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Над верандой одинокий тополь
превращался в тыловой маяк:
«Ну, давай еще? За Севастополь!
Было очень жарко в тех боях».
Дед, казалось, сделан из металла,
из того, что льют на якоря,
а вчера под ночь его не стало.
«Сердце» — так обычно говорят…
***
Поперек железной воле неба,
параллельно всем ветрам и бедам
в доме из камней, песка и хлеба
жил у нас в деревне дед Победы…
Витюк Игорь,
г. Пушкино
Московской области

Дед и внук
Он ушел средь первых ополченцев,
Чтобы защитить Москву собой,
Не убил он никого из немцев —
Стал последним самый первый бой.
А в горах российского Кавказа
В наше время уж который год
Внук — боец элитного спецназа —
С терроризмом трудный бой ведет.
Он от смерти как заговоренный,
Сколько б ни летало пуль вокруг,
На груди, боями опаленной,
Дедов фотоснимок носит внук.
С коих пор воюют два солдата…
Сколько ж воевать еще им лет?.
Много неубитых супостатов
Внуку передал в наследство дед.
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Парад победы на базе Хмеймим
На базе Хмеймим нынче звездный парад,
Сегодня Девятое мая!
Шагают расчеты победных солдат,
О славе Руси возвещая.
Знаменная группа печатает шаг,
Полощется знамя Победы.
Пусть помнит восточный и западный враг,
Что Знамя вручили нам деды.
Пехота, десант и морпехи идут,
Пилоты и техники с ними.
В честь наших героев грохочет салют
Сейчас на параде в Хмеймиме.
И души погибших в священной войне
Взирают на доблестных внуков.
И, с неба сошедший на белом коне,
Парадом командует Жуков.
Салют громогласный над миром гремит,
Как символ великих свершений.
Господь, как и прежде, Россию хранит
Для новых победных сражений!

Прощание с ветераном
Ветер у осени странный,
Вроде бы… и не сильный,
Но золотыми листами
Землю усеял обильно.
Ветер у жизни не пряный —
Гарью пропах и войною,
Головы ветеранов
Щедро покрыл сединою.
Листья кровавые клена —
Как неизбывная рана.
Слезы на детских ладонях…
Похороны ветерана.
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