
Письмо маме 

Здравствуй, мамочка родная, 

Как здоровье, дорогая? 

Как я много хочу тебе сказать, 

Наконец- то решила тебе написать. 

Луна одиноко по тёмному небу плывёт, 

Пусть слёзы мои она к тебе унесёт. 

Пусть расскажет она, как твой образ любя, 

Я так скучаю без тебя. 

Когда расстаться мне с тобой, когда пришлось, 

То  мне не сразу удалось, 

Ответственность твою на свои плечи взять, 

И, не ропща упорно с ней шагать. 

Порою, опускались руки, 

Но помнила, как в час разлуки. 

С надеждой ты смотрела на меня, 

А по щеке катилась слеза. 

Ты знаешь, мама, много я скучала по тебе, 

Но всё же благодарна я своей судьбе. 

Ведь без тебя я поняла, 

Как много значишь для меня. 

Я узнала, почему иногда ты злилась, 

Порой сердилась. 

Но как же ты легко прощала, 

И все обиды забывала. 

За окном на дворы, на дома, 



Кидает свой чудный отблеск луна. 

И чудится мне в лице луны, 

Твои милые и тёплые черты. 

Моя милая мама, ты моя любовь, 

Хочу выразить благодарность свою вновь. 

За любовь, за ласку, за совет, 

Зато, что на многие вопросы, ты дала ответ. 

Я люблю тебя, родная, и хочу тебе сказать, 

Как же хочется сейчас мне тебя обнять. 

Пусть твоё здоровье будет крепким как гранит, 

Пусть тебя побольше Бог для нас хранит! 

***** 

Обещание 

В карете я к тебе приеду… 

На тройке быстрой прилечу, 

И пусть узнает вся планета, 

Как сильно я тебя люблю! 

Я разбужу тебя с рассветом, 

Лишь только, птички запоют. 

Погаснут звёзды золотые, 

Росинки искорки зажгут. 

Ты подбежишь ко мне спросонья, 

Прижмёшься головой к плечу. 

И я на троечке крылатой, 

Из детства вдаль тебя умчу. 

Все скажут: «Юная принцесса, 



А парень тоже удалой! 

Уже давненько не видали, 

Красивой парочки такой!» 

Мы растворимся, 

В тумане сказочных лесов. 

Где запах мяты сладко манит, 

Поляны голубых цветов… 

Попал на облако луч света… 

Оно зажглось! Горит! И вот, 

Словно на творог ярко белый, 

Разлился розовый компот. 

Но где ты есть, мечта моя?! 

Всю жизнь свою ищу тебя, 

Пройду, полсвета обойду, 

Но все равно тебя найду! 

Ты далеко, а может рядом, 

Но я тебя не замечала. 

Быть может, просто не заметил, 

А может, был и глуп, и мал. 

Но ты, запомни строки эти! 

Ты просто верь в меня и жди. 

Я прилечу к тебе в карете, 

На крыльях счастья и любви! 

***** 

 

 



Исчезающая порода 

Болит душа за честь России, 

Таких коней мы упустили…! 

Таким кентаврам нет цены. 

Нет упряжных стройней, красивей, 

Верхом. В упряжке. В бороне! 

Они траву в лугах косили, 

Они спасали на войне! 

Метёт пурга и ветер свищет, 

А я на облучке пою. 

Не дам рысак тебя обидеть! 

Не дам Россию мать твою! 

Мы возродим былую славу! 

Хоть это не посильный труд, 

А то обидно за державу…! 

Все страны в нас давно плюют… 

Несут со свистом тройки свадьбу, 

Стоят машины в стороне, 

Прекрасна тройка удалая! 

Ну, а влюблённые вдвойне! 

Глаза горят у всех счастливо, 

Смеются люди, кони ржут! 

Летит судьба навстречу счастью! 

И колокольчики звенят. 

Туристы разных стран приедут, 

Чтобы промчать на почтовых! 



Увидеть красоту Сибири! 

Туман у речек голубых! 

Простор Сибири! Рысь, медведя! 

