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1. Катя, Катенька, Катюша! 

Я прошу тебя, не смей! 

Дорогая! Ну, послушай! 

Катя! Слёзоньки не лей! 

 

Припев: 
Вновь свинец кого-то косит, 

В сердце молодое бьёт. 

Фронтовая медсестра своих не бросит, 

Фронтовая медсестра своих спасёт. 

 

2. Там за дымом небо чисто! 

Я поправлюсь, я пойду. 

Ах, проклятые нацисты, 

Чтобы вам гореть в аду! 

 

Припев 
 

3. Катя радуется, плачет- 

Жив спасённый, говорит. 

Остальное мало значит, 

Надо будет, повторит. 

 

Припев 
 

4. Катя братьями богата, 

Катя нежностью сильна. 

Отомстят ещё ребята 

За неё в бою сполна. 

 

Припев 
 
 
 

Повторить 
2 раза 
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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  
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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, 

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 
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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 ты на землю упал свою, 

Вздрогнула Волноваха. 

 

Тебе до Славянска всего лишь шаг,  

Шёл до него ты годы, 

Чтобы поднять над Славянском флаг 

Доблести и свободы. 

 

Ты от войны уводил детей, 

Чтоб их никто не трогал, 

Чтобы сказали семье своей: 

-Спас их полковник Жога! 

 

Чтобы учились они уму, 

Сели опять за парты, 

Ты их сейчас не отдал никому, 

Народный полковник «Спарты». 

 

7 марта 2022 
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САПЁР 

Рядовому Ивану Матюшкину 

 

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 
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ДИВИЗИОН 
          Герою России 

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 
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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 
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МОРСКАЯ ПЕХОТА 

Герою России комбригу, полковнику 

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 
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ЗАСАДА 

Герою России 

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 
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ЗАЛП 

Танковому экипажу старшего сержанта 

Дмитрия Гарбуза, ефрейтора Артёма Кабаева 

 и рядового Техира Урунова 

 

Село Баштановка. Зима. 

Ревёт усталая колонна. 

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 

 
 
 
 



19 

 

 
 
ДУЭЛЬ 

Командиру разведгруппы 

 специального назначения  

старшему лейтенанту 

 Константину Салихову 

 

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 

Возле этой Комаровки. 

 

8 марта 2022 
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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 
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ЗА ДРУГИ СВОЯ 

Заместителю командира мотострелкового взвода 

гвардии сержанту Андрею Шатохину 

 

Враг в агонии опасен, 

Он теперь на всё готов, 

Может даже и на трассе 

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 
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КАТЮША 

Прапорщику военному фельдшеру 

 Екатерине Ивановой 

 

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. 

 

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 
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ШТУРМАН 

Герою России штурману истребительного  

авиационного полка 

майору Виктору Дудину 

 

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 
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ФОРСИРОВАНИЕ 

Наводчику- оператору ТОС 1А 

сержанту Сергею Губареву 

 

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 
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В ГОСПИТАЛЕ 

Уроженке Северной Осетии,  

лейтенанту медицинской службы  

Марии Мирошниченко 

 

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. 

 

11 марта 2022 
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«МЕШОК» 

Офицерам мотострелкового подразделения  

старшему лейтенанту Алексею Акимову 

 и лейтенанту Игорю Корнееву 

 

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 
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БЕСПИЛОТНИКИ 

Лейтенанту Сергею Козину 

 

В шесть тридцать ещё темно, 

Но дело идёт к рассвету, 

А эти уже давно 

Порхают по белу свету. 

 

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 
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ИСХОД 

Майору Павлу Слизько 

 

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! 

 

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 
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ПОСТУПОК 
Рядовому Андрею Чернышёву 
 

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 
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ПЛЕННЫЕ 

Капитану  Дмитрию Почесному  

и старшему лейтенанту Станиславу Киму  

 

Нам говорили, не сдаются! 

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 

 

 



31 

 

 
 
В ОКРУЖЕНИИ 

Майору Владимиру Алексе 

 

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? 

 

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 
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ДНЕПРОВСКИЙ МОСТ 

Старшему прапорщику 

 Владиславу Молошняку 

 

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 
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ТРАССА 
              Лейтенанту Антону Левину 

 

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 
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В РАЙОНЕ КАХОВКИ 
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 
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БРАТ ЗА БРАТА 
Младшему сержанту 

 Антону Демидову 

 
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. 

 

Друг за друга, брат за брата, 

Не горят они в огне, 

Как и деды их когда-то 

Побеждают на войне. 
 

18 марта 2022 
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МЕДАЛЬ 
Старшему сержанту 

 Константину Попову 

 

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 
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ОЧКИ 
Лейтенанту Алексею Бойкову 

 

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, 

И красный крест, как неотложка! 

Зовут на помощь мужики, 

И продолжается бомбёжка. 

 

19 марта 2022 
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«ЖЕЛЕЗНЫЕ» МОТОСТРЕЛКИ 
  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 
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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 

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 
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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 
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ПУЛЯ 
Капитану Владимиру Казаку 

 

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, 

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 
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ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ РУБЕЖ 
Подполковнику Евгению Зеленову 

 

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, 

А этот в населённый пункт 

Не дал противнику прорваться. 

