
Стихи  

Воробьева Виктора Евгеньевича, 
полковника ФСБ в отставке. 

 

Как будто и не было этой войны,  

Осталось победные марши!.. 

Но ходим по улица с чувством вины,  

Что павших мы Воинов старше… 

 

Они будто ангелы свято – чисты,  

Предстали в нательных рубашках… 

Они – победили! Глядя с высоты,  

В сердца просветленные наши! 

 

И мы не забудем последний их бой, -  

Последний и ожжет быть первый… 

Они навсегда остаются собой,  

России и нашим резервом! 

                             ****************************** 

 

Пожелания Друзьям. 

 

Когда – ни будь, - не в этой Жизни, -  

Мы с Вами встретимся, Друзья,  

Не для печали, не для тризны,- 

А в память счастья Бытия! 



Вселенской жизни веретёнце 

Напомнит нам, что в вечной Мгле 

Дружили мы под светом Солнца,  

На восхитительной Земле! 

И пусть не вышло все, как нужно,  

И не успели, что могли,  

Но мы гордились нашей Дружбой 

И были счастливы в Любви! 

Назло космической разлуке 

И в благодарность той Судьбе 

Пожмем, как в прошлой Жизни, руки 

И … позавидуем Себе!.. 

 

****************************** 

 

Вдовам России. 

Накинув простенько платки,  

Не соревнуясь меж собою, -  

С плечей спадали пиджаки 

Мужей, не вышедших из боя… 

Они – «Вдова» носили имя… 

Умели плакать и дружить,  

И потому уж Героини, 

Что нужно было дальше жить! 

Для Них остался мир расстрелян 

До самой кромки бытия!.. 



И как-то сразу постарели, 

Как повзрослели Сыновья… 

…Теперь уже другие ветры 

Платки колышут на плчечах! –  

Но в женских Душах таже Вера  

И таже вечная Печаль… 

 

****************************** 

 

Памяти А.Т. Твардовского –  

Создателя гениальной поэмы –  

«Василий Теркин». 

 

А было вам совсем хреново,  

Когда Москва в пяти шагах,.. 

Сильней «Катюши» и  Штыка! –  

 

В насквозь соленой гимнастерке,  

Харкая кровью сквозь слова,  

Ходил в атаки Вася Теркин,  

И был убит, и вновь вставал! 

 

И потому – густом закате 

Не успевали хоронить,  

Что он сплетал и Мат и Матерь 

В одну живительную нить… 

 



И побеждал! И бил с оттягом! 

Да так, что свет и снег кровав!.. 

И до сих пор на их Рейхстаге 

Читают русские Слова!!! 

 

Врагам России вырвав жало 

И усадивши Все в Потсдам,  

Сии бессмертные Скрижали 

Поэт Народ – Герой создал!!! 

 

****************************** 

 

Памяти поэта – фронтовика Юлии Друниной, 

Которую трижды не смогли убить фашисты, но 

отбрали жизнь Свои, убив ее идеалы 20 ноября 

1991 года. 

 

Ползли натужно гусеницы 

Через людских хребтов мосты… 

Вокруг расплавленные Лица 

И рук опавшие кресты… 

 

Уже не втягивая шеи,  

Плеснувшие ненависть «под зад», 

Мы выходили из траншеи,  

Отрезав путь себе назад! 

 



Тех, кто искал здесь «млекло – сало» 

Мы были всласть и клали в хлам!- 

И только Вера нас спасала 

Вдвоем с Любовью попалам… 

 

Потому уже – родные Танки 

Берлин закатывали в прах, 

А крыш ребристые останки 

И в наши дни внушают Страх! 

 

Прости нас, Родина – Россия, 

Что так Тебя не бережём, -  

Потому деремся, что есть силы, 

За каждый город, каждый дом!.. 

Так и живем,  

                        весь Мир спасая, 

Давая обиды в горле ком,  

Что ты – О, Господи! – босая,  

С врагами  

                    делишься 

                                        куском!..  

Но если вдруг  

                            опаять  

                                          Сволота 

Фашастская 

                         вломится 

                                            в наш Дом, - 



Мы все  

                пойдем  

                                9-й  

                                            Ротой 

И, павши на  смерть,  

                                         Не умрем!!! 

****************************** 

Ах, Десант!... Обрезав стропы, 

Может быть переживешь,- 

Самый страшный бой в окопах, 

Там, где ствол, как острый Нож! 

 

Бьет приклад по скулам метко, 

И кулак пронизает дых!... 

