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… Когда пришлось, Россия-мать,
Тебе вступать в бои, 
Вновь начал кремль припоминать 

Традиции свои. 
Никто из недругов-врагов, 
Как ни хитрил-мудрил,  
На протяжении веков 

Его не покорил. 
Ни перед кем он не упал 

И не склонил главы. 
И враг надменный не топтал  
Внутри его травы. 
Не знал он страха никогда. 
Но вот пришла беда. 
— Мужайся, кремль! 
В пяти верстах 

Фашистская орда. 
Прошедший через много стран, 
Мечтавший взять Москву, 
Готовился Гудериан 

К последнему броску. 
Никто ему победный туш 

Под Тулой не сыграл. 
Зарницы грозные «катюш» 

Увидел генерал. 
Вставала, дыбилась земля, 

Был ад со всех сторон. 
То вел огонь от стен кремля 

«Катюш» дивизион. 
И чтобы враг не разгадал, 
Откуда этот гром,  
Мой кремль «катюши» прикрывал 

Своим седым крылом. 
И здесь у крепостной стены, 
В шуршанье мирных шин, 
Мне сквозь асфальт  
Следы видны 

Тех боевых машин. 
И ударяет кровь в висок, 
Когда сквозь толщу лет 

Увижу старенький «зисок», 
Закутанный в брезент. 
А под брезентом — 

К ряду ряд, 
Чтоб не были видны, 
Снаряд, снаряд, еще снаряд — 

Большой секрет войны. 
Минуло время, 
Снят запрет, 
И тишина кругом, 
Но свято кремль хранит секрет 

Победы над врагом. 