 

20 марта 2022 
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ЧУЖОЙ ВЕРТОЛЁТ 
Старшему лейтенанту  

Антону Струеву 

 

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 
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НЕДОБИТКИ 
Майору Ивану Фомину и 

 капитану Дементию Коломенскому 

 

Вот и сдулся хвалёный «Азов». 

Диверсанты расслабились малость, 

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 на каждой войне- 

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 
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СВЯЗИСТ 
Ефрейтору Виталию  Карнаеву 

 

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. 

 

22 марта 2022 
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СПЕЦНАЗОВЕЦ 
Капитану Руслану Гилёву 

 

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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ПУНКТ СВЯЗИ 
Старшему сержанту Яну Волкову,  

руководившему развёртыванием пункта связи, 

получившему тяжелое ранение и  

удостоенному  медали «За отвагу» 

 

 

Миномёт ударил сходу, 

А откуда, не поймёшь. 

Он в любую бьёт погоду, 

Бьёт, когда его не ждёшь. 

 

В это миг нельзя без связи, 

Со своими связь нужна. 

Но стреляют эти мрази, 

Ни покрышки им, ни дна! 

 

Пусть внезапная атака, 

Миномётов жуткий храп, 

Пусть ранение, однако 

Свой пункт связи слышит штаб. 

 

Значит, выполнят задачу, 

И отгонят эту мразь. 

Всем, ребята, вам удачи! 

И спасибо вам за связь! 

 

24 марта 2022 
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АРТДИВИЗИОН 

Майору Дмитрию Абакумову 

 

Как это часто бывает в бою, 

Превосходящие силы 

В сторону бьют неустанно твою, 

Бьют и в тебя, и в Россию. 

 

Но ты готов на войне ко всему- 

Дивизион бьёт ответно. 

И поглядим мы сейчас, что к чему? 

Будем стоять беззаветно! 

 

И разнесём надоедливый «Град», 

Пункт этот вражеский тоже. 

Нет у нас силы вернуться назад, 

Есть, чтоб врага уничтожить. 

 

27 марта 2022 
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БЕЗ ПОТЕРЬ 

Капитану Руслану Ахмедову 

 

Инженерная разведка.  

Незнакомые места. 

Враг минирует нередко 

Все опоры у моста. 

 

Ставит мины на дороге, 

Чтобы сделать нам больней. 

Но выходит, мы в итоге 

И мудрёней, и сильней. 

 

Мы и в этот раз не спали, 

Мы сумели их дожать, 

Мы им так сегодня дали, 

Что заставили бежать. 

 

Показали нашу хватку, 

Доказали нашу прыть. 

И плевать им на взрывчатку, 

Если хочется пожить. 

 

И легко идут колонны, 

Застрахованы от бед. 

Бой короткий, свет зелёный, 

И потерь в колонне нет. 

 

1 апреля 2022 
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БОЙ ЗА АЭРОДРОМ 
            Лейтенанту Артёму Гладскому 

 

Задача-захватить плацдарм, 

Добравшись до аэродрома, 

И оглядевшись, драться там, 

Как будто всё тебе знакомо. 

 

А перед взводом столб огня, 

Но взвод маневрен, быстр  и точен, 

На нём уральская броня, 

А командир сосредоточен. 

 

От управляемых ракет 

Бойцы свои уводят траки. 

Победа есть, погибших нет 

У них в стремительной атаке. 

 

И до подхода главных сил 

Взвод подавляет вражьи цели.  

Он никого не отпустил 

Из тех, кто сжечь его хотели. 

 

Ну, вот и взят аэродром, 

В него победно  входят наши. 

И флаг над танковым бортом, 

И дым пороховой от башен. 

 

28 марта 2022 
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В ДОЗОРЕ 

Сержанту Юнусу Умархаджиеву 

 

Ночь. Во вражеской  колонне 

Ни дозора, ни поста. 

Ночью в сон обычно клонит, 

Ночью бдительность не та. 

 

А у нас дозор не дремлет, 

Обнаружили врага. 

Нудный ветер студит землю, 

Прошлогодние снега. 

 

Мы решили, будем драться, 

Враг в «тактическом мешке». 

И куда ему деваться, 

Если жизнь на волоске. 

 

Если сожжены машины, 

Если трупы там и тут, 

Если русские мужчины 

За своим сейчас идут?! 

 

1 апреля 2022 
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ДЕСАНТ 
           Лейтенанту Расиму Ильязову  

 

Восемь атак отразил Расим, 

Танки сжигал, миномёты… 

Был в этой схватке горячей с ним 

Невидимый глазу кто-то. 

 

Крыльями он прикрывал десант 

От гаубиц и вертолёта, 

В самое пекло врагов бросал 

Невидимый глазу кто-то. 

 

Я знаю, была вся Россия с ним, 

Россия была едина. 

И был в этот час для неё Расим 

Не только солдатом, сыном. 

