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Игорь ВИТЮК,
заместитель председателя

Правления Московской 
областной организации 

Союза писателей России,
заслуженный работник культуры

Российской Федерации,
г. Пушкино, Московская область

ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ 
РОССИЙСКИЙ СОЛДАТ

Гордимся мы нашей великой страною
И Русского мира столицей столиц,
Но темные силы грозят нам войною,
И вновь неспокойно у наших границ.

Познали Берлин, и Париж, и Варшава,
Что русский солдат справедлив и силен.
Но если война, – 

мы вернемся за славой –
В сиянье российских победных знамен.

Сильны наши воины духом народным,
Никто никогда не сломил наш народ!
И будет врагам наказаньем Господним
Всегда – Авиация, Армия, Флот.

С надеждой глядит Русский мир 
на Россию.

И знает и враг, и спасенный собрат,
Что огненной мощью и вежливой
силой
Победу одержит российский солдат!

НА СПЕЦОПЕРАЦИЮ

Я уезжаю на войну –
Подписан боевой приказ.
Свою любимую жену
Я крепко обниму сейчас.

И в бой по зову сердца рвусь –
Без громких пафосных речей, –
Чтоб вырвать Киевскую Русь
Из лап нацистских палачей!

Мы – воины добра теперь,
Наш путь – возвышен, но кровав.
Дай Бог вернуться без потерь,
С Победой – смертью смерть поправ!

НА УКРАИНЕ

Я, весь закованный в броню,
На теле поправляю крест,
В воспоминаниях храню
Дыхание родимых мест.

Страна в лицо не знает нас,
Но Русь в своих сердцах храним.
Мы точно выполним приказ, –
И всех нацистов разгромим! 

РУССКОЕ СОЛНЦЕ СВОБОДЫ

Солнце свободы встает на Востоке
Словом Господним и Русской идеей.
Дарит нам свет идеалов высоких,
Но от запекшейся крови чернеет.

Жажда свободы – неутолима,
Путь к ней тернист 

и всегда многотруден.
Русь поднимали неустрашимо:
Невский, Суворов, Сталин и Путин.

Западным лживым посулам не верьте!
Жизнь посвятите любимой Отчизне!
Запад – дорога, открытая к смерти,
Русский Восток — обретение жизни.

РУССКИЙ ДОЛГ

Нам мир на Украине только снится,
Ведь на просторах снежных 

льется кровь.
Когда же злоба в кротость обратится?
В святую и небесную любовь?!.

Но на краю заснеженной пустыни
Вновь Солнца Русского забрезжил свет.
Он озарил забытые святыни,
И русский знает – смерти в Боге нет!
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И снежный пепел прошлых потрясений
Стряхнем с себя, заслышав Благовест.
И мир греха замрет в оцепененье,
Увидев русский Православный крест.

Россия – в нас. Она уже очнулась!
И пусть орет истошно вороньё,
С Россией Бог! Она навек вернулась –
Отдать долги и возвратить своё!

ПРЕДВЕСТЬЕ ЭПОХИ ЛЮБВИ

Потайное облако мечты 
Гонит ветер страсти и надежды.
Снова жду мгновений золотых,
Чтобы я обнял тебя, как прежде.

Сохнет в жажде дерево любви,
Песни света обратилась в стоны.
Захлебнулся Новый век в крови,
Вновь придётся надевать погоны.

Мир у Люцифера на курке,
Ядерных грибов плодятся споры,
Но не будем истлевать в тоске, –
Снова к Небу обращаем взоры.

В мраке пепла виден Третий Рим,
Как земной престол для Божьей власти. 
И Любовью смерть мы победим,
В неземном найдём земное счастье.

МОСКОВСКИЕ ДУМЫ
(триптих)

Моей дорогой маме 
1.

В час предрассветный,
В короткий час,

О чём заветном
Мечтал не раз?

Как вдруг уйду я 
В Святую Русь, –

В Москву крутую 
И не вернусь.

Как брошу хату,
Своё село,

Чтоб стать солдатом 
Друзьям назло.

Дивчина скажет,
Что я – москаль!

На дверь укажет,
А мне – не жаль!

Послужим верой!
Господь, спаси!

Став офицером
Святой Руси.

