
СТАРЫЙ  СОЛДАТ

Мне навстречу — старый солдат.

Сколько ж он за жизнь свою вынес?

Памятью прошлого воин богат —

Жизнь давали ему на вырост.

Так случилось: со школы на фронт —

И в окопы на передовую.

А от взрывов темнел неба зонт,

Ветры смерти свирепые дули.

То леса, то поле, незнакомый овраг,

И свистят над солдатами пули.

Пёр на Родину злейший наш враг —

Слов не слышно в грохочущем гуле.

Свирепел, сатанел немец, гад,

Но стояли насмерть батальоны.

Не бои на земле — сущий ад.

А вокруг разрывы снарядов и стоны.

И, солдатскую крепость собрав,

Фашистские орды на запад погнали.

Планы хищников диких сорвав,

Получали за доблесть ордена и медали.



Он Победу народам принёс

И страну защитил от фашизма.

Свою лепту в Победу он внёс,

Прошагав полземли ради жизни.

Жизнь дала ему время пожить —

Посмотреть, за что проливал кровь он,

Свои годы в эпоху вложить —

Чтоб под отчим жить кровом.

14 июня 2021, 17час. 50 мин.

***Знамёна пропитаны кровью

Всех павших в боях за страну.

Потеряны годы, здоровье,

И нервы скрутились в струну.

С врагом всегда драться опасно —

Он злобный, опаснейший хищник.

Но шли на войну не напрасно —

Вражью силу разбить, духом нищих.

Теряли друзей и родных,

Полив кровью русскую землю.

Врагу дали яро под дых,

И ярость я эту приемлю.

И хищнику злому сломали хребет,

Уполз он, разбитый, в берлогу.

Нельзя нападать на Россию — нет.

Святое нельзя наше трогать.

Ни пяди земли не отдать —

Такая вот заповедь русских.

Земля наша — Родина-мать!

Не лезьте в чужое, моллюски.

Не раз приходили враги

Захапать родное приволье.

Не будет здесь вашей ноги,

А след мы засыплем солью.



Ну что ж вам неймётся никак?

В своём разберитесь, хапуги.

На ваших могилах трава, а не мак,

А спины трещат от натуги.

Страну никогда вам не взять —

С нею можно дружить и работать.

И в горле застрянет любая пядь,

А наша страна — это наша забота.

Вам помнить всегда об одном:

За нашей спиною — Победа,

Фанфар утверждающий гром,

И страх пред врагами неведом.

26 июля 2021, 10 час. 49 мин.

***Я пришёл к тебе, море,

Тихо «здравствуй» сказать,

Говорить, но не спорить —

Всё, что было, связать:

Наши давние встречи,

Нежный шёпот волны.

Море ласково лечит

Наши встречи шальные.

Столько лет пролетело —

Я всё в связке с тобой.

Море песни мне пело,

И смеялся прибой.

7 мая 2021