 

Не  лезьте, безумные,  на мужиков, 

Сильны они и красивы, 

И смерть не возьмёт их вовеки веков, 

Пока есть у них Россия. 

 

28 марта  
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ДЕСАНТНИКИ 
             Ефрейтору Виталию Хисматуллину 

 

Десантники! Шальной народ! 

Их небо героизму учит. 

Они, бескрылые, вперёд 

Идут без устали по тучам. 

 

И по земле они идут, 

Их даже в полный рост не видно, 

Из-под берёз они растут, 

И как-то выгладят солидно. 

 

Как будто баловни судьбы, 

Проходят через все преграды. 

Они похожи на дубы, 

На реактивные снаряды. 

 

От БМП покоя нет? 

Увидят, уничтожат сходу. 

Привет, десантники! Привет! 

Хвала небесному народу! 

 

29 марта 2022 
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ДОЗОРНАЯ ГРУППА 

Старшему лейтенанту 

 Андрею Шаповалову 

 

Дозорная группа попала в засаду. 

Но знает она, что по чём. 

Дозорную группу бы трогать не надо, 

Немедля ответит огнём. 

 

Уже сожжены БМП и  зенитка, 

Но пули, как пчёлы поют. 

И не удаётся нацистам попытка 

Расправиться с русскими тут. 

 

В удачный исход эти монстры не верят, 

А думают, как уползти. 

И наши идут, ни единой потери 

На всём протяженье пути. 

 

27 марта 2022 

 

 
 



55 

 

 
 
КОЛОННЫ 
       Полковнику Алексею Литвиненко 

 

В сто километров пролёг маршрут, 

Бдительность до предела, 

И  ни одна из колонн вот тут 

Не поредела. 

 

Сон выбивает  из колеи, 

Случаются и засады. 

А значит, случаются и бои, 

А значит, что лупят «Грады». 

 

И было немало таких атак, 

И бились мы неустанно, 

Но мы потрепали в боях их так, 

Что больше уже не встанут.  

 

Будьте спокойны, ребята, там, 

Всё будет у вас как надо. 

Не прилетит от фашистов к вам 

Ни одного снаряда. 

 

Военной полиции некогда спать, 

Она день и ночь на марше. 

А значит, сегодня  войскам наступать 

За правое дело наше. 

 

28 марта 2022 
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КООРДИНАТЫ 

Старшему лейтенанту 

Владимиру Шапхаеву 

 

Взорван мост. Колонны встали. 

Нет пути средь бела дня, 

А по ним ошмётки стали 

И чужого артогня. 

 

Бог войны удачу сглазил- 

Пушки бьют со всех сторон. 

В аппаратной взвода связи 

Связь налаживает он. 

 

Чтобы штаб его услышал  

И навёл понтонный мост, 

Чтобы кто-то к речке вышел, 

Встал у речки в полный рост. 

 

Чтобы видели колонны, 

Где сужается река. 

Взводы, роты, батальоны, 

Инженерные войска- 

 

Все пошли решать задачу, 

Позабыв свинцовый свист. 

Вот что в нашей службе значит 

Даже и один связист. 

 

Принял штаб координаты, 

Знает штаб, как связь далась. 

А связисты, а солдаты 

Вновь налаживают связь. 

 

29 марта 2022 
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МОТОСТРЕЛОК 

Старшему сержанту  

Артуру Жукову 

 

Непросто быть мотострелком 

С мужским пудовым кулаком. 

Непросто? Это как сказать! 

Его ведь надо показать. 

И дело тут не в кулаке, 

Оно в самом мотострелке. 

Обучен, значит, победишь. 

Без знаний тут не убедишь. 

И как-то раз мотострелки 

Пустили в дело кулаки. 

И на минировавших мост  

Они поднялись  в полный рост. 

И группу вражью от души 

Родные  били «калаши». 

Те, для кого дрались сейчас, 

Свой позже выполнят приказ. 

Пойдёт бригада, но без них, 

Без охранителей своих. 

И не узнают мужики, 

Как здесь дрались мотострелки. 

 

1 апреля 2022 
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НЕБО 

Старшему лейтенанту  

Сергею Моргунову 

 

Небо прикрыть непросто, 

Надо его любить. 

Небо такого роста! 

Трудно в нём что-то сбить. 

 

Но ведь сбиваешь сходу 

Вражеский вертолёт. 

Маешься в непогоду: 

-Вдруг «Байрактар» пройдёт»?! 

 

Но не пройти твой сектор, 

Синюю эту высь. 

Вот и сегодня некто 

Снова не прорвались. 

 

Враг, не корми и хлебом, 

Синь над землёю пьёт: 

Падает снова с неба 

Вражеский вертолёт. 

 

1 апреля 2022 
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НЕРАВНЫЙ БОЙ 

Старшему лейтенанту  

Роману Кулаге 

 
Вот и встретились там, где не ждали. 

И наёмники били в упор. 

Ну и мы прикурить им тут дали 

Всей начинкой заводов и гор. 

