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Аннотация
В сборник вошли стихотворения на разную тематику:

военную, про любовь, а также посвящённые моей Родине России.
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ВЕЛИКАЯ РОССИЯ

(2018 АВГУСТ)
 

“К песне на пианино "Лебединое озеро" П. И. Чайковско-
го"

Классики чистая нота -
Рояли красивая песнь.
Ты лети в глубь народа,
Донося духовную весть.

О великий дар Бога!
Мир искусства и души,
Человеческого рода.
Дар Святой Руси!

О, православная Россия,
Сколько вскормила ты сынов?
Сколько ты похоронила?
Сколько было на пути врагов?

Восстань душа! Великая Держава,
Окинь взором золотые степи и леса!
В лучах победной, нерушимой славы



 
 
 

Вспомни Бога! Россия, ты ещё жива!



 
 
 

 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

 
Растопит солнце хмурый лёд!
Уходит вдаль дорога.
Закончился томительный полёт
Встречает тёплая погода.

Ветер свежий и пахучий
Пройдёт дорожкою полей,
Земли золотоглавой и могучей
Великой Родины моей.



 
 
 

 
ВОСПОМИНАНИЯ

 
Любовь, согретая теплом,
Цветком душистым вьётя.
Когда покинул отчий дом,
Я понял, как она смеётся.

Морозец лёгкою рукой
Меня порой куда-то тянет
А я спешу, спешу домой,
Снежинки сердце сильно жалят.

Я вспоминаю ту зиму:
Воздух, как остывший ладан,
Джаз, прекрасную игру,
Но нет тебя со мною рядом.



 
 
 

 
ЗИМНИЙ ЛЕС (2018 ДЕКАБРЬ)

 
Пусть ночь превратиться в день!
А леса не затмят города.
Вернёмся на мгновение туда,
Где от солнца ещё падает тень.

Светлое, чистое небо!
Бирюзовые деревья вокруг.
Счастьем сердце согрето,
Знаю, где-то ждёт меня друг!

Всё покрыто шапками снега,
Веет прохладою лес.
Значит, в душе улетучилась нега!
На дороге солнечный блеск.

Можно ли переболеть любовь?
Спросил однажды я себя.
Снова заиграла молодая кровь,
Всё улетучилось дыханием ветерка.

***
Можно ли переболеть любовь?
Спросил однажды друга я.



 
 
 

А он: зачем ты мучаешь меня?
Вновь болит шальная голова.

Я в тихих улочках ходил
И любовь свою спросил
Почему мне не легко?
И на душе так тяжело?

Смолкли крик, и смолкли смех –
Здесь было много человек!
Я был когда-то одинок
Но разлуке минул срок.



 
 
 

 
МОЙ ДЕД (2018 МАЙ)

 
На стене весит портрет,
Там в зелёненьком мундире
Солдат, всегда при командире.
Славный был мой дед!

Как и все пошёл он на войну,
Воевал с врагом,
Защищая Родину, Страну,
И любимый дом.

Только, пропал он без известий,
Память в вечности жива
На пристанище злых последствий
Забрала дедушку моего война.

***
На мир взглянул я под другим углом,
Вдруг присмотрелся и влюбился.
Я здесь бывало день за днём
Ходил, бежал и суетился.
Но вот знакомые черты
Передо мной предстали по-другому,
Хрусталь невинной чистоты



 
 
 

Открылся мне по Божьей Воле.



 
 
 

 
НА МОГИЛЕ

РУССКОГО СОЛДАТА
 

Николаю Сиротинину посвящается

Далёкий шум, шелест, тишина.
Лес затих, в туманной дымке.
Пробитый шлем на холмике могилке,
Сержант принял бой на себя.

А он простой: улыбка на губах,
Нательный крестик под рубашкой.
Лучистый свет в его глазах
Погас под вражескою шашкой.

Сколько слёз жён и матерей
Земля Русская впитала?
А сколько тяжёлых, горьких дней
Глаза Отчизна не смыкала?

Николай погиб в расцвете сил,
Прославив Русского солдата.
Он умер, закрывая грудью тыл,
Под звуки вечного набата!



 
 
 

***
Пасмурная погода,
Гремит сильный гром.
Повисла угрюмая нота
Далеко я оставил свой дом.

За окном всё словно в дымке
В ожидании чего-то стоит.
На улице шелестят травинки
К гнёздышку птица летит.

Вокруг зашумело,
Хлынули капли дождя.
Падая на землю смело
Там, где Родина моя.



 
 
 

 
ПРО ЛЮБОВЬ (2018 ОКТЯБРЬ)

 
Прошу, любовь сделайте немножко тише.
Чувство разгораются, как яркая звезда.
Дыхание остановилось и не дышит
Любви нужна отдача, таинственная теплота.

Я бегу всё быстрей, быстрей и дальше,
Но чувства пылкого мне не остановить.
Я на крутом, одиноком берегу остался,
И нет душевных сил, чтоб дальше плыть.

Остановите любовь, прошу вас,
Ту хрустальную, как камень ледяной.
О нет, вы пожалуйста её не троньте,
Пусть лучше она останется со мной.


	ВЕЛИКАЯ РОССИЯ (2018 АВГУСТ)
	ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
	ВОСПОМИНАНИЯ
	ЗИМНИЙ ЛЕС (2018 ДЕКАБРЬ)
	МОЙ ДЕД (2018 МАЙ)
	НА МОГИЛЕ РУССКОГО СОЛДАТА
	ПРО ЛЮБОВЬ (2018 ОКТЯБРЬ)

