
ЩЕДРАЯ  ДУША

Щедра душой широкая Россия,
Зовут далече синие края…
Нет ничего на свете их красивей.
Люблю тебя я, Родина моя!
Мне дорога судьба твоя и вера
В добро и свет, а жертвенность твоя
Была и будет истинным примером…
Люблю тебя я, Родина моя!
Твои глаза росинками рассвета
Глядят с улыбкой нежной на меня,
Твоим теплом душа моя согрета…
Люблю тебя я, Родина моя!
Когда б меня и где бы ни спросили,
Всегда отвечу песней соловья:
Я не хочу остаться без России…
Люблю тебя я, Родина моя!

ГЕНИЙ

Мы помним Царское Село
Как место гения России.
Нам с именем его светло,
И дух его даёт нам силы.
Как сын Отечества — велик,
Любим народом без измены.
И нас в любые перемены
Спасает Пушкина язык.



ПЛОЩАДЬ  ПУШКИНА

Мимо Пушкина прохожу…
Сердце вздрагивает тревожно.
Нет, помедлю, чуть погожу —
Разве это «мимо» возможно?
Был он гением красоты,
Возвеличил Русь — от Олега
До петровской крутой мечты,
До смертельно личного снега.
Он погиб, но поднялся к нам.
«Славный Пушкин!» — влюблённо шепчем.
Ты — Свобода! К твоим стихам
Наше время прижалось крепче.
Возле Пушкина погожу —
Мысли вспыхивают не ложно.
Вместе с Пушкиным похожу…
Боже, разве сие не можно?!

ИЗБУШКА

Мама, я помню нашу избушку,
Она словно терем была у пруда,
За нею лесок с золотою опушкой,
Мы брали там хворост всегда.
Мы жили уютно, тепло и согласно,
Избушку зимой заметала метель,
Но солнышко грело, и мы не напрасно
Ждали весенний капельный апрель.
Потом на берёзы грачи прилетали,
Шумели на гнёздах, летали в поля,
А мы огород за избушкой копали —
Работников кормит родная земля.
Мы красному лету всегда были рады,
На грядках политых вставал урожай.
И тихая осень дарила награду,
На ухо шептала: бери, собирай.
Так время бежало и нас разлучило,
Я вырос, уехал в большие края,
Но память избушку в душе сохранила,
И мама, как прежде, любила меня.



И я не забыл её добрые руки,
Ласковый взгляд и напутствий слова.
Нас жизнь непростая пытает в разлуке,
Но и разлука любовью жива.
Мама, я помню нашу избушку,
Хотя уже нет ни тебя, ни её,
Не зря куковала когда-то кукушка
И долголетье считала моё.
Спасибо, спасибо, я родину помню,
Вся сила во мне от родимой земли,
Зарёю горят её вечные окна,
И образ избушки маячит вдали.

ГОРДОСТЬ

Не могу Россией не гордиться…
Вот я еду, а в душе — восторг:
Повезло в России нам родиться,
В столь широкой вдоль и поперёк.
Наградил Россию Бог богатством:
Земли, горы, реки и леса.
Слышатся в освоенном пространстве
Многих поколений голоса.
Сохранить бы нам и даль, и выси,
И не расслабляться от щедрот,
И гордыней Бога не унизить,
И зазнайством не стравить народ.

НА  КРЫЛЬЯХ

На любви к России,
Как на крыльях, лечу,
И чувствую силы,
И всё по плечу.
Россия любимая —
Как бы обнять
И чувства сыновние
Ей передать,
Чтоб Родина верила:
Я не предам
И дух наших предков



Врагам не продам.
Россия, Россия! —
Чтоб в песнях была,
Стихами Есенина
Ярко цвела.
Я нынче соборный,
Я верю в народ.
Он — Ванька упорный —
Снова встаёт!

ВЕСЕННЯЯ  РОДИНА

О снеге память лишь осталась,
Опять земля обнажена,
И всё, что снилось, что казалось,
Осуществить она должна.
Лица коснуться мокрой веткой,
Скользнуть дождём за воротник,
Вздохнуть черёмухою терпкой
И уронить звезду в родник.
Не спать ночами у околиц,
Кричать грачами по утрам,
В траве густой и в рост по пояс
Дать отдышаться и ветрам.
А главное — влюбить навеки
В простор, растительно-хмельной,
Упрочив в чувствах человека
Значенье Родины весной.

КОНСТАНТИНОВО

Так вот оно — Константиново,
Село на крутом берегу,
С берёзками и осинами,
С окнами на Оку.
Родимое место Есенина,
Поэта с весёлой душой.
Он славил земное веселье,
Писал о Руси вековой.
Поэзия прежняя вздрогнула,
Разбилась при нём, как хрусталь,



И новое слово вздёрнула,
И ринулась в красную даль.
Имя Есенина тянет нас
К источникам русской души,
И держит на обруче памяти,
И требует: сердцем пиши,
Открой свои корни природные
И яркое слово скажи,
Народное и свободное,
Чтоб жизнь продолжать не по лжи.

***Весенний ветер щекочет уши,
Весенний ветер волнует души,
Весенний ветер разносит вести,
Весенний ветер — метлой по жести.
Весенним ветром легко обжечься,
Но невозможно им не увлечься.

Долой оглядку, о ветер весенний!
Да будет в свисте твоём Есенин!
Да будут в зорях алеть аллеи,
Скулить волчата, ягнята блеять.
Весенний ветер — лихой гуляка
И бескорыстный забияка.
Поклонник солнца и полуночник,
Весенний ветер, я — твой сообщник.