 

И нацисты забудут не скоро 

Наших танков  пугающий хруст , 

Что такое Уральские горы 

И неведомый им Златоуст. 

 

Не жалеет врагов эта пушка, 

У неё бесконечная злость. 

И горят уже три бээмпушки, 

И атаку сорвать удалось… 

 

Обо всём на войне не расскажешь, 

Здесь в цене офицерская честь. 

И сражаясь одним экипажем, 

Понимаешь и сам, кто ты есть. 

 

Даже рана –в бою не причина, 

Чтобы слабость свою не скрывать. 

А мужчина на то и  мужчина, 

Чтобы зло на земле корчевать. 

 

31 марта 2022 
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ОДИН 
Ефрейтору Дмитрию Каурдакову 

 

Таких ефрейторов бы всем! 

Один стоит за отделение! 

Вся суть военных теорем 

Его подвластна поколению. 

 

Он-снайпер, он-и медсанбат, 

И он связист на поле боя, 

А значит, он кому-то брат, 

Поскольку жертвует собою. 

 

Он успокоит боль твою, 

И защитит от пули вражьей, 

В коротком огненном бою 

Атаку вражескую свяжет. 

 

И населённый пункт поймёт, 

В него нацистам не прорваться. 

Когда один за взвод встаёт, 

Куда в окоп его соваться?! 

 

30 марта 2022 
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ОЗЕРО 

Подполковнику Сергею Чернявскому  

 

На этом озере б рыбачить 

И с другом жарить шашлыки, 

Но дамба под собою прячет 

Тротил, что ищут мужики. 

 

Они-то знают, что зарыто, 

Немерено взрывчатки тут.  

По этой дамбе деловито 

Вороны хмурые идут. 

 

Им всё равно, воронам этим, 

И не весомы и легки, 

Они живут на этом свете, 

Всему на свете вопреки. 

 

Полтонны жуткого тротила… 

В нём чья-то жизнь заключена. 

Судьба на мины не пустила, 

Не поднесла беды она. 

 

Идут войска бесперебойно, 

Тротил из дамбы извлекли. 

И озеро сейчас спокойно, 

Неотделимо от земли. 

 

30 марта 2022 
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«УРАГАН» 

Старшему лейтенанту  

Илье Дехтярю 

 
«Ураган» он и есть «Ураган», 

Адекватно ответит врагам. 

 

Вот и в этом бою довелось, 

На нацистах испробовать злость. 

 

Реактивных снарядов пурга 

Прилетела с позиций врага. 

 

Но расчёт свой манёвр совершил 

И колонну врага сокрушил. 

 

И пехоту его истребил, 

Так прицельно по нелюдям бил. 

 

Остальное, пожалуй, не в счёт. 

Победителем вышел расчёт. 

 

Не сердите его, ни к чему, 

Чтобы в ноги не падать ему. 

 

31 марта 2022 
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РАЗВЕДДАННЫЕ 

Подполковнику Анатолию Лукину 

 

Радикалы готовят удары, 

Им такие дела не впервой, 

Но и мы научились недаром 

Прикрываться землёй и травой. 

 

Нас не видно, но мы вездесущи, 

Разведданные ждём и молчим. 

И сегодня во имя живущих, 

Этим гадам судьбу омрачим. 

 

Там не ждут огневого налёта, 

Потому и спокойно сидят, 

И привычная наша работа 

Для врага превращается в ад. 

 

Залп! И нет у него миномётов, 

Залп! Закончил злорадствовать «Град». 

И бежит без оглядки пехота, 

Чтоб уже не вернуться назад. 

 

Только так на войне, не иначе, 

Тут секунда, и та дорога! 

И решаются чётко задачи, 

И срываются цели врага. 

 

1 апреля 2022 
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САПЁРЫ 

Капитану Ивану Бухарову 

 

Инженерно-штурмовая рота 

Извлекает  мины  на пути. 

Как же извлекать их неохота! 

Как же неохота их нести! 

 

Молча приступают к делу профи, 

Снова пригодился верный щуп. 

Только чей окоп тут в полный профиль, 

И куда ведёт вон тот уступ? 

 

Есть у нас такое слово-надо. 

Извлекаем мины из земли. 

Но похоже, что опять засада, 

И орут: «Сдавайтесь, москали!» 

 

Целый час врага лупцует  группа, 

Бьют его уже не в первый раз. 

Разве может жить сапёр без щупа, 

И в бою не выполнить приказ?! 

 

29 марта 2022 
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КРАСНЫЙ КРЕСТ 

Младшему сержанту 

Антону Мягченкову 

 

На машине красный крест 

Далеко зимою виден, 

Но никто  из этих мест 

Помогать тебе не выйдет. 

 

У тебя особый дар- 

Выносить людей из боя, 

Ты водитель-санитар, 

Вот и жертвуешь собою. 

 

Ты контужен, но готов 

Наплевать на эти мины, 

И они поверх бортов 

Снова пролетают мимо. 

 

Ты уводишь из  огня, 

Свой авто серийной марки. 

