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Александр АНАНИЧЕВ,  
cекретарь Правления  Союза писателей России,  

г. Сергиев Посад Московской области 
 

НАША ПРАВДА 
 
В который раз из нас творят врага 
За то, что наша правда высока 
И широко Отечество не в меру, 
Что руку мы подняли на Бандеру. 
 
Грозят и воют-нас не запугать. 
Знаком их лай, знаком звериный норов… 
Нам этот мир спасать не привыкать 
То от былых, то нынешних монголов. 
 
Мы знаем их. Они не знают нас: 
Какие сны нам сладостные снятся, 
Кто нас хранит и в прошлом, и сейчас. 
Не знают нас-и потому боятся. 
 
Они клянут и Сталина, и Крым, 
И русский снег, и правильную веру… 
Жалеем их. И, может быть, простим. 
Мы их простим, когда добьём Бандеру. 
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Григорий БЛЕХМАН, 
 секретарь Союза писателей России, г.Москва 

 
РОССИЯ ВСПРЯЛА ОТО СНА… 
              (ДОНБАСС 2022) 

 
Россия вспряла ото сна –  
от восьмилетней вялой спячки, 
могло бы всё пойти иначе,  
а так… больна сейчас весна –  
в слезах и в грохоте, с надеждой, 
что не останется, как прежде,  
здесь Новороссия одна. 
 
И вот теперь уже война,  
хоть запоздало, и начало  
сулит нам трудностей немало,  
однако всё же что-то вдруг  
случилось в нашем пробужденье…  
Да, долгожданное мгновенье  
кого-то привело в испуг  
с разноголосицей, молчаньем,  
а кто-то даже впал в отчаяние…  
Но всё-таки нас большинство,  
кто не утратил своего  
позиционного начала,  
которое нас воспитало  
историей побед России,  
где справедливость нашей силы  
веками переплетено. 
 
Вот и сегодня эта явь, 
в какой бы ракурс ни поставь,   
похожа на глубокий выдох, 
дающий нам достойный выход,  
чтоб сделать уже вдох иной –   
победной поступью входящий  
с недавней спячки в настоящий  
активный, долгожданный день. 
И цель сейчас у нас одна –  
это священная война   
не с Украиной, а с фашизмом,  
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который сквозь любую призму  
уже распознан и сполна, 
чтоб корчевать его до дна.  
  
Азартом мести брызжет Запад –  
ему такой параграф задан,  
в котором что-то не срослось,  
а потому и не сбылось,  
ведь он никак ожидал,  
насколько русский дух дремал,  
насколько он неистребим,  
и мы непобедимы с ним. 
 
Поэтому звучат слова 
которые несёт молва: 
«Донбасс, Россия и весна».  
Где есть и наши имена.    
   
5 марта 2022 г. 
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Александр БОБРОВ,  
секретарь Союза писателей России,  

кандидат филологических наук,  
профессор, г.Москва 

 
ТЕМ – С БУЛЬВАРНОГО КОЛЬЦА… 
 
Пугающая цифра – 8 лет, 
Её теперь использует поэт, 
А чаще – журналист, пропагандист 
И даже тот, чей мозг – как чистый лист, 
В сознанье – ни деталей, ни примет, 
Ни тени осознанья: 8 лет, 
В которые попали без вины 
Простые люди – две былых войны! 
  
И вот сегодня сотни подлецов 
Выходят на Бульварное кольцо, 
Их большинство ходило в пятый класс, 
Когда нацисты проклинали нас. 
«Героям слава!» - силитесь кричать? 
Ну что ж, рискните! Стоит лишь начать, 
Чтоб ненависть народа заслужить. 
А вам ещё в России жить да жить… 
  
УКРАИНСКИЙ СОЛДАТ 
 
…Мне жаль и украинского солдата, 
Который лёг с рожком от автомата 
На грязновато-ноздреватый снег. 
И если парень – не из добробата, 
То лишь отчизна-нэнька виновата, 
Коль до цветенья не продлится век. 
  
Зачем она кордоны городила, 
Зачем в эфир гордонов посадила, 
Делила на свидомых и чужих? 
Над Волновахой каркают вороны, 
И в пекле безнадёжной обороны 
Отечески шепчу: «Держись, мужик…». 
  
За хрупкий угол дома укрывайся, 
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Я сам солдат – не говорю: сдавайся, 
Но как-то без оружья выходи, 
Перешагни чадящие руины, 
И, дай Господь, на шляхах Украины 
Ещё случится встреча впереди… 
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 Владимир БОРДЮГОВ,  
член Союза писателей России,  

г.п. Малаховка Московской области 
 
“Z” 
 
Сыны России посланы не зря 
Очистить сорняки фашистской поросли, 
Чтоб встала вновь уставшая заря, 
Больные ветви вновь цветами ожили. 
 
Как правда русская упорна и тверда! 
Не крест ли это наш — нести спасение 
От мутной дури, тёмной, как орда,  
От умопомраченья — до прозрения. 
 
А праведный всегда не лёгок бой, 
В нём новые рождаются герои, 
И Кати Ивановы вновь собой  
Во имя жизни раненых закроют. 
 
Бенграды, Кимы… — как литой кастет, 
Кулак стальной, что Родина сплотила…  
И стала символом простая буква ”Z”, 
Что танков бронь к Победе окрестила. 
 
11 марта 2022 
 
ОБЫЧНЫЙ НАЦИЗМ 
 
Отпрыгались, отвеселились…  
Одессу можно им простить? 
Как в щели — в города забились — 
Живым щитом себя прикрыть. 
 
Они — не люди, не солдаты, 
Раз прикрываются людьми — 
В крови погрязшие нацбаты, 
Отребью Гитлера сродни. 
 
Им чужды совесть, Украина,— 
Им нужен мёртвым русский мир, 
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Им наплевать, что дом в руинах, 
Им нужен лишь кровавый пир. 
 
Они б сменили вышиванки 
На цвет коричневых рубах, 
Но вдруг — мелодия «Славянки», 
И воздух порохом запах. 
 
Пусть думают, огня отведав, 
Остатком сплющенных мозгов…  
Идём  ”Z”а веру, ”Z”а Победу, 
И не жалеем сапогов…  
 
11 марта 2022 
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Ольга ВОРОНОВА, член Союза писателей России, 
 Союза журналистов России, научного совета  
Российского военно-исторического общества, 

член Общественной палаты Российской Федерации, 
доктор филологических наук, профессор  

Рязанского государственного университета 
 имени С.А. Есенина, г.Рязань 

 
*** 
 
Время "Че", время "Z" и "V" — 
Путь от ненависти к Любви.  
 
Снова — в венчике алых роз  
Воин Света — Иисус Христос.  
 
В этой битве — Христос за нас — 
За Россию и за Донбасс.  
 
Не простит Он убийц детей, 
Горе стареньких матерей. 
 
И Бандеру из рода в род. 
В веки вечные проклянёт. 
 
Правде — сила, как свет, нужна, 
Ведь святая идёт война, 
 
Потому время "Z" и "V" —  
Путь от ненависти — к Любви! 
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Сергей ГЛОВЮК,  
секретарь  Союза писателей России,  

посёлок писателей Внуково 
       
  ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ  
 
Язык, язык мой, не покорный русский! 
Не в тренде ты, со всех сторон хула. 
мол у тебя словарный слишком узкий, 
шипят спецы из каждого угла. 
 
Ты не практичный, слишком своевольный, 
и слишком тяжело тебя учить. 
Не знаешь экономикс и политикс, 
тебя бы надо чем-то заменить. 
 
Ты не пройдешь экзамен их егешный, 
поэтому в Европу ни ногой! 
Там языки гламурны и успешны, 
а ты не тот, не нужный, ты другой… 
 
Испанский есть, голландский, есть французский, 
и англосаксы, где-то вдалеке. 
Но в сорок пятом, на рейхстаге, надписи 
                                                                       на Русском! 
И ни одной на вашем языке! 
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Надежда ДРОБЫШЕВСКАЯ,     
член Союза писателей России и Беларуси, 
 кандидат филологических наук, г.Москва            

 
 ПОСВЯЩЕНИЕ 

 Герою России 
 Нурмагомеду Гаджимагомедову 

 
Я не знала тебя, герой, 
И не видела твою мать, 
Но когда за других ты горой… 
Жизнь готов был свою отдать… 
И отдал…  
Знаю, горько рыдает мать… 
Безутешна жена твоя, 
Кто свою молодую стать 
Под вуалью спрячет, скорбя… 
Не увидишь ты горьких их слёз,  
Не понянчишь малышку свою, 
Не споёшь, ни спасёшь от грёз – 
Ты в далёком от них краю… 
Но ты в списках героев навечно, 
Ведь тебя так отец воспитал, 
Ни мажором, гулякой беспечным, 
А героем – таким ты и стал… 
Смерть ты принял за правое дело, 
Защищая детей, стариков, 
Чтобы впредь ни одна тварь не смела, 
Унижать их, лишать светлых снов… 
Чтоб не слышали дети разрывов,  
Чтоб отцов не теряли, друзей… 
И чтоб небо, как в синь глубину опрокинув, 
Тишиной разлилось над планетою всей… 
2022 
 
ДЕВОЧКА ДОНБАССА 
 
Маленькой девочке хочется кушать,  
Маму зовёт, только мамы уж нет… 
Плач её взрывы ракетные глушат, 
Сыро в подвале, не падает свет… 
А из одежды на ней только платье, 
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Да на плечах старый мамин платок… 
И в забытье, словно в мамы объятья, 
В него завернулась, свернувшись в клубок… 
Когда стало тихо, девочка встала, 
Открыть попыталась тяжёлую дверь, 
Но вдруг испугалась, так страшно ей стало: - 
 «А если за дверью той прячется зверь?..» 
Но тут дверь открылась. От яркого света 
Девочка в страхе прикрылась рукой, 
Ну, а солдат в темноте не заметил 
И дверь собирался закрыть за собой…  
Девочка, к двери рванув что есть мочи, 
И в полный голос, все силы собрав, 
Крикнула: «Дядя, замёрзла я очень, 
Кушать хочу! Я внизу, здесь подвал…» 
Руки солдат протянул к той девчонке, 
И от рыданий немых весь дрожа,  
Поднял на руки он детский комочек 
Нежно к груди её тельце прижав… 
Так он и шёл через город разбитый 
Русский солдат, всю вместив в себя боль, 
Девочки той, что нашёл средь убитых, 
Навеки запомнившей горечи соль… 
2022 год 
 
РОДИНА 
 
У каждого есть Родина своя: 
Чеченца, русского, словака… 
И любим мы свои края, 
И даже, если было всяко… 
Ведь Родина – она одна, - 
Лишь там, где суждено родиться. 
Где мама ждёт нас у крыльца, 
Где хочется из родника напиться. 
Где кажутся хлеба вкуснее, 
Сметана гуще, слаще щи… 
И не найти нам мест милее – 
Ищи по свету, не ищи… 
Её мы можем поругать, 
Словцом солёным «приласкать», 
Но всё же, Родина, как мать, 
А разве можно мать предать?.. 
2022 год 
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Валентина ЕФИМОВСКАЯ, 
член Союза писателей России, 

заместитель главного редактора журнала 
«Родная Ладога», г.Санкт-Петербург 

 
ВРЕМЯ «Z» 
 
В начале было Слово – Мысль без звука, 
И воцарился во Вселенной Свет. 
К Первообразной тяготеет буква – 
Метафизическая греческая Z – 
 
Как символ приношенья Богу жертвы 
И курс координаты бытия, 
Как объявленье аду часа смерти 
И знак архистратигова копья. 
 
Архангел Михаил – небесный воин – 
В конце времен повергнет Сатану. 
А ныне наши русские герои, 
Осуществляя время «Z» любовью, 
Победный путь с кровоточащей болью 
Торят через кромешную войну. 
                  
 
ЗАСАДНЫЙ   ПОЛК 
                        
Не прекращается война. 
Сдаем духовные высоты. 
Соль жизни кровью солона. 
Бьют в русскость вражьи доброхоты. 
 
Власть предержащим надо б знать – 
Засадный полк решает битву: 
Мобилизуйте верных рать 
С оружьем слова и молитвы. 
 
Поборем ложь и смрадный визг 
Любителей греха и бреда. 
Победа правды и любви – 
Кровопролитная Победа. 
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Литературы русской глас – 
Созвучен Божией стихии. 
В сраженье с адом бросьте нас – 
Писателей, родных России. 
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Нурислан ИБРАГИМОВ, 
 член Союза писателей России,  

заместитель директора ГБУК РО "ИАЦ  
культуры и туризма" министерства культуры  

и туризма Рязанской области, г.Рязань 
 
 
*** 
 
Украина!  
Дай Бог тебе силы 
Осознать в этом торжище зла, 
Что душою от Божьей России 
Падшим ангелом ты отошла. 
  
Украина, опомнись, родная, 
А потом разберем, чья вина! 
Не гражданская, не мировая, 
Это братская наша война. 
  
Тьма безвидная – будет ли утро, 
Если столько в душе нелюбви? 
Нет у Бога ни русов, ни укров, 
Все мы чада Христовой крови. 
  
Все мы плоти Его причащались, 
И молились иконам одним, 
Но брат с братом в бою повстречались, 
На распятье спасенные Им. 
  
Как разбить преткновения камень, 
Чтоб он наших сердец не губил, 
Чтобы вечно не каялся Каин, 
Чтобы Авель, как агнец, не был? 
  
Карту мира война раскроила 
Поперек, словно саван, и вдоль. 
Не окраина ты, Украина, 
Ты теперь в самом сердце, как боль! 
  
Украина, ты рана сквозная, 
Ветер западный хлещет в нее, 
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Кто сбивал тебя с толку, мы знаем, 
Чье в руках твоих знаем ружье. 
  
Все народы сплотила Отчизна, 
Мы пришли на рубеж огневой 
Сбросить черную маску фашизма 
Со святого лица твоего! 
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Андрей КАНАВЩИКОВ, 
 член Союза писателей России,  

г.Великие Луки Псковской области 
 
ГРАФИК ПОДВОЗА ВОДЫ 
 
Пустынные улицы. Пообщаться не с кем. 
Бежит собака и та – молчок. 
«График подвоза воды в Донецке» - 
Простой бумажный висит клочок. 
  
Бьют по больницам нацисты, по школам, 
Бьют по котельным, детским садам… 
Скоро терпение кончится, скоро… 
«Аз есмь возмездие, и Аз воздам…». 
  
Вода привозная. На улице Козыря, 
На улице Шутова – до четырёх. 
Нацисты гордятся обстрелами грозными, 
Но выдержим, сдержим последний свой вздох. 
  
Скоро починим, поправим, достроим… 
С нами Россия и русский народ! 
Хватит насилия, злобы и крови, 
Нужен вначале водопровод. 
  
Жить нужно просто, открыто, по-детски, 
Рядом ремонтник идут и солдат. 
«График подвоза воды в Донецке» - 
Музейный почти что уже экспонат. 
   11 марта 2022 
  
 
ВОЛНОВАХА 
 
Мыкола не желает драться, 
Войне клок белого – взамен. 
– Ты что, Мыкола, хошь сдаваться? 
Вот только хрен тебе – не плен. 
  
Избили, после приковали 
Беднягу за ногу к столбу. 
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Ещё смеялись: «Не в подвале». 
Прикладом стукнули по лбу. 
  
Мыколу пристрелил Виталя, 
Их старший, нацик, правосек. 
– Сдаваться русским? Не заставишь! 
Упал Мыкола в серый снег. 
  
Лежали рядом тряпки белой 
Обрывок, каменный кругляш… 
Всего поверх – Мыколы тело. 
Невзрачный. Щуплый. Камуфляж. 
  
– Героям слава! Встать, тупицы! – 
Раздался клич, и миномёт 
Вновь понесли к стене больницы – 
Из-под прикрытия он бьёт. 
  
«Стрелять в своих?! – твердил Мыкола, – 
Зачем стрелять, я не пойму». 
Лежит убитый возле школы 
Боец пехоты ВСУ. 
  
И не поймёт – судьба такая: 
Лежать средь преданной земли. 
Таких, как он, идут, спасая, 
Идут ребята-москали. 
  12 марта 2022 
  
КАТЮША 
 
Для других выкладывала душу, 
Если бой, то, значит, с нами в бой, 
Наша Катя, Катенька, Катюша – 
Звали её на передовой. 
  
Нет её красивей и известней, 
Нет душевней – валит наповал, 
И не зря её неспетой песней 
Не один боец именовал. 
  
С ней хотелось повидаться снова, 
Если увидал – легка, быстра 
Прапорщик Катюша Иванова – 
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Фельдшер, человек и медсестра. 
  
Добиралась в госпиталь машина 
В этот день. Попали под обстрел. 
И Катюша для себя решила: 
Не погибнет, кто остался цел. 
  
А разрывы ближе, ближе, ближе… 
Вёл обстрел нацбатальон «Азов». 
Катя, Катенька, неужто ты не слышишь, 
Как подходит бесконечный сон? 
  