ДУМЫ

Не думай о Родине плохо,
Она не бывает плохой.
Бывает плохая эпоха,
С печалью и болью глухой.

Бывает — накатит ученье
О счастье по воле вождей,
А кончится злым усеченьем
Тысяч невинных людей.

Бывает — разрушим святыни,
Потом реставрируем их



И смотрим глазами пустыми
На грешников и на святых.

Бывает — зубами развитья
Терзаем природу, да так,
Что стадом живём в общежитье
По имени Экогулаг.

Бывает… да мало ли в жизни
Сегодня чернухи и зла?!
И всё же не вечер для тризны,
Душа не сгорела дотла.

Не думай о Родине плохо,
Подумай о том, как найти
В смертельно уставшей эпохе
К добру и согласью пути.

МУЗЫКА  РОССИИ

Хочется музыки, хочется нежности,
Сердце устало от грубой мятежности.
Русское поле, русские реки,
Леса и поляны — во мне вы навеки!
Ярки рассветы, красивы закаты.
Разве не музыкой их мы богаты?
Русские песни — сколько в них боли,
Но и широких душевных раздолий!
Даже в названье — Россия, Россия —
Слышится музыка, полифония.
Мы — русские люди в Отечестве славном,
С верой и Богом в душе православной.
В духовном родстве всенародная сила,
Наша история нас вдохновила.
Многое в жизни будет забыто,
Но в песнях о Родине вечность открыта.
Есть в нас Россия — музыка света,
И слово о ней — это сердце поэта.



ЕНИСЕЙ  —  БРАТ  ОКЕАНА
1.

Вровень с горною грядой
Коммунальный мост.
Енисей с большой водой,
У него в Саянах хвост.
Голова его ныряет
В ледовитые моря,
Там краяL родного краLя,
Там морские якоря.

2.
Полюс Северный закован
В бронированные льды,
Был когда-то очарован
Солнцем, но не избежал беды.
Оказалась неудачной,
Видно, к солнышку любовь,
Потому теперь невзрачна
Замороженная кровь.

3.
Енисей весной ломает
Льды, как сахарный пирог,
К океану убегает,
Говорит: «А ты бы смог
На моём примере вольно
Панцирь ледяной взломать,
Чтобы в летнее застолье
Пировать — не горевать?»

4.
Океан смущён примером:
«Если я, как ты, взорвусь,
То потопом без размера
По всей суше разольюсь.
Да и ты со мной сольёшься,
Будет горе берегам,
От людей ты отречёшься.
Ну а жить-то как людям?»



5.
Енисей наморщил волны,
Тяжело вздохнул в ответ:
«Да, заботой я наполнен,
Силу превращаю в свет.
Поперёк меня плотины
Люди ставят и живут,
Уж давненько без лучины
Песни вечером поют…»

6.
Океан, кряхтя сурово,
Согласился: «Да, река,
Для людей ты не бескровна,
Дружба ваша — на века.
Но и я готов на дружбу,
Хоть она и нелегка
В заполярной нашей стуже,
С теми, кто с материка».

7.
Енисей, знаток движенья,
Океану вторит тут:
«Слышал я, в твои владенья
Ледоколы уж идут.
И тебя со мною смело
Попытаются связать,
Чтоб у нас возникло дело
Обоюдно, так сказать».

8.
«Да, согласен, есть богатства
В океанской глубине.
Мы послужим государству,
Океан не враг стране.
Ведь Россия изначально
Мне надёжная родня,
И труды её похвальны
В освоении меня».

9.
«Океан, я помню годы,
Как пытался враг крутить



Мои устьевые воды,
Чтобы Диксон захватить.
Но фашистский наглый „Шеер“
Получил от нас отпор,
Хоть пытался впиться в шею,
Но я смыл такой позор».

10.
«Вот и я хоть Ледовитый,
Но с Россией мне как раз.
Будем вместе домовиты,
Пусть враги не целят глаз
На мои просторы, клады
Подо льдами в глубине.
Я готов дарить награды
Только русской стороне».

11.
«Знаю я, мой друг ледовый,
Ломоносовский хребет
В глубине твоей, в основе —
Всем завистникам совет:
Пусть не зарятся очами
На арктический простор,
Будем днями и ночами
Мы держать здесь свой дозор».

12.
«Енисей, мой брат сибирский,
В этом наша правда есть,
Ледоколам дам прописку —
Атомным! Такая честь!
Вспомним о Гиперборее,
Царство руссов здесь цвело,
Я готов стать подобрее
И чуть-чуть им дать тепло».

13.
«Океан, мой брат усталый,
Ломоносов завещал,
Чтоб Сибирью прирастала
Русь, и я ей помогал.



А теперь мы брат за брата
Очень крепко постоим,
Чтоб России быть богатой,
Наш союз непобедим!»

14.
Дорогой ты мой читатель,
Верный друг мой, сибиряк,
Я учёный и писатель,
Я хочу, чтоб было так:
Енисей от гор Саянских
К океану мчится пусть,
Чтоб речной и океанской
Оставалась наша Русь,
Чтобы крепла Русь святая,
Мать-Россия чтоб была
И от края и до края
Все просторы берегла.

ПАТРИОТ

«Патриот России» —
Прекрасная медаль!
В ней смысл настоящего
И за далью даль.
России нужны патриоты,
Чтобы её сохранять.
Поэтам не чужды заботы,
Есть ли в стране благодать,
Есть ли союз с народом
На протяженье веков…
Поэзия — это свобода
Глагольных колоколов.
Примером такого служенья
И стал Сергей Коротков.
Глубокое уваженье
Ему от сибиряков!