Ты водитель и броня, 

Ты хозяин «санитарки», 

 

Центр Европы, новый век, 

Ты своё не помнишь имя, 

Но тринадцать человек 

Станут братьями твоими. 

 

31 марта 2022 
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ВНЕЗАПНОСТЬ 

Старшему лейтенанту 

 Дмитрию Сигулину 

 
Опять засада на пути- 

Работа националистов. 

А нам ещё вперёд идти, 

И наш порыв в бою неистов: 

 

Убрать с дороги эту шваль, 

Увидеть солнечные дали, 

Чтоб не пришла домой печаль, 

Чтоб нас по-прежнему там ждали. 

 

И группа затевает бой, 

Уничтожает их расчёты. 

И кто-то жертвует собой, 

И группе в плен сдаётся кто-то. 

 

Там разберёмся, что по чём, 

Кого судить, кого- к награде… 

Ну, не ходите к нам с мечом, 

Ну, не гневите, Бога ради! 

 

1 апреля 2022 
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СХВАТКА 

Старшему лейтенанту  

Алексею Гришину 

 

Чужой безумный самолёт 

Расправил плечи, 

И он сейчас к земле идёт, 

Тебе навстречу. 

 

И ты такой же, как и он, 

В бою крылатый. 

Но разглядел твой батальон 

СУ-25-й. 

 

И он готов крушить с небес 

Всё, что попало. 

И жизни у тебя в обрез, 

И шансов мало. 

 

Но не взирая на обстрел, 

Вступаешь в схватку. 

И чужака призвать сумел 

Навек к порядку. 

 

И вновь не дрогнула рука, 

Ударил зряче. 

Переносной твой ЗРК* 

Принёс удачу. 

 

От самолёта прах и тлен, 

Ошмётки сажи, 

А лётчик жив, захвачен в плен 

И всё расскажет. 

 

*ЗРК-зенитно-ракетный комплекс 

 

2  апреля 2022 
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БОЙ 
Младшему сержанту  

Евгению Балтухе 

 

Населённый пункт не дремлет- 

Пулемёт навстречу бьёт, 

Как кроты, зарылись в землю 

Те, кто против нас встаёт. 

 

Бьём по скатам и по шинам, 

Отправляем на тот свет. 

Вот и вспыхнула машина- 

Два десятка гадов нет. 

 

И панически отсюда 

Удирают налегке. 

Вот бывает в жизни чудо, 

То, что держат в кулаке. 

 

А война она научит, 

А судьба не даст пропасть. 

Будет день и будет случай 

И в историю попасть. 

 

2 апреля 2022 
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ПРОХОДЫ 
         Капитану Антону Михайлусю 

 

Как картошки, на поле мин, 

Что ни шаг, они под рукою. 

Но ползешь ты вперёд один, 

И рискуешь один собою. 

 

Ты проделал проход, другой, 

Впереди этих мин навалом. 

Ну, пожалуйста, дорогой, 

Ведь не то у тебя бывало! 

 

Аккуратнее под огнём! 

Наши ждут от тебя сигнала. 

Есть проходы! И мы идём, 

Не боясь под землёй металла. 

 

Вытрешь медленно пот со лба, 

Службой ратною умудрённый. 

Вот и снова твоя судьба 

Оказалась заговорённой. 

 

2 апреля 2022 
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ПРОРЫВ 
              Сержанту Алексею Архипову 

 

Боевая машина пехоты 

Для любимой пехоты- броня. 

И когда в неё целится кто-то, 

Получает по полной огня. 

 

Батальонно-тактической группе 

Сквозь засады идти не впервой, 

И врага всеми средствами лупит, 

И она остаётся живой. 

 

А за нею разбитые пушки 

И десятки солдат на снегу. 

И на этой кровавой «пирушке» 

Места нет для веселья врагу. 

 

3 апреля 2022 
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ДЕСАНТНО-ШТУРМОВАЯ РОТА 
              Капитану Александру Савченко 

 

Десантно-штурмовая рота 

Своей сплочённостью сильна. 

Она крылатая пехота, 

Хранима Господом она. 

 

Пройдёт туда, где невозможно 

На всём пути не нашуметь, 

А коль пришла, то с нею сложно 

Дела какие-то иметь. 

 

И в этот раз у диверсантов 

Ни шанса не было уйти, 

Когда ребята из десанта 

Нежданно встали на пути. 

 

И так же скрылись. Ни потери 

Не допустил в рядах их Бог, 

И роте в рай открыл он двери, 

Резерв свой главный приберёг. 

 

2 апреля 2022 
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БРИГАДА 
           Подполковнику Антону Полякову 

 

Мы горим, но не сгораем, 

Тушим танки и стоим, 

А бригаду доверяем 

Даже раненым своим. 

 

Мы выводим их из боя- 

Так у нас заведено, 

И не жертвуем собою, 

Бьёмся с ними заодно. 

 

Мы у местных разузнаем 

Кто врага навёл на нас, 

И тогда им, мать родная, 

Будет сниться этот час. 

 

А пока, дрожите, гады, 

Думайте, как дальше жить… 

Закаляется бригада, 

Чтобы Родине служить. 

