
НА  РОДИНЕ

Опять я побывал в селе родном.

Читал стихи, шутил и песни пел,

Рассказывал о детстве золотом,

Общался с земляками, как умел.

Уютен был гостеприимный зал,

Все слушали, дыханье затая.

Народ, как прежде, мне рукоплескал,

Мне улыбалась родина моя.

Цвела сирень, июнь дарил тепло,

Был праздник благодатный — День друзей.

И было на душе моей светло

От доброй встречи дорогих людей.

И вдруг рванулись мои годы вспять,

И юностью приятно обожгло,

И захотелось враз весь мир обнять.

Плохое всё как ветром унесло.

И мы в библиотеке пили чай.

Нас развлекал Бурягин — наш поэт.

С собой привёз он вкусный каравай

И прочитал нам озорной куплет.



А гармонист наш, Толя Сергушов,

Наяривал мелодии с душой...

Село моё, мне не хватает слов,

Чтобы воспеть навеки образ твой!

Живу я в Красноярске — так пришлось.

Со мною мои новые друзья.

Но что бы в моей жизни ни стряслось —

Вернусь к тебе я, родина моя!

ВЕСЕННЕЕ

Весна. И мило, и светло,

И снова солнце улыбнулось.

Как прежде, сердце встрепенулось,

И душу радует тепло.

И вновь сосульки надо мной,

И снег уж тает, как бывало.

Пора чудесная настала:

Нас март ласкает добротой.

Детишки, книжки отложив,

На санках вихрем с горки мчатся,

А воробьишкам надо драться;

У всех сегодня сил прилив.

Проныра-кот, зарывшись в снег,

Не унимается, резвится:

Он что-то вытащить стремится

И вызывает общий смех.

Что жизнь печальна и трудна,

На время всеми позабыто.

Всё красным солнышком умыто.

Ура, ура! Пришла весна!



ПОЭЗИЯ  ЛЮБВИ

Поэзия любви,

Поэзия весны,

Брожение в крови

И радость новизны.

Всё было много раз —

И вёсны, и любовь,

Но вот опять сейчас

Забилось сердце вновь.

И чем вам больше лет,

Тем радостней восход,

Благой весны привет

Отраду нам даёт.

И нежная трава,

И прелесть синевы,

И тёплые слова

Твердят: живи, живи!

Хоть в мире много слёз —

Весна берёт своё,

В плену надежд и грёз

Отечество моё.

Детей весёлых смех

И пение скворца

Пусть утешают всех,

Что жизни нет конца.


