
И  ВНУКИ  К  ПРАДЕДУ  ПРИДУТ

 Какими яркими рядами

 Цветут цветы со всех сторон!

 Вот к этим плитам с Именами

 К отцу хожу я на поклон.

Старится наша планета,

Иль молодеет она?

Канут в историю лета,

Другие придут имена.

Вспомнит ли мир, опалённый

Второй мировою войной,

Тех, кто, спасая знамёна,

Вновь поднимался на бой,

Шёл беспрерывно в атаку,

Слал тёплые письма домой,

Взорвавшись со связкой гранатной,

Остался в лесу под Москвой?..

Кто под горой, кто под ёлкой...

Богата холмами земля,

На станции каждой, в посёлках

На плитах горят Имена.

 Какими яркими рядами

 Цветы весенние цветут...

 Пусть к этим плитам с Именами

 И внуки к прадеду придут.

1995



СПАСИБО  ВАМ,  ЛЮДИ

Не стареют душой ветераны,

Только громче всё крик журавлей,

Незажившие общие старые раны —

На груди миллионов семей.

Перед вами в долгу поколение наше.

Я сказать не успею, боюсь:

Спасибо вам, люди, за подвиги ваши,

За славу в труде и в бою,

За хлеб с ваших пашен, за Родину нашу,

За светлую долю мою.

Как вас много война покосила

За великую Родину-мать.

Я не верю, что не было б в мире России,

Только нам бы пришлось воевать.

Благодарность мою принимайте, родные,

И поклон от моих сыновей.

Спасибо вам, люди, за подвиги ваши,

За муки бессонных ночей,

За хлеб с ваших пашен, за Родину нашу,

За чистое небо над ней.

Вы собою тогда заслонили Россию

От фашистской кровавой чумы,

Всходят зори лучей по утрам золотые,

Со страной вместе счастливы мы.

Может, кто-то таит в себе боль и обиду,

Вы простите, солдаты, меня...

Спасибо вам, люди, за подвиги ваши,

За тяжесть минувшего дня.

За хлеб с ваших пашен, за Родину нашу,

За яркие звёзды Кремля.

1985



ВЫ  —  ПОТОМКИ  ВЕЛИКИХ  ИМЁН

Добрый день, молодой человек,

Добрый день, беззаботное племя!

Ты представь, сколько вёсен, веков или лет

Без тебя торопилося время.

Без тебя распускались цветы на лугах…

Революции, стройки и войны…

И мечтали прапрадеды в прошлых веках,

Чтобы внуки их были достойны,

Как мечтали о чистой, прекрасной любви,

О величье идей коммунизма…

Прочитай эти книги, проникнись, пойми:

С чем идёшь ты сегодня по жизни?

Пусть она оказалась немного другой,

Не нужны вам ни войны, ни «измы»…

Но к чему ты стремишься? Душевный покой —

Признак тления, вовсе не жизни.

И сейчас есть примеры прекрасной судьбы,

Образцы для любви и признания,

Чтобы не было больно, зачем прожил ты,

И достойных причин покаяния.

Песни прошлых далёких времён

Приспособьте для вашего времени:

Вы — потомки великих имён,

Золотого, добротного семени.

7 мая 2002