 

3 апреля 2022 
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БРОНЯ 
Старшему сержанту  

Казбеку Алимурадову 

 

Не бросит своих в бою, 

Он бросить друзей не вправе. 

Подставил броню свою, 

И сердце своё подставил. 

 

И пушкой врагу трубя, 

И призывая к бою, 

Вызвал огонь на себя, 

Жертвуя вновь собою. 

 

Ох, и задал огня! 

Не допустил прорыва. 

В шрамах его броня, 

Главное, люди живы. 

 

Вспомнит потом не раз, 

Пункт населённый этот… 

Не победить им нас, 

Если не сжить со света. 

 

3 апреля 2022 
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АНТЕННА 
Старшему прапорщику 

 Андрею Путилину 

 

Антенна спутниковой связи 

Огнём врага повреждена. 

Ты столько раз её облазил, 

Чтоб заработала она! 

 

На аппаратную машину 

Упала мина не одна, 

И объективную картину 

Не отправляет в штаб она. 

 

Но ты в строю, и знаешь дело 

И знаешь, как развить успех. 

Ну вот и станция запела, 

Своих зовёт на помощь всех. 

 

Связь восстановлена и мины 

По вражьим целям бьют уже, 

И ты стоишь возле машины 

На самом главном рубеже. 

 

4 апреля 2022 
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ДЕСАНТ 

Майору Ивану Лалле 

 

На Гостомель десант внезапен. 

За десантом пойдут войска. 

Ни ранений и ни царапин, 

Ни победы ещё  пока. 

 

Не возьмёт никто его, кроме 

Тех, кто чувствует жизнь нутром. 

Перед ними падёт Гостомель, 

Неприветливый аэродром. 

 

Будут бить беспощадно мины, 

Будет дыбиться аэродром, 

И гореть на земле машины, 

Будут факелами потом. 

 

И не всех спасут парашюты, 

Бог кого-то возьмёт с собой, 

И окажется, что кому-то 

Станет вечным и первый бой. 

 

4 апреля 2022 
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СЕВЕРО-КРЫМСКИЙ КАНАЛ 

Полковнику Дмитрию Маркову 

 

Трудно в Крыму без воды, 

Горько каналу без влаги. 

В шаге уже от беды 

Жовто-блакитные флаги. 

 

В сердце же Гидроузла 

(Вот она сущность геройства!) 

Быстро разведка нашла 

Вражьи взрывные устройства. 

 

Нет нам ни капли воды, 

Полная сушь нам в награду: 

Пусть умирают сады 

Крымского винограда. 

 

Мы обезвредим фугас 

И уничтожим на месте. 

В каждом поступке сейчас  

Ждём проявления мести. 

 

Будет в канале вода, 

Будет она серебриться, 

Будет в нём, как никогда, 

Солнце весеннее биться. 

 

5 апреля 2022 
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РАЗВЕДГРУППА 
Старшему лейтенанту 

Валерию Жукову 

 

Разведгруппа идёт по тылам, 

Разведгруппа найдёт, что надо. 

Сообщит кто укрылся там 

И куда посылать снаряды. 

 

Артудар не заставит ждать, 

И конкретно врага накроет, 

И не надо нас убеждать 

В том, что в группе одни герои. 

 

Знаем цену себе в бою, 

Выходили не раз из ада. 

И России мы жизнь свою 

Отдадим, если будет надо. 

 

А пока идёт вновь обстрел, 

И ранение есть, но всё же, 

Впереди столько важных дел, 

Что погибнуть сейчас не можем. 

 

5 апреля 2022 
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АНГАР 
      Майору Игорю Гуралёву 

 

Враг ударил по ангару, 

Наша техника в дыму. 

Но доверили не даром 

Охранение ему. 

 

От него отходит пламя, 

От таких отходит смерть, 

Он и сам горит, как знамя, 

Но нельзя сейчас сгореть. 

 

Там, внутри, машина связи, 

Без неё всему каюк, 

Без неё на этой базе 

Батальону, как без рук. 

 

Но машина связи дышит, 

Значит, риск оправдан тут. 

Группировку нашу слышат 

И на помощь ей идут. 

 

А бойцы не пострадали, 

И стояли, как стена. 

И кого-то ждут медали,  

И возможно, ордена. 

 

5 апреля 2022 
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ПОДВАЛ 
   Сержанту Валентину Кузакову 

 

Из этого дома ведут обстрел 

И не дают подняться. 

И те, кто в подвале остался цел, 

Решили обороняться. 

 

За нашей спиной такая война 

И рядовой Матросов! 

А значит, засевшим в подвал хана, 

И нет к ним у нас вопросов. 

 

И валит уже из подвала дым, 

Замолкли гранатомёты. 

И слава тебе и друзьям твоим 

Отважный сержант пехоты! 

 

Войдём  сегодня и в этот дом, 

Освободим округу. 

И как подобает у нас, потом 

Мы честь отдадим друг другу! 