Таёжный бор и глухарей… 

Швейцарцы ахнут от восторга, 

При виде Родины моей!!! 

***** 

Отечество 

Княжество Москвы развито, 

И чужеземцами побито… 

Горит Москва! Горят дома, 

Страна почти разорена. 

Разграбили Москву поляки, 

Они же чужеземные вояки, 

Опустошили царскую казну. 

И не давали спуску никому! 

Поляки с помощью наёмных, 

Ей нанесли удар огромный: 

Ограбив всех и всё, что есть, 

Забыв про совесть, стыд и честь. 

В Москве завыли люди волком, 

Их стон дошёл до самой Волги, 

Собрался там простой народ, 

Но кто же в бой их поведёт? 

Купцы, умельцы, мастерских владельцы, 

Разбойники, бродяги, всяка рвань, 



Казаки шустрые до драки, 

И много добровольцев из крестьян. 

Вот на помост идёт Кузьма: 

Торговец мясом, 

Достаток- тьма, 

Ест сало с квасом. 

Призывал народ объединятся, 

И с чужеземцами сражаться. 

Повёл конкретный разговор, 

Как дать врагам страны отпор. 

Пошли все с просьбой к богатею, 

Умён, дружиною владеет. 

Сам воин храбрый, и не просто так, 

Руководить большой мастак! 

Там наши бедствуют, не жди! 

Веди, светлейший князь, веди! 

Опасен путь, ведь силы не равны, 

Их много, и они так хорошо вооружены! 

Они обучены давно войне, 

Сильней от этого втройне! 

Ну, что ж, за Русь?! Согласен я. 

Лишь только бы пошёл смекалистый Кузьма. 

Ему я войско доверяю, 

Его я в путь благословляю: 

И сам пойду! Со всей дружиной, 

Спасу Москву или найду кончину… 



Купцы деньгами их снабдили, 

И как могли, вооружили. 

Попы в поход благословили, 

А женщины в платочки выли. 

Кричали, что с победой ждут, 

Не все из них домой придут… 

Вставали вслед даже монахи, 

Кругом слышны и плач, и ахи. 

Захватчики давно их ждали, 

И оборону укрепляли. 

Не ставили противника всерьёз, 

Смеялись над ним всегда до слёз. 

Были уверены в победе! 

Ведь им на помощь гетман едет! 

И к ним послал издалека, 

Король отборные войска. 

Шли на Москву- пора решать задачу, 

И твёрдо верили в удачу! 

Идут как к тёще на блины, 

Неотразимы и сильны! 

А в русских рядах 

Никто не хотел оставаться в долгах. 

Забыли все про дикий страх, 

И каждый был в «крутых разборках», при делах. 

Сошлись войска в жестокой сечи, 

Всех убивают и калечат. 



Друг друга бьют, стреляют, колют, 

Кричат от злости и от боли. 

Один копьём попал, доволен, 

Другому очень, очень больно. 

В крови израненный лежит, 

В нём столько боли и обид. 

Он встать не может, его топчут… 

А он совсем уже не ропщет. 

Когда- то мог жену он приласкать, 

Детишек маленьких обнять. 

И русский он иль чужеземец, 

Поляк, литовец или немец- 

У каждого из них есть мать. 

Ох, как обидно умирать! 

От этих мыслей тяжелее… 

Ну, где ты смерть? Приди скорее: 

Не прожил я и четверть века, 

Пал от собрата- человека! 

В разгаре боя нет страха, 

Пожарский сам идёт в атаку. 

А Минин кавалерию берёт, 

Князь знает- тот его не подведёт! 

Домой бежали интервенты, 

Используя в пути моменты. 

Понося большой урон, 

Оставив много корма для ворон. 



Остатки воинов идут, 

А дома их с победой ждут. 

Ура! Ура! Русь спасена!!! 

Всем воинам- честь, слава и хвала! 

Вот храбрый юноша идёт… 

А что же его дома ждёт? 

Отец погиб, два брата тоже, 

Третий идти уже не может. 

Совсем калека и урод… 

Он пострадал за свой народ! 

А друг смеётся- он контужен, 

Кому теперь он будет нужен? 