На пути до госпиталя долгом, 
Катя, раненого телом заслонив, 
Вдруг упала вниз – в груди с осколком, 
Ну, а раненый остался жив. 
  
«Расцветали яблони и груши…». 
Жизнь, Весна – сегодня и вчера. 
Наша Катя, Катенька, Катюша, 
Наша песня, наша медсестра. 
  12 марта 2022 
  
ZНАК ZОРРО 
 
В детстве смотрели кино в гарнизоне, 
Герой чёрно-белых лент, не цветных, 
Боролся за правду и знак его – Зорро, 
Бандитов пугал и прохвостов любых. 
  
Он появлялся почти ниоткуда, 
Он побежал, нёс свободу и честь, 
И знак оставлял: дескать, не было чуда, 
А он это – Зорро, смотрите, как есть. 
  
С детства уроки усвоили чётко 
Мальчишки вчерашние с этим кино: 
Не надо бояться ни силы, ни чёрта. 
А если пугает, то только одно. 
  
Вытерпеть можно житейские хмари, 
Но несправедливость – высшая ложь, 
Словно старуху больную мытаришь, 
Словно ребёнка бессильного бьёшь. 
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Так Украина всерьёз заболела, 
Начала гнить – шаг, ещё один шаг… 
Вроде привычное видится тело, 
Только коричневой стала душа. 
  
Вылезли нацики, вылез Бандера, 
Вылез Шухевич, вспыхнул Донбасс, 
Даже одна православная вера 
И та разделилась на «этих» и «нас». 
  
Нужно лечить! Сохранять то, что свято, 
Лучшее всё – от людей и земли, 
Пока дуболомы по планам из НАТО 
Ядерной бойни не разожгли. 
  
Сила – лишь в правде. 
Насилье – бессилье. 
Любят не криком, об этом трубя. 
Не с Украиной воюет Россия, 
За – Украину, как за себя. 
  
За украинцев – чтоб видели зорко, 
Кто друг им, кто враг в эти хмурые дни. 
Рисуют солдаты такой же знак Зорро, 
Как видели в фильме далёком они. 
  
Осталось вот это в какой-то подкорке: 
Герой и победа, и «Z» - как пароль. 
Детали – неважны, намёки, приколки, 
Герой торжествует и в этом вся соль! 
      
12 марта 2022 
  
НАЧАЛО 
 
Запомнилось навечно это: 
Всем русским было не до сна, 
Когда в канун Большого Лета 
Открылась Крымская Весна. 
  
Всё было. Жёстко и жестоко. 
Проверка павшим и живым. 
Но только плакал Севастополь 
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От счастья, как и братский Крым. 
  
И видел всё мальчишка Юра, 
Когда великая страна 
Себя кроила в грозных бурях, 
Приняв всё должное сполна. 
  
Наш Юра вырос, стал танкистом. 
И вот однажды, как-то раз, 
«Z» на броне возник, и быстро 
Их перебросили в Луганск. 
  
По Юре Нимченко заметно: 
Он горд, что выпало ему 
Свой крымский дух свободы, света 
Внести в нацистскую тюрьму. 
  
Их танк поджёг три вражьих танка. 
На утро – тройку БТР, 
Шесть танков – новая добавка. 
«Твой экипаж всем нам пример!». 
  
Танк Нимченко стрелял наотмашь. 
Всё точно в цель. Заметил тот: 
«Я – крымский парень, и народ наш 
Весною Крымскою живёт!». 
  
Весна – в душе, Весна – в природе, 
Вся Украина в той Весне, 
Пусть трудный путь к Весне той пройден, 
Навеки нам остаться с ней! 
   
 12 марта 2022 
  
РАКЕТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 
 
Бьют по городу ракетой — 
Пятьдесят внутри кассет. 
Есть ли совесть или нету? 
Ясно: совести здесь нет. 
  
В соцсетях замельтешили: 
Собираемся скорей, 
Будем требовать решимость 
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От солдатских матерей. 
  
Место сбора всем известно: 
Власть сидит в Донецке там, 
И несло молву, как тесто, 
По продажным соцсетям. 
  
Собирали массу эту, 
Одновременно - тайком 
Приготовили ракету, 
Чтобы бахнуть в Главный Дом. 
  
Чтоб родных в крови искали, 
Чтоб стонали все от бед, 
Для нацистов кровь людская — 
Самый лакомый предмет. 
  
«Точкой У» влупил по центру 
Укросброд в двенадцать дня, 
Бьют цинично и прицельно, 
На своих не жаль огня! 
  
Вот такая вот петрушка: 
Если нацикам капут — 
Бьют по мирным людям пушки 
И ракеты тоже бьют. 
  
Только нет в Донецке страха, 
Нет желанья охать, ахать. 
Боже, мстителей прости, 
Сохрани нам душу, разум, 
Чтоб нацистскую заразу 
Нам под корень извести! 
  
 17 марта 2022 
  
ПЕРЕКУР 
 
Трупы перед прессой разложили 
В чёрные мешки аж в два ряда. 
Камеры включили. 
— Эй, служивый, 
Подойди, пожалуйста, сюда. 
  



Сборник стихотворений о специальной военной операции на Украине 
 

25 
 

Нацик хорохорится: 
— То — вата 
Мирных покрошила в их домах, 
Танки русских били по санбату 
И по хатам, сея боль и страх. 
  
Вся русня — лишь варвары и звери, — 
Распалялся нацик. Только вдруг 
Камера мешок взяла у двери 
И дымок отчётливый вокруг 
  
Оказалось: всё — инсценировка, 
Трупы — имитация и вздор. 
Вроде всё обговорили ловко, 
Но без курева не выдержал актёр. 
  
Задымил курильщикам на зависть. 
Плюнул режиссёр понур и хмур. 
«Трупы» из мешков повылезали. 
— Новый дубль. 
А прежде — перекур. 
    
17 марта 2022 
 
ФАМИЛИИ 
 
Госпиталь. Лежачие привстали, 
Все десантники — проверенный народ. 
«За отвагу» генерал медали 
Им вручает, крепко руку жмёт. 
  
Капитан Казак — с тяжёлой брани, 
Под Гостомелем настигла вдруг стрельба, 
Казаков — сержант и там же ранен, 
Рядом койки, рядом и судьба. 
  
Улыбнулся генерал: 
— Сильнее ран ты. 
Вы, ребята, каждый хоть куда. 
Казаков, Казак — лишь варианты 
Одного российского гнезда. 
  
Богатырь! Хоть внешне и не броски, 
Ни один не отыскать изъян! 
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Казаченко, Казакевич, Казаковский, 
Казачок, Казакин, Казакян… 
  
Все — герои. Подвиг их измерьте! 
Капитан, сержант… 
Секрет один: 
Кто стоит за Родину — бессмертен! 
Кто с народом — тот непобедим! 
   
 18 марта 2022 
  
*** 
 
Устроена так вселенная 
Однажды — на все времена, 
Для каждого поколения 
Своя бывает война. 
  
Здесь разница в чём-то заметная, 
А в чём-то — сомнительный финт, 
Кому-то — война столетняя, 
Кому-то — локальный конфликт. 
  
Не думай, что отсидишься 
В отблесках судного дня, 
Отцам, чтоб не маялись слишком — 
Афган, а детям — Чечня. 
  
А внукам — Донбасс и Сирия, 
Все чаши свои допьют, 
С временами — суровыми, сильными — 
Лишь и докажешь, что крут. 
  
На землю вернёшься родную 
С лавровым иль прочим венком, 
Все войны свои отвоюют, 
Небесный следит военком. 
 
 20 марта 2022 
 
ТРЕНИРУЮТ ОТХОД 
 
Концентрируют нацики силы, 
Маршируют с утра до утра. 
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Люди сведущие объяснили: 
«Тренируют отход до Днепра». 
  
Врали западу: «Мы не боимся 
Ни Москвы, ни москальских войск, 
Не отступят ряды украинцев 
В бывший город Днепропетровск». 
  
Но на деле бравада вся сдулась 
С первым залпом российских «Армат», 
Из окопов бегут, мчатся с улиц 
Строем, в ряд, ВСУ и нацбат. 
  
НАТО думало: киборги – укры, 
Укры вату покрошат на раз, 
Только укры – тряпичные куклы, 
Раз Россия признала Донбасс. 
  
Укры могут крошить старушек, 
Убивать и детей, и мать… 
Но, когда канонада из пушек, 
Остаётся одно – отступать! 
 
25 марта 2022 
  
ЗАЛОЖНИЦА ДЛЯ МЭРА 
 
Мэр Купянска город не угробил, 
Не сравнял строения с землёй, 
Кровью не залил в бессильной злобе 
Свой Купянск в бодании с Москвой. 
  
Пожалел людей! Совсем крамола! 
Киев возмутился: скоро нам 
Мэры запретят по классам школьным 
Ставить пулемёты у окна! 
  
Обнаглели – не хотят безвольно 
Стадом, на убой брести во тьму. 
Гибнем мы – пусть всем вам будет больно! 
Не хотим добра мы никому. 
  
Состраданье, милосердие – фантомы, 
Книжный пафос, пафос без конца… 
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СБУ похитила из дома 
Дочку мэра – наказать отца. 
  
Тот клянётся: бьют по оговору, 
Перед СБУ совсем я чист! 
Только что взывать к антитеррору, 
Если государство – террорист?! 
  
Если вместо подвигов на фронте 
Выбирается насилие – не суд! 
Если всё одно, кто «за», кто «против», 
То заложники тут явно не спасут. 
 
25 марта 2022 
  
ЗВОНОК 
 
Русский раздобыли телефон 
Ради хохмы нацики «Азова», 
То ли потерялся где-то он, 
То ли мародёрничали снова. 
  
Слово «мать» в контактах отыскав, 
Старший позвонил в Россию маме: 
– Слава Украине! 
У виска 
Покрутила мать в глумливом гаме. 
  
– Где мой сын? 
Смеялся укров сброд: 
– Сдох твой сын! Совсем издох, навечно. 
– Сына покажи! 
– Он не придёт. 
Под обстрелом сильно покалечен. 
  
Сына мы убили наповал, 
Лишь нога осталась. 
Смех лужёный 
Из нацистских глоток вылетал. 
Что нацистам матери и жёны?! 
  
Что им дети, что страданья, боль, 
Что им слёзы матери до ночи?! 
Лишь глумится нацик: 
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– Смерть с тобой! 
Славе Украине! Сдох сыночек! 
  
Неужели мать рожала вас?! 
Мать у вас, бездушные, была ли?! 
Нацики, могли бы, целый час 
В трубку русской мамы гоготали. 
 
 25 марта 2022 
  
ВОСКРЕС 
 
Людское так непрочно счастье. 
Спокойно всё и вдруг – глядишь – 
Война. Ушёл из Лисичанска. 
Боец под позывным «Латыш». 
  
Служил в угрозыске когда-то, 
Но слышит «колорад», «кацап», 
И понял вдруг, что он не «вата» 
И хунте киевской – не раб. 
  
Стал ополченцем, раз не робкий, 
И сделал так, что восемь лет 
Жене и детям похоронка 
Была спасением от бед. 
  
Чтоб СБУ не прессовала. 
Убит? Убит! И весь рассказ! 
Молчал, что жив, что воевал он, 
Пока не поднялся Донбасс. 
  
Тогда Латыш решил: пора мне, 
Довольно прятался в тени. 
Всё, хватит! Собираем камни. 
Семья… А живы ли они? 
  
Воскрес! Как слово то привычно 
Сейчас, без допущений всяких, без… 
И слово пишем без кавычек, 
Ведь он же именно воскрес. 
 
24 марта 2022 
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НАВСЕГДА 
 
Лежат в руинах города, 
Урон нешуточный, серьёзный. 
Бетон, осколки, провода… 
А Краматорск – как прежде Грозный. 
  
Разруха, гари пелена… 
И на мгновенье показалось, 
Что Та, Великая, война 
С тех пор и вовсе не кончалась. 
  
Мы только взяли перерыв, 
И та, нацистская, зараза 
Всё крепла, чётко уяснив, 
Что крепко спит продажный разум. 
  
Сейчас всё, что не удалось 
России сделать в 45-м, 
Доделать нужно, чтобы врозь 
Нам жить с фашистом бесноватым. 
  
«Уйдёте», - мрачные твердят 
В платках старухи из подвалов. 
Закончился нацистский яд! 
Ушёл из Сталинграда Павлов?! 
  
Нет, не уйдём! Не верь молве. 
Совсем немного подождите, 
И буква «Z», и буква «V» 
Теперь есть в нашем алфавите! 
   
24 марта 2022 
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Ярослав КАУРОВ,  
член Союза писателей России,  

доктор медицинских наук,  
г.Нижний Новгород 

 
ГЕРОЯМ ДОНБАССА 
 
Который год идёт Бессмертный Полк, 
Смеются, плачут люди год от года, 
И не возьмут никак буржуи в толк –  
Зачем всё это русскому народу? 
 
Как все смеялись: «Прошлогодний снег! 
В далёком прошлом русские победы! 
Не может современный человек 
Так душу свою рвать за славу дедов!»  
 
Нет, эта слава вечна, на века! 
Смотрите, вот и новые герои. 
Они ростки Бессмертного полка, 
Из дедовского вышедшие строя. 
 
Они идут и ускоряют шаг 
Уничтожать фашистскую заразу, 
Находят, как злокачественный рак, 
И вырезают эти метастазы! 
 
Герой России Старостин Антон, 
На танке защищая переправу, 
Нанёс врагу существенный урон, 
Нетленную заслуживая СЛАВУ! 
 
Как в сорок первом завязался бой,– 
Из-под обстрела выносила снова 
И закрывала раненых собой 
Сестра Екатерина Иванова! 

 
Ну, кто б ещё помыслить только мог, 
Что бы фашизм взошёл на Украине!? 
Как попустил такую мерзость Бог – 
Дахау повторенье и Хатыни!? 
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Мы справимся! Любой посилен труд! 
Нам звёздами великий путь начертан! 
И в мире все почувствуют, поймут, 
Что новым героизмом Полк Бессмертен! 
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Геннадий КОЗЛОВ,  
член Союза писателей России,  

 член приёмной комиссии Московской 
 городской организации  Союза писателей России,  

ветеран боевых действий, полковник запаса, 
 г.Наро-Фоминск Московской области 

 
ВОСЕМЬ ЛЕТ 
 
Восемь лет горевал, восемь лет. 
Как же можно молчать по-русски? 
И скончался от горя дед, 
Чтоб не слышать чужие пуски. 
 
Прилетел и к нему снаряд, 
И влетел сразу в окна дома. 
Восемь лет, восемь лет подряд 
Ни родных вблизи, ни знакомых. 
 
Вот и некому хоронить, 
Лай собачий на всю округу. 
Ну, и как тут, скажите, жить, 
И в глаза не смотреть друг другу? 
 
18 марта 2022 

 
МОЯ СТРАНА 
Спокойна красная стена- 
Часы Кремля, орлы и башни. 
Встаёт навытяжку страна 
И провожает день вчерашний. 
  
Под Гимн России- тишина- 
Молчат ветра, стихают птицы, 
И понимает вся страна, 
Беды сегодня не случится. 
  
Лишь армия не спать должна 
От самой Арктики до Крыма. 
И знает вся моя страна, 
Какой ей быть необходимо. 
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В ней память крови и цена 
За мирный день не знает меры, 
Но с честью носят ордена 
Сегодняшние офицеры. 
  
Да будь ты проклята война, 
Уйди с пути во имя мира, 
Моя великая страна 
Не хочет надевать мундира. 
  
Она всегда напряжена, 
Не верит недругам на слово. 
Такая добрая страна, 
А вынуждена быть суровой. 
  
*** 
 У нас во всём иные мерки, 
Но немцам русских не понять. 
И может, Тютчев и для Меркель 
Свои стихи писал, как знать. 
 
Европа дремлет беспробудно, 
И тычет пальцем в русский дом. 
И всё она талдычит нудно, 
Что виноваты мы во всём. 
 
А мы не спим, мы снова пашем, 
И сохраняем мир опять 
И слава дедам нашим павшим, 
Что не дают спокойно спать. 

 
КРЫМ 
  
Пытаюсь Крым увековечить, 
Бьюсь над летучею строкой. 
Рисую грудь его и плечи, 
И непогоду, и покой. 
В рисунке воинская слава, 
Матрос с «палундрой» на устах, 
И Коктебель, и Балаклава, 
Алушта, Керчь, и Кара-Даг. 
Какое солнечное имя! 
Какой закат на берегу! 
Купаюсь с мыслями о Крыме, 
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Увековечить не могу. 
  
 
МОЯ ЗЕМЛЯ 
  
Земля прадедов и отцов 
Пришла домой, в конце концов. 
Она вернулась без войны 
В объятия своей страны. 
В тельняшках русских моряков, 
В лампасах наших казаков. 
Ей никогда не быть чужой, 
Не быть затопленной баржой. 
Она в труде, она в бою 
Любила родину свою. 
На том стояли и стоим: 
Россия, Севастополь, Крым. 
  
