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Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной 

Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире 
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире 

Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой 

Тунгуз, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу 

И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о муза, будь послушна, 
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно,

И не оспоривай глупца.

1836

А. Т. Твардовский

Сыну погибшего воина
Солдатский сын, что вырос без отца 
И раньше срока возмужал заметно,
Ты памятью героя и отца 
Не отлучен от радостей заветных.

Запрета он тебе не положил 
Своим посмертным образом суровым 
На то, что сам живой с отрадой жил,
Что всех живых зовут влекущим зовом...

Но если ты, случится как-нибудь,
По глупости, по молодости ранней 
Решишь податься на постыдный путь,
Забыв о чести, долге и призванье:

Товарища в беде не поддержать,
Во чье-то горе обратить забаву,
В труде схитрить. Солгать. Обидеть мать.
С недобрым другом поравняться славой,—

То прежде ты — завет тебе один,—
Ты только вспомни, мальчик, чей ты сын.

1949-1951

Свет и жизнь
Россия может быть страной,
Планетой, где мечты сбылись.
Наградой, славою земной.
Но для меня Россия — Жизнь!
Жизнь в ливнях звезд,

в ручьях росы,
Со сказкою, как с жар-пером, 
Мальчишкой, сопляком босым,
Костры палящая в ночном.
Жизнь, вдруг открывшая

пожар
И холодок девичьих губ,
Когда черемух белый пар 
Летит из соловьиных труб.
Жизнь, воспринявшая обет 
Страды и мужества в бою,
Жизнь, где семь бед — один

ответ,
И все за Родину свою.
Россия — это ширь и даль,
Россия — это глубь и высь,
Россия — это хлеб и сталь,
Россия — это свет и жизнь.

Н. М. Кагиева

Родина
Когда я говорю — Родина, 
я становлюсь ребенком и обнимаю мать, 
я становлюсь воином и охраняю священную

землю,
я становлюсь матерью 
и думаю о счастье всех матерей.

Когда я говорю — Родина, 
мои мысли поднимаются выше гор, 
когда я говорю — Родина, 
я слышу на множестве языков 
чудесные песни.

Когда я говорю — Родина, 
с моей Кубанью сливается Волга, 
мой седой Эльбрус отражается в Енисее, 
и ты вся — 
в моем сердце.

К. Эрендженов

Из далекой земли Джунгарской,
Из далекой своей земли
Мы за счастьем — калмыцкой сказкой —
Бесконечной тропой ушли.

Самый мудрый и смелый прадед 
Нас на запад повел — и спас:
Там Россия в цветастом платье 
Как родных повстречала нас.
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Стихван ШавлыТам ковыль, от туманов волглый, 
Прошептал: — Останьтесь со мной! 
Полноводно сказала Волга:
—. Побратайтесь с моей волной!

Мы в ответ поклонились низко 
И, воды испив из ковшей,
Над долиною Ергенинской 
Расседлали своих коней.

Юван Шесталов

Россиянка
Моей дочери

Когда в немыслимую стужу 
Погибла мать моя,
Когда
Мою мальчишескую душу 
Заледенили холода,

Мне на плечо рука России,
Как материнская, легла.
Россия мне и ум, и силу,
И кровь, и сытный хлеб дала.

Она в глаза мне посмотрела 
Так по-весеннему светло,
Что сразу душу мне согрело 
Ее сердечное тепло.

И вот когда вступил я в юность, 
Она, Россия, для меня 
Вдруг девушкою обернулась 
С глазами, полными огня.

Пусть выли волки в этот вечер,
Не перетрусила она.
И в эту праздничную встречу 
Была веселой, как весна.

И сердце, словно солнце мая,
Она зажгла в моей груди.
Ей руку белую сжимая,
Я видел счастье впереди.

В дни радостные и лихие 
Жена и друг со мной была.
И, как подарок от России,
Она мне дочку родила.

Вот дочь в глаза мои заглянет, 
Начнет язык мой понимать... 
Пусть, как Россия, доброй станет, 
Пусть будет ласковой, как мать.

И пусть еще такое будет:
Две крови в ней одной живут, 
Пускай ее мансийкой люди 
И россиянкою зовут!

Земля моя родная
За шелест трав зеленых,
За ясную зарю,
Земля моя родная,
Тебя благодарю.

Благодарю за трепет 
Весенних тополей,
За рудугу над Волгой,
За ласточек над ней,

За то, что вдохновеньем 
Зажгла ты сердце мне,
Чтобы слагал я песни 
О счастье и весне.

Пусть песня славы мчится 
В далекие края...
Чувашия родная,
Республика моя!

В семье большой и дружной 
Ты славный путь прошла,
Ты, словно сад весенний,
Над Волгой расцвела.

Твои пути-дороги 
Уходят далеко.
В твоих родных просторах 
Нам дышится легко.

Перевод с чувашского

Александр Яшин

Русский язык
Я люблю свой родной язык!
Он понятен для всех,
Он певуч,
Он, как русский народ, многолик, 
Как держава наша, могуч.

Хочешь — песни, гимны пиши, 
Хочешь — выскажи боль души. 
Будто хлеб ржаной, он пахуч. 
Будто плоть земная — живуч.

Для больших и малых стран 
Он на дружбу,
На братство дан.
Он — язык Луны и планет,
Наших спутников и ракет.

На совете
За круглым столом 
Разговаривайте на нем: 
Недвумысленный и прямой,
Он подобен правде самой.

-  99

Перевод с манси
Он, как наши мечты, велик, 
Животворный русский язык!


