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Триколор
Полотнище моей России,
Любимый с детства триколор.
В нём есть роса, и есть в нём сила,
И синий негасимый взор.
И солнце проступает ало
И обнимает белый цвет.
И быть единой не устала
Страна, вкусившая рассвет.
Заря восходит на востоке,
И этот ход не повернуть.
И внукам наступают сроки,
Чтобы продолжить русский путь.

***
Как зелена Поклонная гора,
И сколько птиц над ней летает снова!
Здесь наше легендарное вчера
Глядит и просветлённо, и сурово!

Какой-то мальчик тянет грузовик,
И не игрушка это, а машина.
И смотрит вслед пытливо фронтовик:
А выйдет ли из мальчика мужчина?!

Подольские курсанты
Над Поклонной горой порой
Свет такой, что темнеют очи:
То проходит курсантский строй,
Под покровом осенней ночи.
И до неба блестят штыки,
И до неба окопы роют
Настоящие мужики,
Неотмеченные герои.
У Подольска свои права
И на вечность их, и на смелость,
Только как бы без них Москва
В сорок первом году смотрелась?!

***
У него отец – генерал,
У меня – его друг, полковник.
Ну а третий наш друг сказал,
Что отец у него покойник.
И когда наступил тот час
Ехать в край, где и горы гнутся,
Он поехал один, без нас,
Чтоб Героем назад вернуться.
Он не кланялся там свинцу,
Не показывал пулям спину.
На могилу пришёл к отцу,
И отец поклонился сыну.

Праздник
Чего моей стране не приписали?!
Один ленивый в нас и не плюёт.
А мы же вас в Освенциме спасали,
А вы нам – малазийский самолёт!
А вы нам – скрипалей и химатаки,
Сирийские проблемы и Донбасс.
А мы весной сажаем ваши маки
И День Победы празднуем без вас.
И этот праздник – вечная опора,
Он в трудный час стране необходим.
Как Ленинград, свой легендарный город,
Его мы ни за что не отдадим.