 
БАЛАКЛАВА 

5 июля 1773 года два русских корабля 
«Корон» и «Таганрог» вступили в бой 
с 4 турецкими. Это была первая победа 
российского флота на Чёрном море. 

  
Вы не бывали в Балаклаве, 
Не прорубали в мир окно? 
Здесь прикоснуться к русской славе, 
К её величью суждено. 
  
Но в Чёрном море шумно снова, 
Маячат чьи-то корабли. 
Глядит история сурово 
В бинокль на край моей земли. 
  
Вновь «Таганрогу» и «Корону» 
Грозят турецкие суда. 
Не дай им Бог, вооружённым 
По новой сунуться сюда. 
  
Стоим, не отдадим ни пяди 
В наследство принятых камней. 
Не сомневайся прапрапрадед, 
Земля твоя, пока мы с ней. 
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РУССКИЙ ДУХ 
  
Россия выспалась уже, 
От ран и боли оклемалась. 
Она на главном рубеже 
Всегда победно поднималась. 
  
За боль детей, своих старух 
И за родные пепелища 
Она показывала дух, 
Которого не вспомнят чище. 
  
Она молилась, коль беда, 
И всё она одолевала 
Но на колени никогда 
Моя Россия не вставала. 
  
И хватит попусту болтать, 
О пьянстве о её и лени. 
Да разве может быть, чтоб мать 
Пред кем-то встала на колени?! 
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Светлана КОНЕВА, 
поэт, публицист, член Правления 

Ленинградского областного отделения 
Союза писателей России, 

руководитель Международного 
 фестиваля "Мгинские мосты", п.Мга 

Ленинградской области 
 

РОССИЯ ВОЙН НЕ НАЧИНАЕТ 
 
Россия войн не начинает, 
А только прекращает их. 
Уж восемь лет Донбасс страдает 
От бомб украинских - "своих"... 
В чём эти люди провинились? 
В том, что решили вольно жить 
На той земле, где и родились, 
И научились говорить? 
Язык родной свой не предали 
И память предков сберегли. 
За это их уничтожали 
И "сепарами" нарекли? 
Они не люди - колорады, 
Их можно жечь, или пытать, 
За это получать награды, 
Себя героями считать... 
Чужая боль нацистам - счастье, 
Людей страдания - бальзам. 
Терпели восемь лет напасти, 
С мольбою обращались к нам 
С Донбасса братья наши, сёстры, 
И мы, чтоб мирно всё решить, 
Вели переговоры. Поздно! 
Нацистов не уговорить. 
Они не понимают слова, 
Лишь залп ракетный - аргумент. 
И для России нашей снова 
Настал решающий момент. 
Впервой ли мир спасать от скверны? 
Идти за правду в честный бой? 
Крест миротворца непомерный 
Нести России не впервой! 
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Ох, не по нраву сила наша 
Заокеанским господам! 
Уже пиаровцы на марше, 
Уже пророчат гибель нам. 
Включают пятую колонну, 
И молодёжи мозг дурят, 
Звонят в фейсбуках пустозвоны 
О том, как каждый виноват... 
Но наша армия спокойно 
Работу делает свою 
Затем, чтоб людям жить достойно, 
Без страха жить в родном краю. 
Чужую боль своей считает 
Моя великая страна. 
Россия войн не начинает, 
Но прекращает их она! 
 
ТЕНЬ 
 
Жовто-блакитное небо засмалено дымом - черно, 
Алым залито, и вместо рассвета - закат. 
Ты не выглядывай вечером из любопытства в окно, 
Ведь неизвестно в чьих будет руках автомат. 
Тенью могильной накрыло почти половину страны. 
Предали память и пишут хулу на святом. 
За баррикадами смутно-знакомые знаки видны. 
Кровь уже льётся, но чья? И что будет потом? 
Правда и кривда, мешаясь, смертельный ведут хоровод. 
Кровь, запекаясь, становится, словно земля. 
Жовто-блакитное скоро коричнево-чёрным зальёт. 
Тень душегубца и встанет тогда у руля. 
Этот реванш дожидалась она уже семьдесят лет, 
Призраком рея над бритой тупою толпой. 
Вот дождалась - воскресили, застила опять белый свет. 
Справится кто с силой тёмной, с проклятой ордой?... 
Братья и сёстры...    
 
*** 
 
Вздымает ветер времени и пыль, и пепел вихрями, 
Истории страницами играет в книге жизненной, 
Листает вспять издание и шепчет нам по тихому: 
Всё это было ранее, пускай с иной Отчизною... 
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Всё было, проходили мы: ругательства, предательства, 
Наветами, запретами и пасквилями сытые, 
Живём. А что осталось нам? Несём, как обязательство, 
Жизнь, вопреки вот этому, покуда не убитые. 
Легко ли быть победною? Легко ли быть великою? 
Тогда и строже спросится, и зависти прибавится. 
Ах, Родина заветная! Россия многоликая! 
Стезёю мироносицы страдать тебе и славиться. 
Всё вынесешь. Не сможешь ты кривить душою славною. 
Грязь льют враги, но выпачкать твой лик она не властная. 
Изменишься? Всё может быть... Но не изменишь главному: 
Была ты, есть и будешь ты для мира - зорька ясная. 
Вновь вопреки страданиям, огульной лжи и подлости, 
Тебе одной от гибели спасать всё человечество. 
Но живы мы надеждою, что для печальной повести 
Финал счастливый Господом прописан в бесконечности... 
 
РУСЬ ЖИВАЯ 
 
Кто там плачет, что Богом забытая, 
Кто там ноет "ничто не сбылось..."? 
Русь, слезами и кровью омытая, 
Ныне вновь подымается в рост. 
Собираем мы рать ясноокую, 
Копим силы под праведный груз. 
Кто там лепит эпитет "убогая"? 
Да! У Бога в любимицах Русь! 
Ведь любовь не слащавое месиво, 
А тернистый неистовый путь. 
Нам и горько, и трудно, и весело, 
И назад уже не повернуть. 
Осенённые истинной верою, 
Да с надеждой, что греет, как мать, 
Мы идём, и обыденной мерою 
Силу нашей души не объять. 
Мы дорогой прямою свободною 
К общей цели мечтаем дойти, 
Мы лелеем мечту благородную - 
От наветов Отчизну спасти, 
Укрепить рубежи наши прежние, 
Утвердить наше слово и мысль, 
И с любовью, да с верой, с надеждою 
Устремиться в прекрасную высь! 
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Что нас ждёт? Где наш путь остановится? 
Лишь подсказку нам время даёт: 
Русь покорная - это покойница. 
Русь живая колен не согнёт! 
Не потупит свой взор ясноокая, 
Не уступит ни мыслей, ни чувств. 
Кто там лепит эпитет "убогая"?! 
Да! У Бога в любимицах Русь! 
 



Сборник стихотворений о специальной военной операции на Украине 
 

41 
 

 
 

Сергей КРЮКОВ,  
член Союза писателей России, г.Москва 

 
*** 
 
Гранями стёртыми, 
лживыми блесками 
ваша корона жива. 
Будь же ты проклята, 
кровь королевская 
перестарелого льва! 
 
Проклята будь 
и стервятников нация, 
вновь насаждённая львом, 
стёршая древние  
цивилизации 
на континенте живом! 
 
Вам, 
никогда не сражавшимся с Правдою, 
Русский народ не стереть. 
Сколь бы ни пыжились, 
здесь, за Непрядвою, 
вам не по силам Медведь! 
 
БРАТЬЯ 
 
Когда скомандуют: «В ружьё!» – 
в кулак собравши волю, 
жену оставлю и жильё, 
готовый к вечной боли, 
душой готовый убывать… 
 
А что мне остаётся?! 
Заблудших братьев убивать 
конечно же – придётся. 
 
Не я нарушил их житьё 
и с женщинами дрался, 
не я за сало и шмотьё 
врагам Руси продался… 
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Прикажут мне: «Стреляй в хохла!» – 
В тоске неумолимой 
к курку прижав зачатки зла, 
стрельну, конечно, – 
мимо! 
 
СТРАСТИ 
 
Как многим видеть хочется во сне,  
Что ты, Россия, сгинула в войне... 
Припоминать приходится опять  
Бесстрастную науку – побеждать.  
 
Опять страстей проплачен бурный пир. 
Безжалостен и беспринципен мир, 
О, не бросайте в очаги страстей 
Хотя бы души хрупкие детей! 
 
ZА СВЯТУЮ РУСЬ! 
                     Героям спецоперации  
                     по денацификации  
                     и демилитаризации  
                     Украины 
 
Уравнивает смерть людей в правах, 
а подвиги уравнивают – в званьях. 
Кошмар вокруг, смятенье – в головах, 
и рушатся законы мирозданья. 
 
На прежние законы – наплевать! 
Не будет НАТО – силы гегемоном. 
Святая Русь умеет воевать, 
отождествляя мужество с Законом.  
 
Вы думаете, этот героизм 
солдат Руси – сражение за братьев? 
Да, это так, но сквозь кристаллы призм – 
безмерно шире новый подвиг ратный. 
 
Мы бьёмся за украинских людей, 
за их свободу от нацистской клики, 
а против нас сражается Злодей – 
имперский Запад, обнаживший лики. 
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В бою всегда проигрывает трус – 
и скоро мы увидим, кто трусливей. 
Дерутся парни – за Святую Русь, 
за Жизнь, за Мир, за право быть счастливей! 
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Валерий ЛАТЫНИН,  
секретарь Правления  Союза писателей России,  

председатель Совета по иностранным 
 литературам Союза писателей России,  

полковник в отставке, г.Москва 
 

В КОЛЫБЕЛИ КИЕВСКОЙ РУСИ 
 
ХИМЕРА* 
 
Над Украиной – свастика Бандеры. 
Всё больше крови «западенцы» льют. 
Нелепая майданная химера 
Являет суть зловещую свою – 
 
Искоренять дух русичей навеки 
И Западу ботинки лобызать, 
Чтоб стадные моральные калеки 
Не вспоминали собственную мать. 
 
Зачем хранить семейные устои, 
Историей и верой дорожить? 
Прошедшее ни доллара не стоит. 
Забвение – накормит, может быть? 
 
Пьянит химеру запах русской крови, 
Предательство сознание мутит. 
Святой Руси вставать на бой не внове, 
Даст Бог, и в этой битве победит! 
 
* Химера – чудовище с головой льва,  
телом козы и хвостом дракона.  
 
НЮРНБЕРГ ЖДЁТ 
 
Где бы ни запрятался лукавый, 
Бог его и под землёй найдёт. 
Так и хунту за майдан кровавый 
Трибунал нюрнбергский вскоре ждёт. 
 
И какие б силы ни стояли 
У авантюристов за спиной, 
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На небесной пишется скрижали 
Летопись истории земной. 
 
Будет суд! Неотвратима кара 
И народа, и небесных сил 
За устройство бойни и пожара 
В колыбели Киевской Руси! 
 
ПО ПРАВУ ЖИЗНИ 
 
Всего-то – выслушать людей, 
А не давить военной силой, 
Ума «вождям от площадей» 
Для диалога не хватило! 
 
Когда тебя пинают в зад 
Советники из Вашингтона, 
Ты – не политик, а – снаряд, 
Летящий по чужим законам. 
 
Распахана войной земля, 
В неё ложится смерти семя. 
Народ – соборная семья – 
На Украине предан всеми, 
 
Стяжавшими на трупах власть 
Во имя западной кормушки. 
Добыть свободу иль пропасть 
Советуют Донбассу пушки. 
 
Когда заклинило вождей, 
Как жить, народ без них решает 
И будущность своих детей 
По праву жизни выбирает! 
 
 «ВОХА» 

   Памяти Героя России и ДНР  
                  Владимира Жоги 

 
Не знал предназначенья своего… 
Стратегом постмайданная эпоха 
Без академий сделала его. 
 
Мальчишка, не служивший в «збройных силах», 
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Родной землёй был призван в ратный строй, 
Его любовь к Донбассу научила 
Премудростям работы боевой. 
Он стал душой и сердцем разведбата, 
Победно в бой своих «спартанцев» вёл, 
Чтоб край родной, как в славном сорок пятом, 
Для мирной жизни вновь покой обрёл. 
 
Командовал без паники и страха, 
Унынья и усталости не знал, 
И, презирая смерть, под Волновахой 
Отважно выход женщин прикрывал. 
 
У «правосеков» свой критерий чести – 
Им дела нет до женщин и детей, 
Отравлены они желаньем мести, 
И ненависть день ото дня сильней. 
 
Их ненависть по беженцам стреляла, 
А «Воха» вёл из-под огня людей… 
И смерть десятки женщин миновала – 
Комбат их жизнью защитил своей. 
 
Скорбит Донбасс и вместе с ним Россия 
О том, что славный командир убит, 
Но образ Жоги укрепляет силы 
И воинские души единит! 
 
СИНДРОМ ГЕРОСТРАТА 
 
Кто дом свой собственный поджёг, 
Останется на пепелище – 
Таков безумия итог, 
А Киев виноватых ищет. 
 
В том, что дома вокруг горят 
И вся земля огнём объята, 
Виновен новый Герострат! 
И нечего кивать на брата. 
 
СУМАСШЕСТВИЕ 
 
Не могу отрешиться от мысли, 
Что Европа лишилась ума, 
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И удавку, в которой повиснет, 
Для фашистов готовит сама! 
 
Неужели же там не осталось 
Никого, кто осудит фашизм, 
И Европа опять оказалась 
Неспособной бороться за жизнь? 
 
МЕЧ 
    «не мир пришёл Я принести, но меч» 
      Евангелие от Матфея 10:34 
 
На обломках сталинской системы 
Глобалисты строят свой ГУЛАГ. 
И сегодня ощущаем все мы, 
Как циничен и коварен враг. 
 
Платит он бандитам и фашистам, 
Чтоб вперёд на их плечах ползти. 
Шар земной мечтают глобалисты 
Паутиной НАТО оплести. 
 
И уже им грезится победа, 
То, что Третий Рим не устоит. 
Но Господь потери все и беды 
К новой славе русских обратит! 
 
Так всегда в истории бывало. 
Верьте, братья, снова будет так! 
Вера нас из праха воскрешала. 
Меч Христов вздымайте для атак! 
 
МОЛИТВА СВЯТОМУ КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ 
 
Чтоб Русь былинная срослась 
Разъединёнными частями, 
Пастух Христов - Владимир князь, 
Явись сегодня перед нами! 
 
В наследниках согласья нет. 
Опять – удельные границы. 
И твой отеческий завет 
Не помнят правящие лица. 
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В тяжёлых тучах небосвод. 
Повсюду рыщут волчьи стаи. 
Тобою собранный народ 
Разбрёлся всюду и страдает. 
 
Ты Киевскую Русь распас 
И создал воинство Христово. 
Не оставляй, заблудших, нас 
И собери в державу снова! 
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Владимир МАКАРЕНКОВ,  
председатель Смоленского регионального  
отделения Союза российских писателей,   

член Союза журналистов РФ,  
редактор литературного альманаха  

«Под часами», г.Смоленск 
ZV 
 
1.  
 
ДРУГУ ПОЭТУ  
 
Грозово по земле ветра 
разносят уханье орудий. 
Всё очень важное вчера 
назавтра в пустяках пребудет. 
 
О, как придумано хитро, 
входить конём убийства в Трою! 
Так, приравняв к штыку перо, 
влекут поэзию на бойню. 
 
Поэт, в стихах не призывай 
к войне, поэзия влекома 
весь мир любить, как отчий край.  
Но не предай родного дома. 
 
20 февраля 2022 
 
2. 
 
КАКОЕ СЧАСТЬЕ БЫТЬ СЕГОДНЯ РУССКИМ! 
  
Как ангельские крылья у виска, 
затрепетали мысли, сжалось сердце 
в день «Z», когда российские войска 
на Украину двинули гвардейцев. 
 
И раскололись надвое умы 
от столкновенья лжи и правой силы. 
На всей планете нет такой страны, 
чтобы была правдивее России. 
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И попранный великий русский мир 
воспрянул и пошёл к народу-брату, 
спасенье от бандеровской чумы    
доверив верно русскому солдату. 
 
«Z – за победу!» - краской на броне.  
«V – сила в правде», а не в громе пушки. 
Чего стесняться и бояться мне? 
Какое счастье быть сегодня русским! 
 
8 марта 2022 
 
3. 
 
Я ЗАЩИЩУ С ОРУЖИЕМ СВОБОДУ! 
 
Я внук и сын солдата, мой земляк, 
Громя фашизм в Европе, в сорок пятом 
Установил победный красный флаг 
В Берлине над поверженным Рейхстагом. 
 
Я сам пошёл по дедовым стопам – 
Служить в российской армии народу. 
Я никому Россию не отдам! 
Я защищу с оружием свободу! 
 
