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                   * * * 

 

Три штыка  
  взметнулись выше этажей 

Три штыка — оружье наших дедов. 
Символ славы — три столпа победы. 
Три штыка  
  на страже наших рубежей. 
  

И как будто от дыханья Тулы 

Свет дрожит, трепещет Вечного огня. 
И к нему приходит на закате дня 

Ветеран, от дум своих сутулый. 
  

Долго он стоит, не в силах отойти, 
Опираясь на костыль устало. 
Здесь когда-то шла армада танков,  
Но твердыней 

  город стал на их пути. 
 

И лишь ночь спускается, 
  червонный, 
Отражаясь, свет струится высоко. 
Собираются у пепельных штыков 

Парочки бессонные влюбленных. 
 

А когда блестят в зените дня  
Три стальных штыка как на параде, 
К ним идут, идут кортежи свадеб,  
Чтобы у священного огня 

 

Заложить основы новой жизни, 
Молодые здесь дают обет 

Преданности Туле и Отчизне. 
Пусть в домах их будет теплый свет 

 

Озарять согласие и верность. 



...Павшие в тяжелый сорок первый 

Спят солдаты непробудным сном. 
Их могилы укрывает вечность 

Черным всеобъемлющим крылом...  
 

            ПАМЯТЬ-БОЛЬ 

 

Как мало вас осталось, ветераны! 
Вас, перенесших тот великий бой. 
И до сих пор ночами ноют раны, 
И не дает покоя память-боль. 
 

Как мало вас осталось, стариков! 
Больных, седых, но в битвах закаленных.  
И в день Победы твердою колонной 

Идете вы достойно, широко. 
 

Как мало вас, лихих, неукротимых,  
Прошедших через пекло тех побед.  
Идете вы, а прошлого картины 

Как прежде с вами, через столько лет! 
 

И память-боль пронзает вас, седых, 
Стоящих скорбно у могилы братской. 
Невосполнимы горькие утраты 

Друзей погибших, вечно молодых. 
 

И капнет на венок слеза скупая.  
И может даже станет легче вам, 
Когда себе наполните стопарик 

И фронтовые выпьете сто грамм. 
 

                  РОССИЯ 

 

Из глубины веков,  
  из ханского засилья, 
Смертями убиенных  
  смерть поправ свою,  
Из пепла городов  
  дремучая Россия,  
Как Феникс, возрождалась 

  в молитве и в бою.  
 

Но вновь, как саранча, 
  накатывались орды... 
И ханам вновь платили  
  унизительную дань. 
И вновь рубились насмерть  
  ненавистные народы, 
И озарялась алой кровью  
  степная даль. 



 

...Июньским благодатным утром  
  на рассвете  
Прервала канонада  
  песню соловья.  
И он замолк...  
  В испуге просыпались дети. 
Шептали губы:  
  Мама! Защити меня!.. 
 

...Над праведной Россией  
  гудело лихолетье 

И двигалась на танках 

  бесчисленная рать. 
По ней, многострадальной,  
  хлестали вражьи плети, 
Ее пытались снова  
  под себя подмять.  
 

Нет, и на этот раз 

  не удалось ворогам... 
Кто на нее с мечом,  
  под ним погибнет сам. 
Она, благословенная,  
  всегда хранима Богом. 
И песней соловьиной  
  вновь полнятся леса. 
 

А дети видят сны 

  тревожные, чудные, 
Как наступают полчища  
  поганых басурман, 
И топчут росные поля,  
  и жгут леса родные, 
Берут в полон людей  
  и грабят их дома.  
И дети поднимаются  
  неодолимой силой. 
И в их руках мелькают 

  молнии-мечи. 
Не отдадут,  
  не предадут они Россию! 
 

А соловьи поют,  
  поют в лесной ночи. 