Только алыс пометки 

На беретах голубых.… 

 

Вознесло Вас в мир безбрежиный, 

Словно стаю Голубей! 

И от ваших душ взлетевших –  

Небо стало голубей… 

****************************** 

Тот прервал  

                        жёг 

                               жертвенный огонь, 

И ОН –  

               уже последний  



                                          из СпецНаза… 

Приклад,  

                 как материнская Ладонь,  

И ствол,  

                как продолжение 

                                                 Приказа!.. 

Один за Всех 

                        в бессмертие пошел, 

Свое величье  

                           осознав не сразу,  

Прикрыв собой, -  

                                  усталый 

                                                     и большой,  

Тот перевал,  

                         Последний  

                                                 из СпецНаза… 

  

****************************** 

 

«Блокадной Мадоне» -  

Берггольц Ольге Федоровне 

 

ЛЕНИНГРАД 

                Здесь…  

  навсегда… 

                        торжественности… 

                                                            Звон… 



                 И бархат… 

                                        Памяти… 

                                                            горит… 

                                                                            Протуберанцем… 

                  И с «Метрономомо»… 

                                                           бьется… 

                                                                            в Унисон… 

                    Расплавленное  

                                                  Сердце –  

                                                                         Ленинградца!.. 

 

****************************** 

 

Булату Шалвовичу Окуджаве. 

Поля войны душны и ржавы,  

И Шар Земной огнем объят… 

Еще воюет Окуджава, -  

Его тревожно ждет Арбат… 

А ботальоны к Висле рвутся 

И бьют врага: метут взашей!.. 

…Скворцы пропавшие вернуться,  

И на пол упадет шинель… 

 

Джазисты пали в ополченьи… 

И он по ним еще споет, - 

Гитару с трепетным волненьем 

Как Чадо на руки возьмет! 



И станет самых юных русских 

Он слову русскому учить, -  

В аккордах, по грузински грустных, 

Величье предков станет чтить… 

Нам никуда уже не деться, 

И в этом нашей нет вины: 

Мы вышли вовсе не из Детства,  

А вышли прямо – из Войны… 

Спасибо, Друже! Гамарджоба! 

Сквозь злые раны и сквозь дым,  

Ты – Маршал струн и Мастер слова – 

Остался вечно Рядовым! 

 

****************************** 

 

Послевоенное детство, 

 

                                    Война стучала в сердце долго,  

                                    Как по ступенькам –  

                                                                           костыли… 

                                     Пылала на  

                                                           экране Волга… 

                                     И танков – черные костры… 

                                    А мой сосед –  

                                                               майор на Луге,  

                                   Приказам  

                                                      выжив  



                                                                      вопреки, - 

                                  Мне подавал 

                                                          в перчатке  

                                                                                руку,  

                                  В которой –  

                                                          не было  

                                                                             руки… 

А в «голосянке» бабы пели 

Печаль и радость пополам, 

                                      И наши Матери несмело, 

                    Входили в клуб, как «Вдовий Храм»… 

 

****************************** 

Ода русскому Слову,  

                                                        «В начале было Слово…» 

                                                                                                 Библия. 

                            «Слово».  

                                                                   Гумилев Николай Степанович. 

 

Прожито много… 

                                  Но снова и снова 

Помню Священную Книг о том –  

Было Началом –  

                              великое Слово,  

Все остальное –  

                                случилось потом. 

 



Русское слово –  

                            родное,  

                                           великое!- 

Ты помогало Росси стоять, -  

В жарких побоищах,  

                                     помощи кликая,  

В горле  

                сплавляли  

                                    и Бога и Мать! 

Русское Слово,  

                           меж бед и потехами,  

Вечность  

                  смогло  

                                оторвать от Земли; 

Русское Слово  

                           простое – 

                                            «Поехали!»- 

Новые Звезды  

                          на Небе зажгли!.. 

Слово… 

                Князь Игорь…- 

                                         святая Легенда!- 

Рубища шорох, 

                             и Знамени шёлк: 

Вновь по Росси  

                            шагает  

                                        победно 



Русский 

           «Бессмертный –  

                                      (без номера) –  

                                                               Полк»! 

…Вечная  

                  сказка  

                              на русском  

                                              мне сниться; 

Утро!- 

             и русское Солнце- 

                                             в проем! 

Боже! – 

                на RU.  

                            Интернет  

                                             матерится!- 

Значит  

               и здесь 

                             ни за что –  

                                                  НЕ УМРЁМ!!! 

 

****************************** 