Меня поймут любимая и мать, 
Я Родине сердечно дал присягу. 
Не нужно мне в бою напоминать –  
Я сам себе сказал – «Назад ни шагу!» 
 
Мы праведно сражаемся с врагом, 
Как русские богатыри в былине. 
Несём и словом правды и огнём 
Свободу от нацизма Украине. 
 
12 марта 2022 
 
4. 
 
МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО Я СХОЖУ С УМА… 
 
Мне кажется, что я схожу с ума, 
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с позиции весны на мир взирая. 
И всё боюсь, а вдруг придет война, 
и страшно, что начнётся мировая. 
 
Весенних птиц не слышу, только гром 
в сверканье раскалённого эфира. 
Две половины мира бьются лбом 
и в мире больше нет иллюзий мира. 
 
А между тем тихонько сходит снег, 
проходит заморозка зимней боли. 
Земля с испугом смотрит: «Человек, 
я так устала от пролитья крови». 
 
На посевную сходятся враги, 
Надев броню, как смертные наряды. 
И вспахивают землю не плуги, 
А бешеные мины и снаряды. 
 
12 марта 2022 
  
5.  
 
КЛЯТВА  
 
Есть на земле бескрайняя страна 
с небесно-синим именем – Россия. 
Духовно-православная стена 
возвышена вокруг, страна – миссия. 
 
Но враг не видит из чужих сторон, 
когда переливает светом солнце, 
что небо – шитый золотом хитон 
с плеча Георгия Победоносца. 
 
Когда с креста распятия Христа 
пролилась кровь и потекла наградой 
прощения в днепровские места, 
и пропитала их, то стала правдой – 
вселенской – на земле Святая Русь. 
 
Я сын Руси – со мною не лукавьте –   
в тысячелетье атомном клянусь: 
служить неустрашимо русской правде! 
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12 марта 2022 
 
6.  
 
ДНЕПРОВСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
                        
Память крепко хранит всё, что было вчера. 
Недопустим народного горя. 
Песня мира летит от истоков Днепра 
Белой чайкой до Чёрного моря. 
 
С песней мира летит от Смоленских ворот 
Боль моя за тебя, Украина! 
Мы с одних берегов, мы – днепровский народ. 
Славянин, ты услышь славянина!.. 
 
Не по воле славян полыхает война. 
Миру – мир!  Свят народ-победитель. 
Плещут воды Днепра, за волною волна: 
«Русь жива! Жив Владимир-святитель!» 
 
С песней мира летит от Смоленских ворот 
Боль моя за тебя, Украина! 
Мы с одних берегов, мы – днепровский народ. 
Славянин, ты услышь славянина!.. 
 
Песня мира зовёт к православной любви, 
Вспоминает о мудрости княжьей, 
О великой земле на славянской крови,  
О бесстыжей коварности вражьей. 
 
С песней мира летит от Смоленских ворот 
Боль моя за тебя, Украина! 
Мы с одних берегов, мы – днепровский народ. 
Славянин, ты услышь славянина!.. 
 
7. 
 
ГРОМАДНОЕ СЕРДЦЕ    
 
…Снова эти ужасные «бахи», 
Приносящие страшное горе. 
И кишки половины собаки 
На соседском красивом заборе… 
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Слышал здесь я и правду и враки, 
Видел здесь и Христа и Иуду. 
Но глаза половины собаки 
Я навряд ли когда-то забуду. 
               

Александр Морозов* 
 
Саша Морозов огромного роста. 
Снайперу в Сашу прицелиться просто. 
Просто в громадное сердце попасть. 
Замертво просто, не вскрикнув, упасть. 
 
Саша Морозов – казачий полковник, 
Враг для «укропов» – заклятый их кровник. 
С поезда утром в Смоленске встречаем 
Не по-военному с чарками – чаем. 
 
Пуля минула… да как уберечься!  
Кровью стрельнуло громадное сердце.  
Не отмахнёшься шутливо от факта: 
Бронежилетов нет от инфаркта. 
 
Не заживает сердечная рана. 
Дома осталась – в Дебальцево – мама. 
Ёкает сердце на каждый звонок 
Сотовой связи: 
– Мама!.. 
– Сынок!..   
 
Мать!, по Донбассу герой твой горюет. 
Строчки рифмует – с врагами воюет. 
Сердце обидой и правдой кипит. 
Память военная – цепкий магнит. 
 
Что тут поделать, товарищ полковник! 
Жадно война свой кровавый подойник 
Всё наполняет, всё злее «укропы», 
Всё равнодушнее голос Европы. 
 
Тишь в деревеньке, а слышатся – взрывы, 
Видятся: огненно-дымные гривы, 
Запечатлённые – в смертной рубахе – 
Ангел в глазах половины собаки, 
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Демон с кровавым стальным кулаком 
Над украинцем и над казаком. 
Только ошмётки летят по полям… 
 
Миною лжи разорвало славян. 
 
Александр Морозов* – поэт, публицист, член Союза писателей России, один 
из авторов книги «Строки мужества и боли… Произведения писателей 
Донбасса 2014-2015». – М. ИПО «У Никитских ворот.  
 
8.  
 
 РУССКО-УКРАИНСКАЯ ПЕСНЯ 
 
Провожала мама сына, 
выйдя на перрон. 
На границу с Украиной 
едет эшелон. 
 
Эх, доехав, быть бы живу 
всем, кто на контракт 
после службы по призыву 
согласиться рад! 
 
На полях – сугробы с метр, 
смертная тоска 
и чертовски жуткий ветер, 
а в лесах – войска. 
 
Ой, ты, мати Украина, 
ой, ты мати Русь, 
возвратите маме сына, 
а не скорбный груз! 
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Николай МИТРОФАНОВ, поэт,  
г.Балаково Саратовской области 

 
МОЛИТВА 
 
Оплывает свеча пред иконкой,  
 Я молитву творю многократ: 
-Будь что будет, – шепчу я в потёмках,  
-Бог, храни только наших ребят.  
 
Их не делают трудности злее,  
СМИ потерями тщетно пестрят.  
Смогут всё они, преодолеют.  
Бог, храни только наших ребят.  
 
В спину воют кликуши притворно: 
"Ах не надо, ведь нам не простят". 
Их не трогает, дальше упорно...  
Бог, храни только наших ребят.  
 
Не они злобы сеяли зёрна,  
И пускай все Госдепы грозят.  
Но твержу я молитву упорно: 
Бог, храни только наших ребят.  
 
Всё сумеют, я верую твёрдо,  
Шваль нацистскую доистребят.  
И носить ордена будут гордо.  
Бог, храни только наших ребят.  
 
11 марта 2022 
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Владимир МУССАЛИТИН, 
член Союза писателей России, 

главный редактор Международного и  
общественно-политического журнала «Форум», 

гвардии капитан Советской армии в отставке, г.Москва 
 
                *** 
                        Памяти деда моего Петра Максимовича Поддубного  
                       и бабушки Анастасии Ивановны Рябининой,  
                       в жилах которых текла русская и украинская кровь 
 
Солдат ты или же поэт.  
Мы все заточены на Zet. 
Февральский снег в крови и гари. 
В Дебальцево нас долго ждали,  
Чернигове и Конотопе... 
Хэбэ десанта в солёном поте. 
Бросок, бросок, ещё бросок. 
Прекрасный «нацикам» урок. 
Над Киевом российский стяг, 
Бессилен в злобе подлый враг. 
Но пусть заучит навсегда: 
Россия, как гранит крепка,  
Своих не бросит никогда.  
И эта клятва на века. 
                         
12 марта 2022  
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Борис ОРЛОВ,  
секретарь Правления Союза писателей России, 

председатель Санкт-Петербургской  
городской организации Союза писателей, 

 г.Санкт-Петербург 
 
 
*** 
 
Заскрипели славянские скрепы, 
Над Донбассом сгущается мрак. 
И Донецк, словно Брестскую крепость, 
Уничтожить планирует враг. 
 
Свист снаряда и скрежет фугаса 
Не погасят сиянье надежд. 
Сталинградская битва Донбасса: 
Город Сталино-русский рубеж. 
 
*** 
 
С копытами и рожками кумир 
Навязан, но у нас пути иные. 
Мы защищаем весь разумный мир 
От паранойи и шизофрении. 
 
Тускнеет свет, пустеют закрома, 
Но правда у безумных под запретом. 
Россия лечит, кто сошёл с ума- 
Она главрач измученной планеты. 
 
*** 
 
Всё продажно там и бестолково- 
Грохочет в честь бандеровцев салют. 
Когда страною управляет клоун, 
Сперва смеются, после слёзы льют. 
 
Пришлёт не хлеб, а ящики снарядов 
Им кукловод… Но русских не убить! 
А наша жизнь для нас не клоунада, 
За кровь придётся кровью заплатить. 
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*** 
 
На границах-ученья. Границы-в дыму. 
Зря надеются-мы не ослабли. 
Интервентов не раз мы учили уму- 
Наступают на прежние грабли. 
 
Их не раз побеждали! Но снова враги 
Возрождают фашизм тихой сапой. 
Предки с нами: летят облака, что полки, 
Словно армии, тучи-на запад. 
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                                    Сергей ПАНФЁРОВ, 
 член Союза писателей России,  
г. Кораблино Рязанской области 

 
ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ 
НУРМАГОМЕДА ГАДЖИМАГОМЕДОВА 
 
Скорбит село Кани,  
что в Дагестане. 
Скорбят Рязань,  
Донбасс, Махачкала… 
Их верный сын  
в десантный строй не встанет. 
Он в строй Героев  
встанет, как скала. 
 
Припомни,  
в сорок первом – в сорок пятом, 
когда нацисты  
жгли российский кров, 
такие вот  
геройские ребята 
с гранатой шли,  
с последней, на врагов. 
 
И Сирия  
таких ребят узнала... 
Не мало их,  
враги, возьмите в толк, 
чтобы Россия  
к вам не посылала 
десантно-штурмовой  
казачий полк. 
 
Наступит мир  
(любая боль стихает). 
И он наступит,  
твёрдо верю я.  
Нурмагомед  
вернётся к нам стихами, 
и дочкой,  
что назвали Теймия. 
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И благодарной памятью,  
и песней, 
и улицей  
в родной Махачкале… 
С Героями такими  
Русь воскреснет! 
И пусть свеча  
не гаснет на столе.  
 
11 марта 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сборник стихотворений о специальной военной операции на Украине 
 

61 
 

 
 

Юрий ПОЛЯКОВ,  
член Союза писателей России, 

 председатель Национальной  
Ассоциации драматургов,  

кандидат филологических наук, 
 городок писателей Переделкино 

 
МЫ ИДЁМ 
 
Даже литр в организм закинув, 
Ни в каком горячечном бреду 
Я не грезил, что пойдут на Киев 
Русские по мартовскому льду. 
 
Но, к одним и тем же автоматам 
Примыкая смертные штыки, 
Осеняясь нашим общим матом, 
Сшиблись братья, а теперь-враги. 
 
Мы идём! И в схватке оголтелой, 
Не жалея крови и трудов, 
Свастику железом срежем с тела 
Матери всех русских городов! 

 
 
 



VРЕМЯ Z 
 

62 
 

 
 

Сергей ПОРОХОВ,  
секретарь Союза писателей России,  

председатель Ленинградского областного отделения  
 Союза писателей России, полковник запаса, 

г.Санкт-Петербург 
 
РЕСПУБЛИКАМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
 
Благодарим Донбасс, что ты держался, 
Поклон вам, жители Республики Луганской. 
К вам помощь шла, но путь с трудом давался - 
Борьба была упорной, но гигантской. 
Россию Новороссия спасала, 
Собою от фашистов прикрывала. 
 
Готовилась война на Украине... 
Агрессии размах и замыслы узнали 
В Кремле. Внезапностью ослабив сход лавины, 
Опередив удар врага, атаковали. 
Россия Новороссию спасала, 
Собою от фашистов прикрывала. 
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Олег ПОСТНИКОВ,  
член Союза писателей России, 

 полковник запаса,  
ветеран боевых действий, г.Москва 

 
ОПЕРАЦИЯ 
 
Мы нескоро оправимся 
От взаимных обид, 
Всё непросто решается, 
Когда сердце болит. 
Можно лаять в прострации  
И бельё ворошить, 
Но нужна операция – 
Без неё не прожить! 
 
Долго охали-ахали, 
Но не стали семьёй, 
И запахло не пахотой, 
А могильной землёй. 
Всё опасней дистанция, 
Чтобы что-то решить, 
И нужна операция – 
Без неё не прожить! 
 
Были споры напрасными, 
Лишь потрачены дни, 
Оказалось: мы разные, 
А казалось – одни. 
Не помогут нотации, 
Надо срочно спешить, 
И нужна операция – 
Без неё НЕ ПРОЖИТЬ!  
 
ПРИКАЗ: РАБОТАТЬ ДО КОНЦА! 
 
Стылый ветер барабанил в спину, 
Обжигал крупинками лицо, 
И нас встречала нэнька Украина 
Не доброю горилкой, а свинцом. 
 
Двигатели охали натужно, 
На бортах белели буквы Z, 
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У калитки плакала старушка 
И крестила горестно во след. 
 
У войны – особые законы 
И без срока давности вины, 
Сколько ждали эти терриконы 
Шёпота забытой тишины! 
 
Мы пошли вперёд – так было надо, 
Дан приказ: работать до конца! 
И в висках стучала канонада, 
Защищая души и сердца. 
 
ВЕСНА НА ДОНБАССЕ 
 
На Донбассе пока неспокойно, 
И стрельба целый день до темна 
Со слезами и острою болью 
Прорастает в степи тишина. 
 
В непросеянном небе "вертушки" 
Продолжают с опаской кружить, 
И не могут спокойно кукушки 
Угадать, сколько каждому жить. 
 
Здесь тревога с закрытым забралом 
Рубит судьбы людей, как дрова, 
Но уже, попривыкши к подвалам, 
Вылезает на свет детвора. 
 
Мы идём по набухшей землице, 
Взяв надежду как боезапас, 
И светлеют усталые лица 
Провожающих взглядами нас. 
 
Мы пока не вернёмся "до хаты", 
Не обнимем своих матерей, 
Чтоб корявое слово "нацбаты" 
Удалить из любых словарей. 
 
СПАСИБО ВАМ ЗА ПАЦАНОВ! 

Девушкам-медикам Екатерине Ивановой 
 и Марии Мирошниченко,  
награждённым медалью "За отвагу" 
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С утра в госпитальной палате – 
Особо торжественный вид, 
И вот на больничном халате 
Медаль "За отвагу" горит. 
 
Ответ по-военному чёткий, 
Без лишних эмоций и слов... 
Родимые наши девчонки, 
Спасибо вам за пацанов! 
 
Движенья немного неловки, 
А только недавней порой 
Хватило и сил, и сноровки 
Спасать, закрывая собой. 
 
Да, есть для волненья причины, 
И губы немного дрожат – 
Привычно, скорей, для мужчины 
Вставать на защиту девчат. 
 
Им в пору пошли бы косички 
И с фартуком школьный наряд... 
Родимые наши сестрички, 
Спасибо за жизни ребят! 
 
НЕБЕСНЫЕ ВОЛКИ 
 
Идём над землёю по кромке, 
На срезе рассвета и тьмы, 
Мы – стая, небесные волки, 
Сегодня охотимся МЫ! 
В единое слиты по парам – 
Закон поднебесья таков, 
Мы всюду пройдём, и не даром 
Боятся небесных волков. 
 
Мы просьбами господа не беспокоим – 
Эфир к нему нынче закрыт, 
По небу идём, как по минному полю, 
И тут уже не до молитв. 
 
Работаем без остановки, 
Пополнив свой боезапас, 
Ребята внизу не из робких, 
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Но им трудновато без нас. 
И мы возвращаемся снова, 
Идём по макушкам берёз 
И гоним врага от родимого дома, 
Чтоб не было горя и слёз. 
 
Мы просьбами господа не беспокоим – 
Эфир к нему нынче закрыт, 
По небу идём, как по минному полю, 
И тут уже не до молитв. 
 
МЫ СНОВА ФОРСИРУЕМ ДНЕПР 
 
Есть память особого рода, 
За совесть она – не за страх: 
Берлин сорок пятого года, 
Поверженный нами Рейхстаг. 
 
Европа вернулась из плена, 
Войне и нацизму конец! 
Великое слово "ПОБЕДА!" 
Слилось в миллионах сердец. 
 
В раздавленном логове зверя 
Ему возрождения нет! 
И мир по наивности верил, 
Что сломан фашизму хребет... 
 
Увы, но история смята – 
Нацизм возрождён и окреп, 
И так же, как деды когда-то, 
Мы снова форсируем Днепр. 
 
Нас всех оскорбляли публично, 
Грозив "москалей" растерзать, 
А мы возмущались привычно 
И в пол опускали глаза. 
 