 

6 апреля 2022 
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ДОРОГА 
Рядовому Андрею Хасанову 

 

Разрушенный мост и разбитый участок дороги, 

И лесные завалы, закрывают, как лешие, путь. 

Но дорога идёт и куда-то выводит в итоге, 

И с дороги колоннам военным никак не свернуть. 

 

А поэтому первой шагает в колонне разведка, 

И с неё, ненаглядной, за жизни солдатские спрос. 

И идёт отделение так, чтоб не хрустнула ветка, 

Чтобы ветер врагу и дыханье твоё не донёс. 

 

В этот раз всё не так, всё пошло непривычно, 

И ввязались ребята по ходу с противником в бой. 

И бесстрашно сейчас ты своё  отделение лично 

Увлекаешь в атаку и жертвуешь молча за собой. 

 

А потом ты в -тылу и ввергаешь противника в ступор, 

Ты минируешь всё, а потом производишь подрыв. 

И не надо в дальнейшем уже никаких тебе  щупов, 

Знаешь ты, что уже не последует взрыв… 

 

Обошлось без потерь, и никто не имеет ранений, 

Снова в путь инженерной разведке идти. 

И пойдут, никаких быть не может сомнений, 

И дорога не даст им и дальше с маршрута сойти. 

 

7 апреля 2022 
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КОМБАТ 

Подполковнику Антону Полякову 

 

Фугасы снимает комбат, 

Закрытые жёлтой травою… 

Не воин один, говорят. 

А я утверждаю, что воин. 

 

Так вышло, два танка горят, 

И ветры над пламенем воют… 

Не воин один, говорят, 

А я утверждаю, что воин. 

 

И если б не спас их комбат, 

Вокруг бы сгорело живое… 

Не воин один, говорят, 

А я утверждаю, что воин. 

 

И раненых вывел солдат, 

Как кто-то давно под Москвою…  

Не воин один, говорят, 

А я утверждаю, что воин. 

 

7 апреля 2022 
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БАТАЛЬОН 
Капитану Деренику Темирханову 

 

Бог один у армян и у русских, 

И в бою не оставит своих. 

Но сегодня такие нагрузки 

Словно камни, свалились на них! 

 

Да какие там камни? Снаряды 

Лупят плотно его батальон. 

Но враги будут вскоре не рады 

Что придумал обстрелянный он. 

 

Запросил миномётной поддержки, 

И ударил во фронт и во фланг, 

И пошёл, чтоб позиции в спешке 

Побросал отступающий враг. 

 

После боя обнимет кого-то, 

И помянет погибших ребят 

Вечный рыцарь царицы-пехоты, 

Самый русский на свете комбат. 

 

9 апреля 2022 
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НОЧНОЙ ДОЗОР 
Сержанту Юнусу Умархаджиеву 

 

У него глаза, как у рыси, 

Ночью видит, как будто днём, 

И успех от него зависит, 

И ответственность вся на нём. 

 

И врагу наступает горе, 

Если встретится ночью он, 

Да ещё в боевом дозоре, 

Да ещё, когда клонит в сон. 

 

Тут и время с врагом размяться 

И ему показать свой класс. 

Шесть машин перед ним дымятся, 

Там никто никого не спас. 

 

И дозор отправится дальше, 

Зорко вглядываясь в рассвет, 

Салютуя колоннам нашим, 

Что противника рядом нет. 

 

10 апреля 2022 
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ЖДУТ ПОДМОГУ 
Старшему лейтенанту 

 Кириллу Балаганскому 

 

Заминировал враг дорогу, 

И мосты, где сейчас пойдём. 

А десантники ждут подмогу 

Сутки держат аэродром. 

 

Не судите сапёров строго, 

Шаг за шагом сейчас идём. 

А десантники ждут подмогу 

Сутки держат аэродром. 

 

Каждый мысленно молит Бога, 

Божьей помощи свыше ждём. 

А десантники ждут подмогу, 

Сутки держат аэродром. 

 

И свободна от мин дорога, 

А пехоту и так добьём. 

А десантники ждут подмогу, 

Сутки держат аэродром. 

 

Но не будет на нём братанья, 

Всё под пулями и в дыму. 

И бежим мы от зданья к зданью, 

Не доступные никому. 

 

10 апреля 2022 
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НЕБЕСНЫЙ АНГЕЛ 
Подполковнику Денису Литвинову 

 

Ты его доведешь до дома, 

Как слепого ведут домой, 

До родного аэродрома, 

Прикрывая в бою собой. 

 

И ракета проскочит мимо- 

Не всесилен ПЗРК*. 

И ракеты преодолимы, 

И горячие облака. 

Ты, как ангел, пойдёшь за другом, 

Не позволишь ему пропасть. 

Как положено, круг за кругом, 

Вы в свою возвратитесь часть. 

 

Было в этом бою не сладко, 

Друг твой сядет, всему назло, 

И ему, и тебе с посадкой 

Нескончаемо повезло. 

