
О  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЕ

Сих строчек тысяч о Великой сей Победе

Мы впитывали в сердце с молоком.

И, как ты ни крути, все знанья эти

Не вырубишь из нас теперь и топором.

Я видел, как рассказывали мои предки

О тех делах не так давно минувших дней,

О том, как боль свою чиркали на салфетках

Про «Обелиск», про Ржев и тот салют огней.

Сначала нас давили, мы, древа младые,

Всё гнулись и катились ровно до Москвы.

И думалось, быть может, в те минуты злые:

«А сдюжим ли не потерять пядь родной сей земли?»

Но вот ответ под маршевый бой барабанных звуков

Случился, грянув от столичных стен.

И дрогнул враг, и покатился в муках

На запад, через Сталинград, в Победы нашей день!

Потом дуга под Курском танком гнулась —

Мы победили вновь: как прежде, так и впредь!

И пол-Европы прошагали, дабы содрогнулись

Берлина стены и Рейхстага твердь.

Спустя полгода вслед за немцем бойко

Махал японец белой простынёй с их островов.

И красный флаг и «Яблочко», никак не полька,

Воспели славу русских городов.

Ура нашей Победе! Нашему народу!

Ура генералиссимусу и благой земле!

Пусть знает мир спасённый, что свою свободу

Он приобрёл благодаря Советской стороне!

Москва, май 2020

РИСУНОК

Мальчишка с полки старой шкафа

Цветов всех взял карандаши,



На обороте бланка штрафа

Стал выводить порыв души.

Нарисовал он маму, папу,

Себя меж них намалевал,

Как подаёт им Верный лапу, —

Его вокруг мир вдохновлял.

Возникли там же небо, солнце,

Деревня, лес да птицы в нём.

И, указав перстом в оконце,

Сказал: «Здесь дом — мы там живём».

Пшеница в сто колосьев встала —

Её комбайн собирал.

«Железка» мимо пролегала,

Вагон с углём прогрохотал.

«Какой ты странный, мальчик, право.

А где же пушки, танки, взрыв?

Войнушка с скрежетом металла?

Совсем не тот души порыв».

На то ответил мальчик бойко:

«Я не хочу войны! Я — мир!

Но кто сотрёт мне си постройки —

Отправится мишенью в тир.

Пусть Родина моя сияет!

Пусть жизнью бьёт ключей вода!

А кто придёт с мечом — тот знает:

Ему ответ держать сполна!»

Москва, август 2020