Назад уже нету дороги, 
Решили – и быть посему! 
Прикончить нацизм! И в итоге 
Не дать возродиться ему! 
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Александр ПОТАПОВ, 
 член Союза писателей России, г.Рязань 
 

ДОНБАССКИЙ ИЗЛОМ 
 

БАЛЛАДА О ТАНКЕ Т-34 
 
В центре тихого города, в парке Победы,  
Вознесённый торжественно на пьедестал, 
В память славы отцов, в память подвига дедов 
На земле украинской он твёрдо стоял.  
 
В сорок пятом году танк дошёл до Берлина   
И закончил свои боевые дела.  
Грудь его броневую война опалила  
И осколками вражескими посекла.   
 
Залихватски звучали победные песни,  
Боевой экипаж был хмелён, но не пьян: 
Украинец Петро, Ярмолай из Полесья, 
И, конечно, как водится, русский Иван.  
 
Ликовала весна и победная юность. 
Смолкнул гул канонады и грохот атак.  
Боевые друзья к мирной жизни вернулись, 
В монумент превратился израненный танк…  
 
Но история сбилась с дороженьки торной.  
Почему, отчего – не узнать, не понять… 
Пробудились нацизма кровавые корни,  
Объявилась бандеровцев новая рать. 
 
Ядовитая гниль «незалежной Украйны», 
Оборвав память предков, забыв свой исток,  
Выполняя приказ закордонный и тайный,  
Чёрной силой попёрла на юго-восток.  
 
Города и селения жгли и бомбили, 
Силясь жителей мирных огнём «зачищать»…  
Как поставить заслон лютой вражеской силе?  
Свою землю оружьем каким защищать? 
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Ополченцы-бойцы сняли танк с пьедестала,  
Починили мотор, пушку и пулемёт.  
Вновь для танка пора боевая настала,  
Ожил он, покряхтел и… рванулся вперёд.  
 
Не страшась, как бывало, ни Бога, ни чёрта, 
Сквозь разрывы снарядов, натужно гудя,    
В бой рвалась легендарная «тридцатьчетвёрка»,  
Смертный ужас на новых врагов наводя. 
 
Снова танк-ветеран лихо мчался в атаку,  
Оставляя немеркнущий в памяти след,  
И наматывал прочно на гусениц траки 
Дни и вёрсты былых переходов и лет.  
 
…Если вновь к нам фашистская нечисть полезет,  
В бой на танке рванутся, пойдут на таран 
Украинец Петро, Ярмолай из Полесья  
Да бессмертный наш, сказочный русский Иван! 
 
БАЛАДА О ГУМАНИТАРНОМ КОНВОЕ 
 
Кто с нами судьбою единою связан, 
Того не оставим в беде в грозный час.  
…Закончив погрузку, взревели КАМАЗы 
И тронулись в путь на далёкий Донбасс.  
 
Там люди за землю свою воевали,  
Там киевской хунте давали отпор, 
Без крова, без пищи в огне бедовали, 
Немым небесам посылая укор…  
 
Освоившись с жизнью тревожно-походной 
И благословляя земные дела, 
Святой Николай, мирликийский Угодник, 
Сурово смотрел с ветрового стекла.  
 
В дороге мотор не заглохнул ни разу,  
Конвой не продрог на свинцовом ветру,  
И с грузом продуктов колонна КАМАЗов 
В расстрелянный город вползла поутру.  
 
Вдоль улиц разрушенных люди стояли, 
Кто молод и крепок, а кто – чуть живой, 
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И, слёз не скрывая, платками махали,  
Приветствуя щедрый российский конвой. 
 
Неужто и впрямь долгожданная милость  
С небес снизошла на несчастный народ?  
Завидев икону, старушка крестилась,   
Молитву шептал её ссохшийся рот…  
 
Над миром развеялось вдруг непогодье,  
И вмиг озарились и поле, и лес…  
Как будто и вправду спустился Угодник  
На грешную землю с высоких небес. 
 
ВЕСНОЙ В ДОНЕЦКЕ 
 
Приветливый город, увенчанный славою, 
Опять обновил свой зелёный наряд.  
И только на клумбах тюльпаны кровавые 
О людях, безвинно погибших, скорбят.  
 
Каштаны в цвету – как свечами увешаны, 
Акации запах сильнее вдвойне…  
И только немой указатель: «Убежище» 
Надрывно и горько кричит о войне.  
 
*** 
 
На Донбассе родился малыш  
В дни, когда там бои проходили, 
И слова его первые были: 
«Бах», «бабах», позже – «танки» да «тишь».  
 
...Годы катят, как волны в реке.  
Говорит он теперь во всю силу:  
«Мама», «папа». «победа», «Россия» –   
Всё на русском родном языке. 
 
СМЕРТЬ ГЕРОЯ 
 
Ну вот и всё… 
Прощальный залп салюта 
Над свежею могилой прозвучал, 
И показалась вечностью минута,  
И лёг к венкам обугленный штурвал. 
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Родным про лейтенанта не сказали,  
Где он разбился нынче по весне,    
А в огневом, тревожном чужедалье  
Зашлась от крика женщина во сне. 
 
КАТЮША 
               Военному фельдшеру Екатерине Ивановой 
 
Кто России душою и помыслом служит, 
Тот не знает покоя ни ночью, ни днём. 
...Врачевала бойцов военфельдшер Катюша, 
Где пылала Украйна нацистским огнём. 
 
Ах, ты, ненька Украйна, что сталось с тобою?  
До чего ж отщепенцы тебя довели?  
Дымом застлано небо твоё голубое  
И под снегом кровавым не видно земли.  
 
Снова русский солдат, как и раньше бывало,  
Историческим братьям на помощь пришёл. 
Катя свежие раны бойцов бинтовала: 
– Потерпи, дорогой, будет всё хорошо... – 
 
Огневые разрывы  то громче, то глуше.  
Кровь на фронте имеет особенный вес.  
И шептали солдаты: 
– Спасибо, Катюша,  
Ты, как ангел в халате, спустилась с небес... –  
 
Но когда вывозили бойцов с поля боя, 
Обстреляли жестоко машину враги. 
Ах, Катюша, Катюша, что будет с тобою?  
Каждый раненый шепчет в бреду: 
– Помоги... – 
 
Помоги, помоги! 
А снаряды ложатся  
На дорогу всё ближе.  
Спасения нет.  
– Потерпите, родимые! 
– Выдюжим, братцы! 
Вдруг разрыв – и машина уткнулась в кювет. 
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– Отходи, медсестра!  
Нам не выйти из боя, – 
Прохрипел лейтенант, о погибших скорбя. 
Но Катюша его заслонила собою, 
Все осколки шальные приняв на себя. 
...В полевом лазарете свет долго не тушат.  
Облегчённо промолвил хирург:  
– Будет жить... 
Заслонила солдата России Катюша – 
Значит ей, как России, бессмертною быть! 
 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ 
 
В начале войны мы удачи не знали,  
В боях отступали не раз, 
И клич беспокойный «Своих не бросаем!» –   
Звучал, как суровый приказ. 
 
Своих не бросали, когда отступали, 
Как ни было трудно в пути.  
Потом, когда фрицев обратно погнали,  
Уже было легче идти…  
 
В суровые годы так было с отцами 
И, верно, так будет всегда.  
Подобное часто случалось и с нами, 
Когда подступала беда. 
 
Бывало такое: с врагами не сладишь, 
И близок их волчий оскал… 
«Своих не бросаем», – сказал мой товарищ  
И руку в беде мне подал. 
 
Когда на Украйне нацистская сволочь 
Сломить попыталась Донбасс,  
С оружием братьям пришли мы на помощь  – 
Ведь кто же ещё, кроме нас?  
 
...Хоть трудно бывает, тащу свою ношу, 
Судьбою доволен вполне, 
И, что б ни случилось, своих я не брошу – 
Уж так повелось на войне. 
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Сергей РОДИОНОВ,  
член Союза писателей 

России, лауреат конкурса 
 «Преодоление – 2021», г.Москва 

 
 ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА 
 
Чредой идут года, 
Как бы судьба ни била, 
Так было, есть всегда, 
В защите наша сила. 
И будущего для 
Пойдём мы до конца, 
Сужается петля 
Нас  сжавшего кольца. 
Отвесная стена -  
Преддверье крутизны, 
В Донбасс пришла война, 
В огне её сыны. 
Как будто на дрожжах 
Рать недругов растёт, 
Но при своих щитах 
И армия, и флот. 
На силу хватит силы 
И нет пути назад, 
Нацбатам всадим вилы 
В их профашисткий зад. 
Земли и в этот раз 
Чужой мы не хотим, 
Но за Луганск, Донбасс 
Должок мы отдадим. 
Крепки в своей отваге 
Отечества сыны, 
И воинской присяге 
По-мужески верны. 
Вопрос на злобу дня, 
И в тишине, и вслух, 
Форпост теперь Чечня - 
Велик державный дух. 
За правду встанут грудью, 
Как в древние века, 
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Возмездия орудья 
Испепелят врага. 
Парит орёл двуглавый 
Над мирною страной, 
Защитники Державы 
В лучах великой славы 
Идут на правый бой. 
 
11 марта 2022 
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  Галина РОМАНОВА,  
член Союза писателей России, 

 г. Балашиха Московской области 
 
СЧАСТЬЕ НАШЕ! 
 
Ну, здравствуй, луганское Счастье – 
Рабочий простой городок. 
Ты выжил под киевской властью? 
Молился на русский восток? 
 
Осколками ранено Щастя, 
И каждая рана болит. 
Отбито у нациков Счастье! 
И пусть, что непраздничный вид. 
 
Умоется в озере Чистом, 
На площади Мира споёт: 
– Не дамся я больше фашистам, 
Храни меня, русский народ! 
 
Ты разное в разные годы. 
В чём счастье – извечный вопрос. 
Подружатся снова народы, 
И новый построится мост. 
 
Когда-то, в XVII веке, 
Ты выбрало эти края, 
Пусть светится счастьем навеки 
Донецкая эта земля. 
 
РАЗГОВОР С ПОДРУГОЙ 
 
«Просто жду, – сказала мне подруга. – 
Просто жду его с войны живым». 
И ещё добавила с испугом: 
«С детства был мой мальчик боевым. 
 
На звонок он не ответил в праздник, 
А на завтра всё я поняла: 
Там он, там он, внучек мой, проказник, 
Где вершатся важные дела. 
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Спать, поверь, не хочется мне даже. 
Новости смотрю, смотрю подряд, 
Чтобы вдруг увидеть в репортаже 
Внука Ванечки бесстрашный взгляд. 
 
Знаю, всё у них идёт по плану – 
Выполнят Верховного приказ. 
Встану, лягу, сяду, снова встану – 
День и ночь я не смыкаю глаз. 
 
Это даже лучше – нет известий. 
Правда, это лучший вариант?.. 
В танке он, на поле действий, 
Мальчик мой, родной мой лейтенант». 
 
Я молчу, растеряна немного. 
Да и что сказать мне ей в ответ? 
Наступают танки по дорогам, 
На броне белеет ярко «Z». 
 
НА АЛЛЕЕ АНГЕЛОВ 
 
Аллея Ангелов. Гранит. 
Имён коротенькие строчки. 
Душа страдает и болит: 
Донбасса в них сыны и дочки. 
 
Случилась страшная беда: 
Не уживаются брат с братом. 
Идёт «экскурсий» череда – 
Голгофа вражеским солдатам. 
 
Высокий пленный прячет взгляд 
Под вздох притихшего отряда. 
Сердца защитников горят: 
– Эх, не прикончил сразу гада! 
 
Не ты ли выпустил снаряд, 
Тот самый, что убил ребёнка? 
Читай! В земле они лежат… 
Не засмеются больше звонко. 
 
Не будут бегать и мечтать, 
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Не вырастут на Украине. 
Все слёзы выплакала мать 
Мальчишки, что взлетел на мине. 
 
Нам вместе жить теперь, солдат. 
Ты кровный брат мне, ВСУшник. 
Пусть бьют по гильзе, как в набат – 
Сними свой западный наушник! 
 
С ТОБОЙ, РОССИЯ! 
 
Этот воздух российский привольный 
Наполняет надеждами грудь. 
Этот звон сквозь века колокольный 
Пролагает нам праведный путь. 
 
Мы богаты сердцами и душами 
И величием наших святынь, 
Голос предков мы слышим и слушаем. 
Сердце Родины! Бейся, не стынь! 
 
Нас питают ключи благотворные. 
То покаемся, то согрешим. 
Непокорные мы! Непокорные! 
Мы на помощь повсюду спешим. 
 
Не спугнуть нас словами и ордами, 
Не потерпим ни лжи, ни оков, 
Были, есть и останемся гордыми – 
Никогда не боялись врагов! 
 
Я бегу за твоими рассветами 
Не чужими, твоими дорогами. 
Я живу наших предков заветами 
И твоими, Россия, тревогами. 
 
Снова вижу, любимая Родина, 
Эту вещую радугу снов: 
Как ты смотришь задорно и молодо 
В ярком золоте всех куполов. 
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Александр САВИЦКИЙ,  
член Союза писателей России, г.Москва 

 
  ЗДРАВСТВУЙ, УКРАИНА! 
 
В стороне от рязанской,   калужской, 
Вдалеке от самарской земли, 
По отмёрзшим полям и по лужам 
Бэтээры и танки прошли. 
 
Буква Z украшает их профиль, 
Буква V призывает: «Вперёд!». 
А в машинах – конечно же, профи, 
Очень даже надёжный народ! 
 
Березняк, тополя и – равнина… 
Ни лесов, ни каких-нибудь гор. 
Что же, здравствуй, страна Украина, 
Нам родная земля с давних пор! 
 
Пусть ещё не распахнуты двери, 
Не курчавится Днепр серебром… 
Мы пришли, Украина, поверь нам, 
Ради памяти предков – с добром. 
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Владимир СИЛКИН, 
секретарь Правления Союза писателей России, 

 председатель Совета по военно-художественной  
литературе Союза писателей России, 

лауреат Государственной премии России,  
Заслуженный работник культуры России, 

кандидат педагогических наук, 
Почётный гражданин Рязанской области, 

 полковник в отставке, ветеран боевых действий, г.Москва 
 
СЫН ДАГЕСТАНА 

Памяти Героя России старшего лейтенанта 
Нурмагомеда Энгельсовича Гаджимагомедова 
 

В Дагестане скверная погода- 
Дует ветер с дальних гор в лицо. 
В феврале 22-го года 
Ты рванул гранатное кольцо. 
 
Сделал всё, конечно же, как надо. 
Мы ещё узнаем и о том, 
Как ребята оказались рядом, 
Отгоняли нелюдей огнём. 
 
Вновь весна стоит, и солнце светит,  
И как витязь, ты уходишь в бой. 
Кем гордиться мне на этом свете?  
Это однозначно, что тобой! 
 
2 марта 2022  
 
ТАНКИСТ 

Герою России командиру танка 
 старшему сержанту 
Юрию Нимченко 
 

Юрий Нимченко, старший сержант… 
Сорок минут боя… 
Такие, как он, не задрожат, 
Прикроют других собою. 
 
Будет дрожать от презренья танк, 
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Увидев нацистов в триплекс. 
Девять машин после их атак 
Навечно к земле прилипли. 
 
Танк остановит живую цепь. 
Выглянет он из люка: 
Мирное небо, до неба-степь, 
Суворовская наука. 
 
5 марта 2022 

 
ПОД ВОЛНОВАХОЙ 
              Морским пехотинцам России 
 
Они идут, не зная страха,  
Не на судах, а на броне. 
С испугом смотрит Волноваха, 
Не знающая русский гнев. 
 
Идёт российская колонна, 
А марш и тягостен, и крут, 
А перед нею оборона, 
Которую сейчас прорвут. 
 
Сорвутся русские солдаты 
Со всех машин усталых в бой. 
И станет нынешняя дата, 
Кому-то вечною судьбой. 
 
5 марта 2022 
 
НАРОДНЫЙ ПОЛКОВНИК 

Герою Донецкой Народной Республики, 
Герою Российской Федерации 
гвардии полковнику Владимиру Жоге 
 

Весь он изранен, но вновь в строю. 
Такие не знают страха. 
Когда он на землю упал свою, 
Вздрогнула Волноваха. 
 
Ему до Славянска всего лишь шаг,  
Шёл до него он годы, 
Чтобы поднять над Славянском флаг 
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Доблести и свободы. 
 
Он от войны уводил детей, 
Чтоб их никто не трогал, 
Чтобы сказали семье своей: 
-Спас нас полковник Жога! 
 
Чтобы учились они уму, 
Сели опять за парты, 
Ты их сейчас не отдал никому, 
Народный полковник «Спарты». 
 
7 марта 2022 
 
САПЁР 

Гвардии рядовому старшему  
стрелку-сапёру десантно-штурмовой  
роты Ивану Матюшкину, 
взявшему в плен двух нацистов-корректировщиков,  
награждённому орденом Мужества 

 
По Донбассу долбят пушки, 
Там завал и тут завал. 
Рядовой Иван Матюшкин 
Пробирается в подвал. 
 
