне земной.

Снегири, воробьишки, синички

Целый день в диалоге со мной.

Эти русской природы картины

Отложили в душе моей след.

Как лебёдушки, в белом куртины,

И отрадней видения нет!
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