
Я остался в родном Ленинграде  

 

Без единого грамма еды.  

 

Мои внуки, как я, будут рады  

 

Каждой крошке и капле воды?  

 

Я остался в защите Одессы,  

 

Когда чайки вернулись в свой дом.  

 

Там звучали отважные песни,  

 

Но о чем споют дети потом?  

 

Я остался, где порт Севастополь  

 

Защищал свои горы и флот. 

 

Мои раны уже не заштопать, 

 

Кто прославит язык и народ?  

 

Я остался внутри Сталинграда  



 

Среди тихо забытых руин.  

 

Никогда не пройду на параде.  

 

Подрастают, кто жизнь бы ценил?  

 

Я остался за стенами Бреста,  

 

Не узнав даже  наших потерь.  

 

Никому обо мне не известно,  

 

И узнает ли кто-то теперь?  

 

Я остался давно в Подмосковье  

 

На бескрайних, сожженных  полях.  

 

Земля плакала прямо от боли,  

 

Но обидят ли в будущем так?  

 

Я остался в пещере под Керчью,  

 



Зажимая в руках автомат.  

 

Я в огне не погибну лишь в вечном,  

 

Ну, а что ждет безусых ребят?  

 

Я остался у Новороссийска,  

 

У разбитых орудий в бою.  

 

Почему не писал часто близким,  

 

Ведь я их точно также люблю?  

 

Я остался на улицах Тулы  

 

И не сдался противнику в плен.  

 

Столько жизней назад не вернули,  

 

Ну, а сколько спасли мы взамен?  

 

Я остался, когда брали Киев,  

 

Не дойдя до любимой моей.  



 

Помню ясные очи такие,  

 

Будет помнить она обо мне?   

 

Я остался в холодном Мурманске,  

 

Весь замерший от алой крови.  

 

Но лишь духом тогда не согнулся,  

 

Разве мог я о предках забыть?  

 

Я остался расстрелянным в Минске,  

 

Вместе с группой своих партизан.  

 

Каждый в сердце мое кровью вписан,  

 

Только что я Отчизне отдал?  

 

Я остался в сраженьях Смоленска  

 

Перед самым окопом врага.  

 



Тогда плач оглушал голос детский,  

 

Когда мир будет с нами всегда?  

 

Я, ваш правнук, такой я в будущем,  

 

Где хватает мне хлеба с водой.  

 

Каждый день пою песни о лучшем,  

 

Про людей и язык мой родной.  

 

Я ценю все вокруг, что спасли вы,  

 

Чьи известны уже имена.  

 

По весне зацветут мои  сливы  

 

И запахнет травою земля.  

 

Меня ждут и друзья, и родные,  

 

За  которых я встану горой.  

 

Никогда не оставлю  бессильных,  



 

Не покину без них смертный бой.  

 

Переплавят осколки в качели  

 

 И детей вы услышите смех.  

 

Вы погибли, но все же сумели,  

 

Чтобы  мир оставался  навек.  