А ему навстречу двое, 
Словно тени с грязных стен. 
И тогда, само-собою, 
Он один берёт их в плен. 
 
И враги взирают тупо, 
Как бы насолить ему? 
Но заходит разведгруппа 
Объясняет, что-к чему. 
 
А сапёр снимает мины, 
Не даёт взорваться им. 
Слава Богу, пули мимо, 
Мы стояли и стоим. 
 
8 марта 2022 
 
ДИВИЗИОН 
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          Герою России 
командиру зенитно-ракетного дивизиона 
капитану Алексею Панкратову 
 

Этот день не будет лучшим, 
В небе чёрных туч гектар. 
Выплывает из-за тучи 
Беспилотник «Байрактар». 
 
Засекает наши цели. 
А за ним второй вдогон. 
Но бездушных на прицеле 
Держит твой дивизион. 
 
И уже готовит пуски, 
Чтобы дальше не пошли. 
Бьют их русские по-русски, 
Чтоб не портили земли. 
 
6 марта 2022 
 
ПЕРЕПРАВА 

Герою России старшему лейтенанту 
Антону Старостину 
 

Противник прёт, а ты назад-ни шагу, 
Сминаешь всё, что на твоём пути. 
Не для того ты дал стране Присягу, 
Чтоб от неё однажды отойти. 
 
Тут твой рубеж, а проще-переправа 
Машины вражьи перед ней зажглись. 
И на кону и честь твоя, и слава, 
Которые в судьбу сейчас вплелись. 
 
Грохочет танк, один стоит за роту, 
И дело тонко знает экипаж. 
Затихнет бой, и унесёт кого-то, 
Но этот берег будет нынче наш. 
 
6 марта 2022 
 
МОРСКАЯ ПЕХОТА 

Герою России комбригу, полковнику 
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Алексею Бернгарду 
 
Морская пехота, морская пехота, 
Приморье и Владивосток. 
Тяжёлые тонны солёного пота, 
Колючие ветры в висок. 
 
Такая тут служба, такая работа, 
Не можешь, но лямку тяни. 
Морская пехота, морская пехота, 
Работа и ночи, и дни. 
 
Уже Украина. Тяжёлые цепи 
Морпехи сорвали с души. 
И движутся долгой украинской степью, 
Пока ещё в полной тиши. 
 
У русских морпехов-особая хватка, 
Особая память у них. 
И если случается всё-таки схватка, 
Они не бросают своих. 
 
И в этом тяжёлом бессмертном походе 
Морпехи идут впереди, 
И слава Отчизны их снова находит, 
И звёзды горят на  груди. 
 
5 марта 2022 
 
МАРШ 
 
Вздыхают в походной колонне ЗиЛы, 
Привычные к бегу, 
И бьют то и дело чужие стволы 
По свежему снегу. 
 
Опять недолёт и опять перелёт. 
Вертушки на месте. 
И бьёт по нацистам с небес вертолёт, 
Настроенный к мести. 
 
И нет у колонны сегодня потерь. 
Означены цели. 
И враг, окапавшийся в поле, как зверь, 
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У нас на прицеле. 
 
8 марта 2022 
 
 
ЗАСАДА 

Герою России, командиру танковой роты 
гвардии капитану Алексею Лёвкину 
 

Населённый пункт Чупринки. 
На дороге ни следа. 
В это время даже кринки 
Не сушили никогда. 
 
Если честно, не до кринок. 
Вражьи танки встали тут. 
Не сожги их, от Чупринок 
Головёшек не найдут. 
 
А тем более-засада, 
А тем более-война. 
-Капитан, ты слышишь, надо,  
Смотрит на тебя страна! 
 
И танкисты бьют по цели, 
И танкисты бьют под дых. 
Чтобы наши уцелели, 
Что никто не тронул их.  
 
БМП горят и танки, 
Наши снова на броне. 
Получай, нацист, болванки, 
Догорай, нацист, в огне! 
 
6 марта 2022 
 
ЗАЛП 

Танковому экипажу старшего сержанта 
Дмитрия Гарбуза, ефрейтора Артёма Кабаева 
 и рядового Техира Урунова, уничтожившему 
одним выстрелом два вертолёта 

 
Село Баштановка. Зима. 
Ревёт усталая колонна. 
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И сводит вертолёт с ума 
Своею мощью многотонной. 
 
Но этот танк не запугать, 
Он за бронёй не знает страха, 
И будет пламя изрыгать, 
И будет в вертолёт шарахать. 
 
Но оказалось, только раз 
Ударит танк по вертолёту, 
И падая, собьёт сейчас 
Свой вертолёт, горящий кто-то. 
 
И две машины- на снегу… 
В бою для танка это много. 
Вдаль, сквозь свинцовую пургу, 
Бежит солдатская дорога. 
 
8 марта 2022 
 
ДУЭЛЬ 

Командиру разведгруппы специального назначения  
старшему лейтенанту Константину Салихову, 
уничтожившему вражеского снайпера, мешавшего 
 движению колонны 
 

Вы сейчас друг другу-цель, 
Вражий снайпер, видно, ловкий. 
Чем закончится дуэль 
Возле этой Комаровки? 
 
Но тебе не первый раз 
Проводить свои колонны. 
Ты-элита, ты-спецназ, 
Ты от пуль заговорённый. 
 
Ты –разведчик, и стрелка 
Обнаруживаешь быстро. 
И касается виска 
Этот твой прицельный выстрел. 
 
И опять колонна- в путь. 
Эпизод для тренировки. 
И бронёй прикрыта грудь 
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Возле этой Комаровки. 
 
8 марта 2022 
 
МОСТ 

Командиру отдельной бригады 
береговой обороны подполковнику 
Андранику Гаспаряну 
 

Этот мост запомнится надолго. 
И река-то так себе, ручей, 
Но была, как в Сталинграде, Волга, 
И была такою же своей. 
 
На рубеж-атака за атакой, 
Девять раз отбросили врага. 
Подчиненных и от мин, и  траков 
Укрывали эти берега. 
 
Уничтожил двадцать три машины, 
И не дал прорваться через мост. 
Для него, солдата и мужчины, 
Главным в жизни стал вот этот пост. 
 
Била артиллерия по цели, 
Авиаудары землю жгли. 
Но на мост прорваться не сумели, 
Опрокинуть в реку не смогли. 
 
Трое суток дрались в окруженье, 
Трое суток этот берег жил. 
И вели за это мост  сраженье 
До подхода наших главных сил. 
 
10 марта 2022 
 
ЗА ДРУГИ СВОЯ 

Заместителю командира мотострелкового взвода 
гвардии сержанту Андрею Шатохину, 
награждённому орденом Мужества 
 

Враг в агонии опасен, 
Он теперь на всё готов, 
Может даже и на трассе 
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Бить по нашим из стволов. 
 
Так под Харьковом и было, 
Обогнал, ублюдок, взвод, 
Вылез из автомобиля 
И поднял гранатомёт. 
 
И в корму ударил зряче, 
Чтобы сделать побольней, 
Разъездной солдат удачи 
Из горячих этих дней. 
 
Не видать фашисту мира, 
Сколько злобы ни неси. 
Встал сержант за командира, 
Как бывает на Руси. 
 
И закрыл от смерти телом, 
Принял на себя всю боль. 
Только русский мог  так  сделать, 
Мог пожертвовать собой. 
 
10 марта 2022 
 
КАТЮША 

Прапорщику военному фельдшеру Екатерине Ивановой, 
прикрывшей от миномётного обстрела 
тяжело раненого, и получившей осколочное  ранение,  
награжденной медалью «За отвагу» 

 
Катя, Катенька, Катюша! 
Я прошу тебя, не смей! 
Дорогая! Ну, послушай! 
Катя! Слёзоньки не лей! 
 
Ты смотри, как небо чисто! 
Я поправлюсь, я пойду. 
Ах, проклятые нацисты, 
Чтобы вам гореть в аду! 
 
Катя радуется, плачет- 
Жив спасённый, говорит. 
Остальное мало значит, 
Надо будет, повторит. 
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Вновь свинец кого-то косит, 
В сердце молодое бьёт. 
Своего она не бросит, 
Своего она спасёт. 
 
Катя братьями богата, 
Катя нежностью сильна. 
Отомстят ещё ребята 
За неё в бою сполна. 
 
10 марта 2022 
 
ШТУРМАН 

Герою России штурману истребительного  
авиационного полка 
майору Виктору Дудину, 

          сбившему два вражеских СУ-27 
 

Небо слабого не примет, 
Небо труса не поймёт. 
Небо в тучах, небо в дыме, 
Виктор Дудин бой ведёт. 
 
Он от ангелов отдельно, 
Но они следят за ним 
Он сейчас в бою дуэльном 
Класс показывает им. 
 
И у СУ- 27-го 
Слёзы катятся из глаз. 
Штурман Дудин судит строго 
Тех, кто в бой вступил сейчас. 
 
Ведь работа есть работа, 
Даже если вне земли, 
Чтобы шла вперёд пехота, 
Чтобы танки наши шли. 
 
10 марта 2022 
 
ФОРСИРОВАНИЕ 

Наводчику- оператору ТОС 1А 
сержанту Сергею Губареву, уничтожившему 
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 в бою в Черниговской области  
14 единиц вооружения и военной техники 
 и 40 националистов  
 

Система ТОС* не знает перебоя, 
Грохочет так, что слышно до небес, 
И выйдет невредимою из боя, 
Даст прикурить тому, кто к ней полез. 
 
Она нам обеспечит переправу, 
Расплавит артиллерию врага, 
И миномёты, что лупцуют справа, 
Навек уткнутся в эти берега. 
 
Идём вперёд и ни одной потери, 
Форсируем любые рубежи. 
И будет так, я в это твёрдо верю, 
Наградой для солдата будет жизнь. 
 
ТОС-1А*-тяжёлая огневая система 
11 марта 2022 
 
В ГОСПИТАЛЕ 
Уроженке Северной Осетии, лейтенанту медицинской службы Марии 
Мирошниченко, награжденной медалью «За отвагу». Под ураганным 
перекрёстным огнём противника оказывая помощь раненым 
военнослужащим, вынесла  четырёх сослуживцев в районе н.п.Чуповка, 
получила осколочное ранение 

 
Никогда здесь  обстрела не будет, 
Это в прошлом уже, это там… 
Удивительно чистые люди 
То и дело встречаются нам. 
 
И мечтается лишь о хорошем, 
И с утра возвращаешься в строй. 
Только сердце горячее  в прошлом, 
Только всё, что случилось, с тобой. 
 
Каждый может попасть в передрягу, 
Кто-то сдюжит, а кто-то сгорит. 
Но медаль на груди «За отвагу» 
Об отваге  всегда говорит. 
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11 марта 2022 
 
 «МЕШОК» 

Офицерам мотострелкового подразделения  
старшему лейтенанту Алексею Акимову 
 и лейтенанту Игорю Корнееву,  
уничтожившим без потерь превосходящие  
силы противника 
 

Бог лишь тех и спасает, 
Кто своих не бросает. 

  Ну, а если бросать, 
Можно падалью стать. 
 

*** 
 
Вы из земли полезете, коль надо, 
На то вы, братцы, и мотострелки. 
Зароетесь, устроите засаду, 
Врагу свои покажете клыки. 
 
Ведь он не знает вашего народа, 
И для него, конечно, будет шок, 
Когда в бою отступите вы сходу, 
Его к себе заманите в «мешок». 
 
И наплевать, что враг ваш не сдаётся, 
Ему теперь уже спасенья нет, 
И вам добить отребье остаётся 
И навсегда отправить на тот свет. 
 
11 марта 2022 

 
БЕСПИЛОТНИКИ 
Лейтенанту Сергею Козину, раненому, 
но руководившему  взводом в сражении  
с боевыми беспилотниками,  
и удостоенному медали «За отвагу» 
 
В шесть тридцать ещё темно, 
Но дело идёт к рассвету, 
А эти уже давно 
Порхают по белу свету. 
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И ты в этот час не спишь, 
На небо взираешь снова. 
А беспилотники  тишь 
Разламывают свинцово. 
 
Ты чувствуешь, вот она, 
Главная оборона, 
И  подошла война 
Разрывами с небосклона. 
 
Ты ранен, ты командир, 
А значит, и драться надо. 
И ты в ответе за мир, 
За тех, кто с тобою рядом. 
 
И БМП огрызнётся вновь, 
Спасая две ваши  жизни, 
И сохранит вам с бойцом любовь 
К женщине и Отчизне. 
 
12 марта 2022 

 
ИСХОД 

Майор Павел Слизько во время массированного обстрела  
противником первым занял позицию и сконцентрировал  
его внимание на себе, прикрыв тем самым сослуживцев.  
Получил пулевое ранение в плечо. 
Награждён медалью «За отвагу» 

 
Ты не раз ещё вспомнишь об этом, 
Как прикрыл сослуживцев в бою, 
Как с испугом глядела планета 
На бесстрашную душу твою. 
 
Как пошли к тебе нелюди скопом, 
Понимая, что бьёшься один, 
И чего испугалась Европа, 
Не нажившая в счастье седин? 
 
Испугались и горы, и реки, 
Задрожали  сейчас облака. 
Кто же мир принесёт им навеки, 
Как не русские эти войска! 
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Как не эта их малая горстка, 
Как не этот майор –молодец? 
Отвечают мгновенно и жёстко, 
По сердцам разливая свинец. 
 
В этот миг и Европа поверит, 
Что сглупила с Россией она. 
Собирайте, нацисты потери, 
Зарывайте свои ордена. 
 
13 марта 2022 
 
ПОСТУПОК 
Кавалеру ордена Мужества рядовому 
Андрею Чернышёву, прикрывшему  
сослуживцев при проведении разведывательных  
действий. Получив ранение, он не вышел  из боя 
 
Почему ты не вышел из боя, 
Если боги просили о том, 
Если ангел кружил над тобою, 
Кровь твою прикрывая крылом? 
 
А бинты всё равно набухали, 
И  отчаяться не было сил. 
Твои ангелы только вздыхали, 
Что о помощи их не просил. 
 
Вечно мужество с воином рядом, 
А с тобою и горняя рать, 
И ни пуле тебя, ни снаряду 
Ни за что на земле не достать. 
 
13 марта 2022 
 
ПЛЕННЫЕ 

Капитан  Дмитрий Почесный  
и старший лейтенант Станислав Ким  
быстро организовали отражение  
нападения противника. Уничтожили 4 БМП.  
12 националистов сдались в плен и сообщили 
 важные сведения о готовящихся провокациях 

 
Нам говорили, не сдаются! 
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Когда их в плен берут живьём. 
А наши за Россию бьются, 
За общий русский бьются дом. 
 
Чтоб было в нём светло и чисто, 
В домах дышали образа. 
И прячут пьяные нацисты 
От нас бездомные глаза. 
 
Они расскажут всё, что было, 
Поочерёдно подтвердят, 
Откуда что и сколько било, 
Пути отходов и засад. 
 
А вы на них глядите косо. 
Им больше нечего скрывать. 
И  никаких врагам  вопросов 
Вам нет желанья задавать. 
 
13 марта 2022 
 
В ОКРУЖЕНИИ 

Расчёт ЗРК под руководством майора  
Владимира Алексы оказался в окружении  
диверсионной группы националистов.  
Находясь под плотным огнём противника,  
его расчёт уничтожил 9 самолётов и  
5 беспилотников. Подразделение  

потерь не понесло 
 
Верность Родине-служение, 
Вся судьба солдата в нём. 
Плохо, если в окружении, 
Плохо, если под огнём. 
 
Твой расчёт привык  ко многому: 
Самолётов вражьих рой. 
И летят они из логова 
Над твоею головой. 
 
Никакой на свете правдою 
Злобу их не оправдать. 
Вот они уже и падают. 
А чего им больше ждать? 
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ЗРК молчит и щурится, 
После боя пять минут. 
Никогда по этой улице 
Диверсанты не пройдут. 
 
Нет потерь и это главное. 
Впереди такой же бой. 
И оружие державное 
Вновь в готовности с тобой. 
 
13 марта 2022 

 
ДУМЫ 
 
Этот бой он запомнил мало: 
Выстрел, пламя и тишина… 
Как же вздрогнула дома мама, 
Как почувствовала она! 
 
Он лежит, весь в бинтах и скрепах, 
Целый день беспокойно спит… 
Как же вышло-то всё нелепо! 
Как же вышло, что не убит! 
 
А в палате, от солнца белой, 
Всё смешалось-и день, и ночь. 
Как же можно лежать без дела 
И своим сейчас не помочь?! 
 
16 марта 2022 
 
ТРОИЦА 
 
Здесь дагестанец и башкир, 
И сибиряк,  красивый, рыжий. 
Они дрались за русский мир, 
И каждый выстоял и выжил. 
 
Лежат в палате и молчат. 
Своей судьбе не покорятся. 
Они ещё своих внучат 
Научат также храбро драться.  
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С тоскою смотрят за окно- 
Когда их выпишут отсюда? 
Как у солдат заведено, 
Они по-детски верят в чудо. 
 
