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дил в 1956—1958 гг. на крейсе-
ре «Аврора». Тогда же появи-
лись ранние публикации. Первая 
книга стихов «Гравюра» вышла 

в 1965 г. на пятом курсе Литинститута им А. М. 
Горького, который окончил с отличием. Много
лет работал старшим редактором Приокского
книжного изд ва, председателем Тулоблотделе-
ния Всероссийского общества охраны памятни-
ков истории и культуры. Автор многих поэтиче-
ских и публицистических сборников. С 1972 г. член 
СП СССР, член СПР с 1995 г. Заслуженный ра-
ботник культуры России, Почетный гражданин 
города героя Тулы. Лауреат многих литератур-
ных премий. Лауреат Всероссийского отраслево-
го фестиваля авторской песни. Членкор Петров-
ской академии наук и искусств. Награжден мно-
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Всероссийской ветеранской организации «Боевое
братство». Постоянный автор альманаха «Ков-
чег».

ИЗ ЦИКЛА 
«МОЙ ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ»

… 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.
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КРЕМЛЬ — БОГАТЫРЬ
Пять веков над милою сторонкой 

Огненные сполохи зари — 

То сошлись померяться силенкой 

Над рекой Упой богатыри. 
И один, в насмешке рот ощеря, 
Молвил, опираясь на копье: 

«Мальчик, я бессмертнее Кощея, 
Ибо Время — имечко мое!..» 

Но второй ответил: 
«Верю в Чудо: 



Не склонится Чудо пред копьем! 
Тульский щит я,  
Тульская кольчуга, 
Тула-мать зовет меня Кремлем. 
Отчей славе, подвигом добытой, 
Пусть же в храме ставится свеча! 
Даже по колено в землю вбитый — 

И теперь не опущу меча. 
Ибо нужно Богу, чтоб не пленной 

Над родным нетленным очагом 

Хоть одна склонялась во Вселенной 

Мать, не оскверненная врагом!..» 
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и «Белуха» им. Г. Д. Гребенщикова, лауреат пре-
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член редакционных советов ряда альманахов.

НАШ КРЕМЛЬ
(песня)

Кремль наш древний, кремль старинный,
Я иду к тебе опять.
Вижу давние картины,
Словно время мчится вспять:

Как Гирей, что шел с войною,
Был дружиною разбит,
Как над речкой, над Упою
Стал тогда ты знаменит.

Припев:
Наш кремль в веках
Прославил город.
Он жив в сердцах,
Как прежде молод.
Наш кремль — герой.
Он — гордость наша.
Наш кремль родной, 
Его нет краше.

Полк рабочий, полк наш тульский
Шел от стен твоих на бой.
Это был ответ наш русский,
Был ответ наш боевой.
Вновь щитом России стала
Тула в грозные года.
Вновь столицу отстояла
Долгу верная всегда.

Припев.

Хоть уже и в землю врос ты,
Гордо высится глава.
Невысокого ты роста,
Но высокого родства.
И когда с тобою рядом,
Ощущаю строгий взор,
Будто слышу: «Сын мой, надо
Вместе нам нести дозор!»

Припев.