Но где-то завтра, юноша- героя сын, 

За Родину готов был взять Бонн, Берлин, 

С нами война, не именины… 

Вас встретят Минины и мины! 

И скажут отпрыски Пожарских: 

«Не суйте нос, а то всем будет жарко! 

Мы за Отчизну постоим, 

Врагам страну не отдадим!» 

***** 

 

 

 

 

 



Воскресший из пепла 

Листая страницы исторических вех- 

В наш новый и сложный XXI век 

Пред нами предстанет чреда городов: 

Орёл, Москва, Киев, Питер и Псков. 

У каждого в прошлом сложнейшего времени- 

На доли у них столь тяжёлое бремя. 

Прошли испытания в годы войны, 

Не все столь прекрасно и в мирные дни. 

К примеру, возьмём Волгоград, Сталинград, 

А в прошлом Царицын- чудеснейший град! 

Менялись названия от века к веку, 

Подстать испытаниям судьбы человека. 

На Волге родился, как малый ребёнок, 

Он рос и крепчал, развивался с «пелёнок». 

И городом этим гордилась страна, 

Но вот, в 41-ом началася война. 

Людские потери, враг рядом с Москвой, 

Надежды все тают…Но город родной. 

Удар на себя принял очень отважно! 

И весь был разрушен…Да! Дом почти каждый! 

Лили не переставая свинцовые дожди, 

Земля вся изрыта! Пощады не жди! 

Один лишь чёрный тополь- символ тех времён, 

О памятных тех датах напоминает он! 

А Сталинград, как феникс, воскрес из пепла вновь! 



И в зелени все улицы, и скверы из цветов, 

Красивейшие здания, одна из первых ГЭС, 

Везде люминесценция- о, как велик прогресс! 

Всё в прошлом, только память, нас вновь зовёт сюда, 

И каждый русский парень проносит сквозь года. 

Мгновения у факела и фильмы о боях, 

И стены «говорящие», и сводки о фронтах. 

И главный памятник времён «Родина- мать зовёт!» 

Она с газет, плакатов сзывала весь народ: 

«Вы помогите выстоять и победить врага!» 

Ведь знаем мы- Отчизна нам как мама дорога! 

И память не забудет часов тех роковых, 

То мужество и славу победных 40-х! 

Надежда не угаснет с годами никогда, 

Что воины все уж в прошлом и мир будет всегда! 

***** 

Дела давно минувших дней… 

Потемнело небо, вмиг сгустились тучи, 

Испугались люди, затряслась земля… 

Во главе поляков: Сигизмунд, Лжедмитрий, 

А за Россию- матушку- ни одна душа! 

Разослали письма по градам и сёлам 

В них мольба о помощи слышна не впервой: 

«Очистим землю русскую от немцев и поляков 

И за Москву, родимую пойдём в смертельный бой! 

Земля вся разорённая опричниной и войнами, 



А враг кругом бесчинствует, он так жесток и лют, 

Москва объята пламенем, но мы всегда надеемся- 

Воспрянет наша Родина! Восстань же, честный люд!» 

Те времена далёкие, теперь почти былинные 

Оценит лишь история- наука та важна, 

Народом не забытые и все в веках звенящие 

Пожарского и Минина святые имена. 

Призвав народы разные вперёд на дело правое, 

Поставив цель великую- освободить Москву, 

Собрали тысяч десять народного ополчения 

И встали у столицы, чтоб дать отпор врагу. 

Надев рубахи чистые, собрав все силы ратные, 

Не думая о смерти, шли в рукопашный бой, 

Пример Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

Сражающихся рядом, все зрели пред собой. 

Но силы- то неравные, поляков тьма великая, 

А бой всё не кончается, но что же предпринять? 

Собрав часть войска русского, под руководством Минина, 

Чрез реку переправились, направив с тылу рать. 

Победа долгожданная и вновь Москва свободная, 

И кремль, врагом оставленный, как символ всех времён! 

И памятник Минину и Дмитрию Пожарскому, 

Им в память- бой курантов и колокольный звон! 

***** 

 