16 марта 2022 

 
ДНЕПРОВСКИЙ МОСТ 

Старшему прапорщику 
 Владиславу Молошняку,  
награждённому орденом Мужества 

 
Вот он, Днепр. Впереди переправа, 
Надо выскочить группе на мост. 
Но молотят и слева, и справа, 
Чтобы русским устроить  погост. 
 
Нам не к спеху, и мы не отступим, 
Нам десантная слава важней, 
Не привыкли толочь воду в ступе, 
Хоть порою летаем и в ней. 
 
Фигурально, конечно, но всё же, 
Словно ветер по небу, летим. 
Пощади нас, бескрылых, о, Боже, 
Заслони нас дыханьем своим. 
 
Дай живыми вернуться до дома, 
Пусть рыданий не ведает мать. 
Ходит пуля путём не знакомым 
И себя умоляет  поймать. 
 
16 марта 2022 
 
ГОСПИТАЛЬ 
 
В госпитальной палате их трое- 
Гренадёры, ну как на подбор. 
И неспешно заводят герои 
О домашних делах разговор. 
 
-Скоро сеять… А снег в огороде… 
-А у нас половодье прошло… 
- Брат на речку со спиннингом ходит… 
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И поехало тут,  и пошло. 
 
-Батальон захватил переправу… 
-На сержанте царапины нет… 
- Санитарку-то нашу, Любаву, 
От осколков спас бронежилет… 
 
Поправляются тут понемногу, 
Набираются злости и сил, 
Чтобы вновь по приказу в дорогу, 
Где Господь не погибнуть молил. 
 
16 марта 2022 
 
ТРАССА 

Командиру инженерно-дорожной роты  
лейтенанту Антону Левину,  
проводившему разведку маршрута  
 движения колонны 

 
Научили минировать трассы 
Зарубежные инструктора. 
Чтоб под нами взрывались фугасы, 
Наших ждут минных дел мастера. 
 
Всё равно ты отыщешь фугасы, 
Вступишь в бой, отступленье трубя, 
И бойцы отойдут по приказу, 
Когда примешь огонь на себя. 
 
Даже раненый, дашь им укрыться, 
На колонну атаку сорвёшь. 
Как тобой, лейтенант, не гордиться, 
Раз  такая у нас молодёжь?!  
 
И проследует дальше колонна, 
Не изменит колонна маршрут, 
И разведчики вновь неуклонно 
По неведомой трассе пойдут. 
 
17 марта 2022 
 
В РАЙОНЕ КАХОВКИ 

Командиру гвардейской ДШБ 
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 полковнику Денису Шишову  
 
Сколько в жизни таких переправ 
Уже было? А сколько их будет?! 
Упирается личный состав, 
Настоящие русские люди. 
 
Семь атак от себя отмели, 
И гвардейскую честь оправдали. 
И, как деды,  ни пяди земли  
У Каховки врагу не отдали. 
 
И не вышел из боя комбриг, 
И не дрогнул никто у Каховки. 
И знакомый фашистский блицкриг 
Бесполезным был против сноровки. 
 
И держался полковник и жил, 
И не вышел из боя в итоге. 
А что ранен, про то позабыл, 
Это тоже бывает в дороге. 
 
17 марта 2022 
 
БРАТ ЗА БРАТА 

Младшему сержанту Антону Демидову, 
 обнаружившему реактивные системы 
 националистов, и в одиночку вступившему 
 в заведомо неравный бой 

 
Передал координаты 
И вступил в неравный бой, 
А иначе бы  солдаты  
Поплатились головой. 
 
Командир за всё в ответе, 
Он всё сделал по уму, 
Чтобы враг его заметил, 
И ударил по нему. 
 
И ударили нацисты 
Всею мощью огневой, 
А по ним –артиллеристы, 
Не ушёл никто живой. 
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Друг за друга, брат за брата, 
Не горят они в огне, 
Как и деды их когда-то 
Побеждают на войне. 
 
18 марта 2022 
 
МЕДАЛЬ 

Старшему сержанту Константину Попову, 
удостоенному медали «За отвагу» 
 

Он оказывал помощь первым, 
Не давал лечить никому. 
Тут нужны сноровка и нервы, 
А они присущи ему. 
 
И порхал он на поле боя, 
Помогал завершить войну, 
И не думал, само собою, 
Под взрывную попасть волну. 
 
И пожар стоял, аж до неба, 
И смешались и кровь, и дым. 
И подумалось: «Ну, а где бы 
Ты бы смог стать таким седым?» 
 
Всё пожгут, ковыль и бумагу, 
И промасленное тряпьё. 
Но медаль твоя «За отвагу»- 
Счастье воинское твоё. 
 
17 марта 2022 
 
НА КОНЦЕРТЕ В ГОСПИТАЛЕ 
 
В зале несколько  солдат, 
Все  впервые на концерте. 
А ведь десять дней назад  
Все они дрались, как черти. 
 
Враг встречает горячо- 
Все обкуренные гады, 
А таким всё нипочём, 
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Что не бить им  из засады?! 
 
Да и  пуле всё равно 
Попадать в плечо иль в ногу, 
Ей по жизни суждено 
Отправлять беспечных к Богу. 
 
Только вот не в этот раз, 

  Наш солдат в бою, что надо. 
И солдату через час 
Вручит генерал награду. 
 
Ах, как хлопает солдат! 
Ах, как ждут солдата дома! 
А ведь десять дней назад 
Дрался у аэродрома.  
18 марта 2022 

 
ОЧКИ 

Врачу-стоматологу лейтенанту  
Алексею Бойкову, награждённому 
 медалью «За отвагу 
 

Прицельно били в красный крест, 
Уничтожали всё, что можно. 
А здесь на сотни вёрст окрест 
Найти хирурга было сложно. 

 
Ты стоматолог? Так лечи! 
Бинтуй раздробленную ногу. 
Когда ещё придут врачи, 
Когда товарищам помогут? 
 
А ты разбил свои очки. 
А как без них помочь другому, 
Чтобы не впали мужики 
В бою в беспамятство и в кому? 
 
И делал лейтенант, что мог, 
Не отходил ни на минуту. 
И сам горел, свидетель –Бог, 
Но снова помогал кому-то. 
 
Ах, эти старые очки, 
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И красный крест, как неотложка! 
Зовут на помощь мужики, 
И продолжается бомбёжка. 
 
19 марта 2022 
 
 «ЖЕЛЕЗНЫЕ» МОТОСТРЕЛКИ 

Командиру отдельной 
мотострелковой бригады 
  полковнику Роману Демурчиеву 
 

Боевики хотят пожить, 
Из окруженья рвутся снова. 
Своё оружие сложить 
Они пред нами  не готовы. 
 
Но этот населённый пункт 
Мотострелки закрыли плотно, 
А значит, запертым- капут, 
А значит, будет штурм улётный. 
 
И не дадут ребята им 
Сбежать от схватки напряжённой, 
Рассеют в хлам, рассеют в дым 
Своею мощью обнажённой. 
 
19 марта 2022 
 
АД 
Лейтенанту Александру Лебедеву 
 

Невесёлая это работа- 
Жечь нацистов из огнемёта. 
 
Но, как вспомнится про Донбасс, 
Так и слёзы бегут из глаз. 
 
А они-то, смеясь, могли 
Бить по детям из-под земли. 
 
Не боясь получить в ответ, 
Били «доблестно» восемь лет. 
 
А теперь вот горят в огне 
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Эти «рыцари» на коне. 
 
Запад этого не поймёт, 
Что сжигает их огнемёт. 
 
Кто накликал себе беду, 
Тот и будет гореть в аду. 
 
19 марта 2022 

 
РУССКИЙ 

Майору Ивану Величко 
 

Эх, засада ты, засада! 
Сколько их ещё, засад?! 
Русских обижать не надо, 
За обиду не простят. 
 
Ты почто задел Ивана? 
Он сражается, как ас! 
У Ивана даже рана 
Зарастает в тот же час. 
 
А враги пускай не верят- 
На две жизни в русском сил. 
Он бессмертен, он потери 
Ни одной не допустил. 
 
19 марта 2022 

 
ПУЛЯ 

Капитану 104 гвардейского 
десантно-штурмового полка  
Владимиру Казаку, награждённому  
медалью «За отвагу» 

 
Пуля гуляла по свету, 
Пуля под сердце легла. 
Пулю дурацкую эту 
Выпустили из- за угла. 
 
Пуля  ударила сразу, 
Не разобрав, по кому, 
Пуля вот эта, зараза, 
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Век будет сниться ему. 
 
Пуля, конечно же, дура, 
Путь её только вперёд. 
Но всё равно десантура 
Бой за Гастомель ведёт. 
 
Не отступает от цели. 
Жертвует кто-то собой. 
Кто-то ещё на прицеле, 
Но продолжается бой. 
 
19 марта 2022 
 
 
*** 
 
Родина! Она не бросит. 
Родина! Она в крови. 
Одного она и просит- 
Верной службы и любви. 
 
19 марта 2022 
 
*** 
 
Всё тебе-до последней дороги, 
Всё тебе-до слепого ручья. 
Если кланяюсь Родине в ноги, 
Значит, Родина-мама моя. 
 
19 марта 2022 
 
Душа пропитана тревогой, 
У нас с тобой судьба своя. 
Присядь со мной перед дорогой, 
Родная Родина моя. 
 
19 марта 2022 
 
*** 
 
Ненавижу заморское вече- 
Мне противно, что Родину бьют, 
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И душа моя бесчеловечна, 
Если в сторону мамы плюют. 
 
19 марта 2022 
 
*** 
 
Вновь доносится до слуха, 
Сердце бередит моё: 
Сила воли, сила духа- 
Как бессмертное копьё. 
 
19 марта 2022 
 
*** 
 
У нас с тобой одна дорога, 
Одна волшебная стезя: 
Отчизны не бывает много, 
Ни с кем делить её нельзя. 
 
19 марта 2022 
 
*** 
 
Она опрятна и не броска, 
Она царица и жена, 
Она своя до смерти в доску, 
Моя великая страна. 
 
19 марта 2022 
 
*** 
 
Спасибо армии моей 
За шум лесов, простор полей, 
Ночное пенье соловья, 
Где силой наливаюсь я. 
 
19 марта 2022 
 
*** 
 
Я не дам тебя в обиду- 
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Пошлость не смогу стерпеть. 
За печаль твою я выйду 
Песни доблестные петь. 
 
19 марта 2022 
 
*** 
 
Пока я жив, пока отважен, 
Я буду Родине служить. 
Мне каждый день с ней рядом важен, 
Иначе незачем и жить. 
 
19 марта 2022 

 
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ РУБЕЖ 

Подполковнику Евгению Зеленову, 
заместителю командира отдельной  
мотострелковой бригады, сдерживавшей 
 силы украинских националистов вблизи  
одного из населённых пунктов 

 
Пехоте драться не впервой. 
Привыкшая с землёй сливаться, 
Она ведёт неравный бой, 
Отходит, чтобы снова драться. 
 
Противник в двух шагах уже, 
Но вновь пехота отступает, 
Она на новом рубеже 
Окопы для стрельбы копает. 
 
И хоть коли её, хоть режь, 
Она не дрогнет, отступая, 
Оборонительный рубеж 
Она уже второй копает. 
 
И до подхода главных сил, 
Тут тактика, и тут интрига, 
Врага вперёд  не пропустил 
С мотострелками замкомбрига. 
 
Другому бы пришёл капут, 
Уже ведь некуда деваться, 
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А этот в населённый пункт 
Не дал противнику прорваться. 
 
20 марта 2022 
 
ЧУЖОЙ ВЕРТОЛЁТ 

Старшему лейтенанту Антону Струеву,  
проводившему доразведку района падения  
подбитого вражеского вертолёта,  
 захватившему важные документы  
и взявшему в плен двух националистов 
 

Нехитрое дело-попасть под огонь, 
Непросто пройти к вертолёту, 
Но нашу разведку сегодня не тронь, 
Пришла на большую работу. 
 
И входит разведка небесная в раж, 
Бывают такие моменты. 
Пытается скрыться чужой экипаж, 
Уносит свои документы. 
 
Но разве от нашей разведки уйти?! 
Хоть кто экипаж прикрывает. 
Разведка встаёт у него на пути, 
И молча врага добивает. 
 
А двое сдаются, такие дела, 
Такое бывает нередко. 
Сегодня успешной работа была, 
Отличной была доразведка. 
 
20  марта 2022 
 
НЕДОБИТКИ 

Майору Ивану Фомину и 
 капитану Дементию Коломенскому, 
разгромившим группу и взявшим в плен шесть  
диверсантов  национального батальона «Азов»,  
и обеспечившим своевременный выход наших 
 подразделений в назначенный район   

 
Вот и сдулся хвалёный «Азов». 
Диверсанты расслабились малость, 
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И от наших российских  орлов 
За беспечность им крепко досталось. 
 
Били наши прицельно по ним, 
Открывая проходы колоннам, 
И сдавалась героям моим 
Нерадивая часть батальона. 
 
Так бывает, и это в цене – 
На кичливость находится сила. 
И нашлась она в нашей стране 
И победу свою замесила. 
 
А трофеев собрали полно, 
Чтобы дальше идти без оглядки. 
Вот такое случилось кино- 
Всё в порядке у нас, всё в порядке. 
 
20 марта 2022 
 
СВЯЗИСТ 

Ефрейтору Виталию  Карнаеву, 
      связисту тактической группы, 

 отличившемуся в бою с диверсантами. 
Получив осколочное ранение,  
продолжал обеспечивать связь  
со штабом и внутри колонны. 
Удостоен медали «За отвагу» 
 

В группе он не один такой,  
Но так вышло, что он –герой. 
Связь со штабом не прервалась. 
Разве может прерваться связь?! 
Если наши да под огнём, 
Если жизни ребят на нём? 
Даже, если в тебе металл, 
Ты работать не перестал. 
И в засаде, как генерал, 
Дух товарищей укреплял. 
И докладывал, что и как, 
Сколько выдержали атак. 
Не сломались, не отошли. 
В общем, сделали, что могли. 
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22 марта 2022 
 
СПЕЦНАЗОВЕЦ 

Спецназовцу капитану Руслану Гилёву,  
выпускнику Военного университета МО РФ, 
выполнявшему специальные операции 
 в Сирии и на территории Донбасса 

 
И в Донецке, и в Луганске, 
И в сирийской стороне 
На судьбу он не ругался, 
Бил нацистов на войне, 
 
Бил сторонников ИГИЛа*, 
И наёмников не раз, 
И для них была могила, 
Если в бой вступал спецназ. 
 
Но они о том не знали, 
И в чужой явившись дом, 
В сваи мины загоняли 
У моста на водоём.   
 
Ну, держитесь, оккупанты,  
Вот и вам пришла хана. 
Диверсанты, диверсанты, 
Вам не светят ордена. 
 
Вам бы крест на этот случай, 
Вымолить бы у  судьбы. 
Всё, пришёл спецназ летучий 
Вам заказывать гробы. 
 
23 марта 2022 
 
ИГИЛ*-организация, запрещённая в РФ 
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Михаил СИЛКИН,  
член Союза писателей России, г.Москва 

 
ДРУГУ 
 
Мы, обязательно, с тобой помянем павших, 
Нальём в стаканы и тебе, и мне. 
Гитара нам споёт про день вчерашний, 
Про тех, кто не остался в стороне. 
 
И мы с тобою  помолчим немного, 
И будут рядом те, в ком вечный свет. 
Молитвой мы дотянемся до Бога; 
Ребята с нами, значит, смерти нет! 
 
Нам жить за них и быть вдвойне смелее. 
Смеяться, плакать и растить детей, 
Всегда гордиться Родиной своею, 
Как матерью единственной своей. 
 
ЗА МИР 
Я хочу, чтоб поля колосились. 
Я хочу видеть зелень лесов. 
Я хочу, чтобы дети родились, 
Чтобы знали значение слов. 
 
Я хочу просто жить и работать, 
Наслаждаться любовью жены. 
Я желаю, чтоб близкий мне кто-то, 
Видел яркие чистые сны. 
 
Мне в желаниях много не нужно. 
Я в них скромен. Пускай и другим 
Достаются желанья и дружба, 
Только поровну, мне, как и им. 
 
ВРЕМЯ ЯРОСТНЫХ МЕЧЕЙ 
 
Нам хватит всем торжественных речей, 
Их слышали мы в лютую годину. 
Настало время яростных мечей, 
Заточенных, хотя б наполовину. 
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Прошло призывов время, лишь клинок, 
Лежащий на мозолистых ладонях, 
Способен жёсткий преподать урок 
И потушить огонь на наших кровлях! 
 
Его твой дед ковал, отец и брат. 
А погибая, отдавали другу. 
Коль нет клинка, берись за автомат; 
Пусть полыхнёт врагам свинцовой вьюгой! 
 