2.
Но, как ни странно, –

Мечты сбылись.
И очень славно

Сложилась жизнь.

Щедра к желаньям
Моя Москва,

Исходит бранью
Вокруг молва.

А я – полковник,
К тому ж – поэт,

Но в снах сыновних –
Покоя нет.

Забыл я Киев,
Забыл Днипро.

Слова чужие
Гнетут перо.

И что я сыну
Смогу сказать?

Про Украину,
Про ридну мать?

3.
Моя Украйна – 

Давно не Русь,
Там жить не файно*) – 

Сплошная грусть.
*) Файный (укр., польск.) – красивый,
хороший.
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Кругом – чужбина,
И нет села.

Друзей судьбина
В гробы свела.

И без поблажки
Порублен сад,

Многоэтажки
В дыму висят.

Но в прежнем мире,
Где благодать, –

В пустой квартире
Тоскует мать.

В тиши лампадной
Молясь за нас

В час предзакатный,
В ненастный час.

ПЕСНЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ШТАБЕ
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Слова – Игорь ВИТЮК, заслуженный работник культуры РФ, редак-
тор военно-художественной студии писателей ЦДРА, полковник запаса

Музыка и исполнение – Александр СЕРГЕЕВ, гвардии старшина конт-
рактной службы, ВДВ, руководитель полкового ВИА «Штурм»

1.
Державной волею Екатерины
Был создан Русский Генеральный штаб.
Он показал в суровые годины
Всю мощь военной мысли и масштаб!

Великая Победа укрепила
Единство поколений и времён.
Военное искусство – наша сила, 
В любой войне враг будет побеждён.

Припев:
Надёжно управление в войсках, 
Поставлены задачи боевые.
Да здравствует и славится в веках
Генштаб Вооружённых Сил России! 

2.
Кипят в тиши секретных кабинетов  
Незримые сражения умов.  
Разведкой и совместным интеллектом  
Срываем хищный замысел врагов.

Продуманы все планы обороны,
Готовы к битвам Армия и Флот.       
Стратегией войны вооружённый
Генштаб войска к победам приведёт!

Припев
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ПЕСНЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ШТАБЕ
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Слова – Игорь ВИТЮК
Музыка и исполнение – Александр СЕРГЕЕВ
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ПОЛОВОДЬЕ ЛЮБВИ

Слова – Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Игорь ВИТЮК

Музыка – член Союза композиторов России 
Владимир КУПЦОВ

1.
Я тебя одарила стихами,  
А стихи – поцелуи поэта,  
Стали строки моими устами, –    
Чтобы пылко любить без запрета!    

Зацелую, мой милый, словами,  
Опою стихотворным дурманом.   
Пусть бушует любовь между нами  
Половодьем восторженно-пьяным.  

ПРИПЕВ
Сгинула в твоих глазах   
И гадаю робко:  
Как вернуться мне назад?    
Где такая тропка?  

Заискрит слеза росой
Неземной печали.
Хорошо ль тебе со мной
Тихими ночами?

2.
Ты читаешь мой стих, а я страстно   
Твои плечи и кудри ласкаю,
В этот миг безраздельно и властно
Лишь одна я тобой обладаю.

Не суди, ненаглядный мой, строго,    
Но хочу пред тобой повиниться:
Пусть любила тебя я недолго,
Долго буду ночами я сниться!

ПРИПЕВ
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ПРИЧАСТИЕ

Слова – Заслуженный работник культуры Российской Федерации           
Игорь ВИТЮК

Музыка – член Союза композиторов России Владимир КУПЦОВ

1.
О, где ж Источник жизни вечной,
Ведь перед смертью все равны?..
И наши годы скоротечны,
И все минуты сочтены.

ПРИПЕВ:

Моя душа познала счастье,
Когда раскаялась сполна.
Господь мне даровал Причастье,
И в сердце – вечная весна!

2.
Жизнь меркнет в суете и злобе,
Пустыней выжжены сердца.
Никто не думает о гробе,
Не ждёт предсмертного конца.

ПРИПЕВ

3.
Христовы Тайны исцеляют
Больную душу, ум и плоть.
Я чувствую, я верю, знаю:
Что в этот миг во мне Господь!

ПРИПЕВ
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