 
*ПЗРК-переносной зенитно-ракетный комплекс 

10 апреля 2022 
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УДАЧНАЯ ЗАСАДА 
           Лейтенанту Никите Югансону 

 

Сегодня берём «языка», 

Поэтому будет засада, 

Но чтобы всё наверняка, 

Терпенья набраться нам надо. 

 

Дождались, машина, а в ней  

Похоже, что корректировщик. 

Сейчас нам всё станет ясней, 

Расскажет, что делал он в роще. 

 

Узнаем, где пушки стоят, 

Что ждёт нас на этой дороге. 

Вот так-то дела обстоят, 

Когда ты подводишь итоги. 

 

Когда откликается штаб 

Использует координаты… 

Чем больше в округе растяп, 

Тем меньше рискуют солдаты. 

 

10 апреля 2022 



87 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
В госпитале…………………………………………..…………..……….…. 

Катюша…………………................................................................................. 

Днепровский мост…..…………………..…………………………….…….. 

Катя, Катенька, Катюша!................................................................................ 

Песня русского солдата……………………………...……………………... 

Морская пехота…………………………………………………….……….. 

Сын Дагестана……………………………………………………….……… 

Танкист………………………………………………….…………………… 

Народный полковник…………………………………….…………………. 

Сапёр……………………………………………………….………………… 

Дивизион………………………………………………….…………………. 

Переправа……………………………………………….…………………… 

Морская пехота……………………………………………………………… 

Засада………………………………………………….……………………... 

Залп…………………………………………………….…………………….. 

Дуэль………………………………………………………………………… 

Мост…………………………………………………………………………. 

За други своя………………………………………………………….…….. 

Катюша…………………................................................................................. 

Штурман………………………………………………………………….….. 

Форсирование…………………………………………………….…………. 

В госпитале……………………………………………………….…………. 

«Мешок»…………………………………………………………………….. 

Беспилотники……………………………….……………………………….. 

Исход……………………………………………………………….……….... 

Поступок…………………………………………………….…….…………. 

Пленные………………………………………………………………….….. 

В окружении……………………………………………………….………... 

Днепровский мост…………………………………………………………... 

Трасса……………………………………………………………….……….. 

В районе Каховки……………………………………………………..…….. 

Брат за брата……………………………………………….………………... 

Медаль……………………………………………………………….………. 

Очки………………………………………………………………….………. 

«Железные» мотострелки…………………………………………..………. 

Ад…………………………………………………………………….………. 

Русский……………………………………………………………….……… 

Пуля………………………………………………………………………….. 

Оборонительный рубеж……………………………………………..……… 

Чужой вертолёт………………..…………………………………………….. 

Недобитки……………………………………………………………….…... 

Связист………………………………………………………………….…… 

Спецназовец………………………………………………………………… 

Пункт связи…………………………………………………………………. 

Артдивизион………………………………………………………………… 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 



88 

 

Без потерь……………………………………………………………………. 

Бой за аэродром……………………………………………………………... 

В дозоре……………………………………………………………………… 

Десант………………………………………………………….…………….. 

Десантники………………………………………………………………….. 

Дозорная группа………………………………………………………….…. 

Колонны……………………………………………………………………... 

Координаторы………………………………………………………………. 

Мотострелок……………………………………………………………….... 

Небо………………………………………………………………………….. 

Неравный бой……………………………………………………………….. 

Один…………………………………………………………………………. 

Озеро…………………………………………………………………………. 

«Ураган»……………………………………………………………………... 

Разведданные………………………………………………………………... 

Сапёры……………………………………………………………………….. 

Красный крест……………………………………………………………….. 

Внезапность…………………………………………………………………. 

Схватка………………………………………………………………………. 

Бой…………………………………………………………………………… 

Проходы……………………………………………………………………... 

Прорыв………………………………………………………………………. 

Десантно-штурмовая рота………………………………………………….. 

Бригада………………………………………………………………………. 

Броня…………………………………………………………………………. 

Антенна……………………………………………………………………… 

Десант……………………………………………………………………….. 

Северо-Крымский канал……………………………………………………. 

Разведгруппа………………………………………………………………… 

Ангар…………………………………………………………………………. 

Подвал…………………………………………………..…………………… 

Дорога………………………………………………………………………... 

Комбат……………………………………………………………………….. 

Батальон……………………………………………………………………... 

Ночной дозор……………………………………………………………….. 

Ждут подмогу………………………………………………………………. 

Небесный ангел…………………………………………………….……….. 

Удачная засада………………………………………………………………. 

 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

 



89 

 

 

 
 

 
 

 

Литературно-художественное издание 

 

 

Владимир Александрович СИЛКИН 
 
 

Десант 
 

Стихи и песни 

 

 

Вёрстка – Игорь Витюк 

Дизайн обложки – Александр Кабин 

 

Сдано в набор 07.11.2022. Подписано в печать 27.01.2023 

Формат 60х90 1/16. Гарнитура TimesNewRoman. 

Условных печ. л. 5,56  

 

Электронное издание 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры и искусства 

«Центральный Дом Российской Армии имени М.В.Фрунзе» 

Министерства обороны Российской Федерации 

129110, Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 1 