Нам слов сейчас не надо. Меньше слов! 
Наговорились, хватит, всё, довольно! 
И если, зубы сжав, ты к бою не готов, 
От боя уходи. Ведь, вольным - воля. 
 
Сейчас, уже, не надо громких слов. 
От медных труб, боец, держись подальше. 
Настало время яростных клинков, 
Что молча рубят и не знают фальши. 
 
КОНТРАКТНИКИ 
 
Они от службы не косили, 
И не валяли дурака, 
Они просились за Россию 
В мотострелковые войска. 
 
А мой сосед кричал: «Дурак ты! 
Сбежишь из них наверняка!». 
Но шли ребята по контракту 
В мотострелковые войска. 
 
Гремят бои, то степь, то тракты, 
Летает пуля у виска. 
Идут ребята по контракту 
В мотострелковые войска. 
 
Но вопль Америки и шляхты 
Не прекращается пока. 
Идут ребята по контракту 
В мотострелковые войска. 
 
И не опровержимы факты- 
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Стоит страна моя, пока 
Идут ребята по контракту 
В мотострелковые войска. 
 
18 марта 2022 
 
НА ТОЙ СТОРОНЕ 
 
Там, на той стороне, тоже русские, 
Потому, так, упорно сражаются; 
Заявляют иуды, сморщив лобики узкие, 
Призывая пред всеми покаяться. 
 
Голос вкрадчивый с мерзким шептанием, 
И глаза, ненавидяще тёмные; 
Прикрывая гримасой пораженья желание, 
Сытой ложью своей утомлённые. 
 
Либеральная интеллигенция - 
Глас народа, от зла избавители; 
Разбегайтесь, как крысы - проходит селекция, 
И проводят её победители! 
 
Нет пощады Отчизны предателям! 
В спину русским солдатам стреляющим, 
Дифирамбы поющим мерзким наци-карателям, 
Наш народ истреблять призывающим! 
 
Брат за брата стоит и за правду, 
А иудам, нет места в Отечестве; 
Сердцу яркому чистому русские рады. 
Свет добра, мы, несём человечеству! 
 
26 марта 2022 
 
ПЕРЕКУР 
 
Глоток из фляжки, перекур и собираюсь; 
Проверю автомат и снова в путь. 
Вот, бой пройдёт, а после намечтаюсь, 
О том, как тишину не отпугнуть...  
 
26 марта 2022 
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Валерий ТЫТЕНКО,  
Забайкальский край, г.Чита,  

член Российского союза писателей,  
член Союза журналистов России,  

полковник в отставке 
 
*** 
 
На фоне пагубной войны, 
Когда в эфире страх и смерть, 
Давно не слышно тишины, 
И стонет от разрывов твердь. 
 
Стоит, как Сталинград, Луганск, 
А с ним плечо к плечу Донбасс. 
Напротив  - западный альянс, 
Цинизм чей целый мир потряс. 
  
Взращённый Западом фашист, 
Чья ненависть не знает дна, 
К всему подходит, как садист. 
От нас получит он сполна 
 
За кровь детей, разбитый кров. 
Идут войска из ДэНээР , 
Из всех России уголков. 
И больше нету полумер. 
  
Под шум ракет, взлетают вверх, 
В дыму, позиции врага. 
Танкист, десантник и морпех, 
Кому свобода дорога, 
 
Идут вперёд, как грозный вал. 
Бегут нацисты,  ВСУ. 
А кто в котёл, как мышь, попал, 
Как и положено врагу 
  
Запомнит день, запомнит год, 
Когда раскрылись вдруг глаза, 
Бесславно погибает взвод. 
Прошлась смертельная коса. 
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По судьбам тех, кто не умён, 
И кто не любит свой народ. 
Их властный час давно сочтён, 
Кто ищет  бой, тот смерть пожнёт… 
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Владимир ТЫЦКИХ, 
 член Союза писателей России,  

Заслуженный работник культуры  
Российской Федерации, 

лауреат премии  
Приморского комсомола, г.Владивосток 

 
БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ 
 
Никто не вспомнит всех твоих имён, 
Не перечислит должностей и званий, 
Не скажет, кем и как ты награждён 
За всё, что совершил на поле брани. 
 
То ладен статью и пригож лицом, 
То не высок и не приметен с виду, 
В интербригаде молодым бойцом 
Ты был под Картахеной и Мадридом. 
 
Ты, падавший от выстрела в упор 
И угасавший от смертельной раны, 
Навеки в звёздный уходил дозор 
У Халхин-Гола и Баян-Цагана. 
 
Уже потом оболганный, ничей, 
Ты вовремя рванулся из окопа, 
Спасая из концлагерных печей 
Забывчивые племена Европы. 
 
Порою молчалив и даже хмур, 
Порою разговорчив, даже весел, 
Ты возвращал китайцам Порт-Артур 
И для корейцев брал в атаке Сейсин. 
 
Блестящих академий выпускник  
И мальчик, в бой шагнувший после школы, 
Ты изучал не по картинкам книг 
Пейзажи от Вьетнама до Анголы. 
 
Впечатаны в твой список послужной 
Пути-дороги по воде и суше, 
Где стынет в жилах африканский зной 
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И в жар бросает холод Гиндукуша. 
 
Солдат советский, мировой солдат, 
В родной сторонке и в краю далёком, 
Пред небом и землёй не виноват, 
Ты их берёг без страха и упрёка. 
  
Солдат России, так тебя зовут 
Теперь, но, как не раз бывало прежде, 
Тебя земля и небо снова ждут 
С отчаяньем, мольбою и надеждой. 
 
В сирийских окровавленных песках, 
Под Акербатом и у стен Пальмиры, 
Смиряя боль, превозмогая страх, 
Ты ангелом с небес явился миру. 
 
Однажды без вранья и без прикрас 
Учебники истории расскажут 
О том, как долго ждал тебя Донбасс, 
Как ты нетерпеливо ждал приказа. 
 
Солдат России, за твоей спиной 
Скулит и завывает стая злая. 
Прости дурных. Спасённые тобой, 
Они живые, потому и лают. 
 
Тебе глупцов не привыкать прощать  
И миловать врагов давно не внове. 
Но и друзей тебе не занимать, 
Родных по вере и своих по крови. 
 
Ты веру эту нёс через века. 
Ты добывал победу кровью этой,  
От смерти, от врага и дурака,  
Как отчий дом, спасая всю планету. 
 
Солдат России, так тебя зовут. 
Весь мир твоё простое имя знает. 
Тебя по всей земле с победой ждут. 
Иди, солдат. И пусть собаки лают. 
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  Игорь ТЮЛЕНЕВ,  
секретарь Правления Союза писателей России,  
председатель правления Пермской городской 

 организации Союза писателей России, г.Пермь 
  
СНОВА… 
  
Снова Поле Куликово 
Сотрясает русский дом. 
Имя Невского, Донского 
Превратились в Божий гром! 
  
Дождь с небес идёт багровый 
Сразу вдоль и поперёк, 
Где упёрся суржик в Слово, 
Как игрушечный конёк… 
  
Ляхи веки вам подняли, 
Чтоб не спёрли жупаны! 
И гопак - не  хали-гали 
Стал вдруг танцем сатаны! 
  
И враньё бывает правдой 
У доверчивых хохлов. 
Мова мямлила в парадной 
Отбежав от русских слов! 
  
Трандычиха в зимней шапке 
Стелет хлопчику постель… 
Как сказал б Мыкола Тряпкин – 
Это «дьявольский бордель»! 
  
Требует душа поэта 
Древнерусскую весну!    
Где Краина – там край света! - 
Говорили в старину… 
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Валерий ХАТЮШИН,  
секретарь Правления Союза писателей России, 

 главный редактор журнала «Молодая гвардия», г.Москва 
 
 
НАДЕЖДА 
(Триптих) 
 
1. 
 
У края пропасти застыла Украина, 
у края бедствия, над пропастью тщеты. 
Есть лишь осколок под названием Руина — 
больная немощность в объятьях нищеты. 
Ей дышит в спину сладкий дух ожесточенья, 
а дух вражды лишил заветного пути… 
Но у России, как всегда, предназначенье: 
её от пропасти безумной отвести. 
 
2. 
 
Кровно повиты столетним недугом 
гордых два брата ушедшей страны… 
Да, мы повязаны кровью друг с другом, 
кровью единою мы сплетены. 
Нет, не позволим угаснуть надежде — 
вырваться сможем из горьких времён. 
Ведь никуда нам не деться, как прежде, 
в жизни от русских единых имён. 
 
3. 
 
Мы родную отстроим юдоль, 
в нашем сердце родство встрепенётся… 
Через мрак, через кровь, через боль 
Украина в Россию вернётся  
и, прорвав незалежности бред, —  
сможет стать и сильней, и красивей, 
чтобы, выйдя из мрака на свет, 
вновь, как прежде, назваться Россией.  
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ДОБИТЬ ВРАГА 
 
В победоносном сорок пятом 
враг был разбит, но не добит. 
И вот опять в году проклятом 
нацистский флаг из клочьев сшит. 
 
Тот беловежский год оплачет 
разъединенная страна. 
Враг не добит, и это значит, 
что не окончена война. 
 
Европы жалкие барыги 
мечтают нас вогнать во мрак… 
В Варшаве, в Киеве и в Риге 
из всех щелей повылез враг. 
 
Бойцов за Русь не стало меньше. 
И будет их бесстрашна рать.  
И всё ж — немало унтерменшей, 
тех, кто не хочет воевать… 
 
Они, слепые домоседы, 
свой подлый нрав хотят сокрыть. 
И не достоин тот победы, 
кто миротворцем жаждет слыть… 
 
И на века мы будем правы  
(и пусть не дрогнет их рука!),  
когда потомки русской славы 
добьют врага! Добьют врага! 
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Владимир ХОМЯКОВ,  
член Союза писателей России,  

г.Сасово Рязанской области 
 
 
ПРИЗЫВ 

Светлой памяти подполковника ВДВ, 
кавалера ордена Мужества Дениса Глебова 
и всех десантников-рязанцев, 
отдавших свои жизни в ходе проведения 
военной спецоперации на Донбассе и Украине 

 
 «Нам Отечество наше,  
словно Спас-на-крови», –  
вспоминаю строку  
позабытого гимна.  
На защитную брань  
нас, Господь, призови,  
ведь не вся ещё Русь  
померла и погибла.  
 
Я не к смерти зову,  
просто слышу набат –  
это колокол яростный  
рать собирает,  
это лебеди-гуси,  
сверкая, летят,  
это сердце моё  
от любви замирает.  
 
Нам на радость она  
и на битву дана.  
Нам любовь – это щит,  
это меч одержимый.  
Пусть потом и придёт  
к нам земная вина,  
но пред Богом чисты  
штурмовые дружины.  
 
Рать безмолвно течёт,  
не видны берега.  
Всколыхнулась хоругвь –  
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и сильнее забилась.  
И взметнулась она,  
заревая строка,  
опалила наш путь… 
И опять позабылась?  
 
Нет, воскресла она!  
Наш извечный девиз,  
что «никто кроме нас»,  
помним мы и поныне.  
За Отечество пал  
русич Глебов Денис,  
защищая Донбасс,  
мир неся Украине.  
 
Всё слышнее весна,  
но кручинится сад,  
тихо льётся печаль  
светоносного поля…  
Это снова уходит  
рязанский десант  
в беспощадное пламя  
бессмертного боя!     
 
Март 2022 года  
 
ВОЛЧЬЯ СТАЛЬ  
              Валерию Хатюшину 
 
Страницы строгие листая,  
мы хладно молвим:  
пробил час,  
ведь вновь не просто волчья стая,  
а волчья сталь идёт на нас.  
 
Страна, как прежде, у обрыва?   
И стала хрупкой Божья твердь?     
— Как жизнь? —  
вдруг спросят торопливо.  
А нам послышится:  
— Как смерть?  
 
Как смерть?  
Как смерть врагов нещадных,  
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что мрак над нами вознесли? 
До святорусской крови жадных,  
до солнца алчных и земли. 
   
И видим мы —  
грядёт разруха,   
что пострашней иных разрух.  
Но есть оно,  
сиянье Духа,  
и напряжён сердечный слух. 
 
И не смолкают наши вёрсты,  
они вперёд и ввысь летят.  
И вновь раскуривает звёзды  
Не остывающий закат.  
 
Десница  
верный меч сжимает —  
и, значит, нас не усмирить.  
И тем, кто очень возжелает,  
дадим,  
коль просят,  
прикурить.      
 
Долга военная дорога.  
Стрелы стремителен полёт.  
Мы не одни.  
Нас будет много.  
Над нами колокол поёт.  
 
И в сердце —  
истина простая:  
за Веру,  
с Богом,  
в светлый час!  
…И вновь не просто волчья стая,  
а волчья сталь идёт на нас.    
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Елена ЦАРЁВА-БЛОХИНА, 
 член Союза писателей России,  
член Международной академии  
русской словесности, г.Москва 

 
ПАМЯТИ НУРМАГОМЕДА ГАДЖИМАГОМЕДОВА 
 
Бьётся сердце, льётся песня! Песня-ручеёк. 
Снег весенний сединою на виски прилёг. 
Мать-Россия не забудет воинов-сынов. 
За Донбасс и за луганцев каждый в бой готов! 
 
 Ты шагнул, сын человечий, в логово зверей, 
 Чтобы всех спасти от скверны, чтоб святой апрель 
 Нам о мире долгожданном благовествовал. 
 Ты для этого, гвардеец, в ряд военный встал 
 
 И в тылу глубоком вражьем исполнял свой долг  
 Защищать Отчизну с честью, избавлять от зол 
 Малороссию родную – был неравным бой. 
 «Окружили? Что ж, готовьтесь! Вместе – в мир иной! 
 
 Дагестанцы не сдаются, гордый мы народ! 
 Дом вдруг вспомнился отцовский и родной порог… 
 А за ним-то – вся Россия, вся моя семья…» 
 Ты погиб, чтобы жили долго братья – сыновья 
 
  Матерей чеченских, русских – за своих ребят! 
  Родилась твоя дочурка, ратник, без тебя. 
  Но твоя любовь бессмертна, как весенний сад! 
  Как лучистые рассветы в горный водопад 
   
   Будет литься твоя песня о Любви к Земле. 
   И от тьмы тобой спасенный, станет день светлей. 
   Не тревожься ты о дочке, нет ее родней. 
   Все Отечество склонится вместо папы к ней.   
 
   МНОГАЯ ЛЕТА 
 
Ребята, родные, простите, простите 
За то, что мы с вами не делом, а словом. 
Ребята, родные, живите, живите 
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И дайте отпор неоправданной злобе. 
 
Ребята, родные, мы с вами, мы с вами 
До боли сердечной, до каждой слезинки! 
Давно ли вас петьками, ваньками звали? 
А нынче вы – ГОРДОСТЬ, НАДЕЖДА РОССИИ! 
 
Ребята, родные, скорей возвращайтесь 
С победой весенней, с улыбкой широкой. 
Я с вами – ни с кем, ни за что не прощаюсь! 
Пусть смелость и доблесть вам станут дорогой 
 
К победе и дому, церквам златоглавым. 
Ребята, родные, себя берегите, 
Вы - наша защита! Вам, воины – СЛАВА! 
Ребята, родные, живите, живите!!! 
 
ГЕРОЯМ ИЗВЕСТНЫМ И БЕЗЫМЯННЫМ 
 

   Российские солдаты, офицеры, вы – честь и доблесть праведной страны. 
  Полковник Бернгард в логове нацистов громил врага и в бегство обращал, 
  Крымчанин Юрий Нимченко три танка подбил и план противников сорвал –  
  Теперь не захватить им переправы, а значит мост к Победе той весны, 
  Что праздновал народ наш в сорок пятом, и будет – в эпохальный этот год! 
Россия с Малороссией союзно, громя нацистов, шествуют вперед. 
Ваш шаг так осторожен и неспешен – была б война, управились б скорей, 
Но это – эпопея очищенья страны родной, соседней, от зверей. 
Поэтому так бережно, но верно, ценою своих жизней и потерь 
Спасая мирных жителей от ада, священную преследуете цель. 
Имен героев с каждым днем все больше, высок полет российского бойца. 
Одним из первых летчик Виктор Дудин в дуэль вступил, расчистив небеса! 
Зенитчик Алексей Панкратов меток – на землю пал никчемный    
«Байрактар», 
Потом второй, а вот, гляди, и… пятый!  Противнику – зеркальный наш удар! 
Лицо войны не женское, конечно, но девичья спасительна душа. 
Фамилия простая – Иванова, зовут Екатериной, военфельдшер 
Собой закрыла при смерти бойца. Что может благородству помешать, 
Когда оно воспитано с рожденья? А кто-то от рожденья верил в фетиш, 
Что будет москалей на ветках вешать. Под сапогом солдатским – сгнивший   
сук. 
На ветви мира – наш орел двуглавый! И он так кроток, когда рядом – друг!   
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