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Владимир ШИГИН,
секретарь Союза писателей России,

заслуженный работник культуры
Российской Федерации,

г. Домодедово, Московская область

МОЯ НОВОРОССИЯ

Гремела на южных просторах
Победная поступь полков:
Потемкин, великий Суворов,
Румянцев и Ушаков…

Поныне звучат, словно в рупор,
Российскую славу приняв,
Одесса, Херсон, Мариуполь,
Очаков, Екатеринослав…

Юрий ВОРОТНИН,
председатель Редакционного совета

журнала  «Поэзия. Двадцать 
первый век Новой эры»,

член правления Московской 
областной организации 

Союза писателей России

* * *
Сбереги меня, мой Ангел,
В чистом поле да в грозу,
Пулемёт на левом фланге,
Доползу – не доползу.

Я взвалил войну на спину,
Чтоб от дома унести,
Я здоровый, я не сгину,
Мне бы поле проползти.

Станьте кочки крепостями,
Превратись трава в броню!
Я коленками, локтями
Шустро землю бороню.

Пулемёт не держит стрелку,
Недолёт да перелёт…
Добрый Ангел смотрит сверху,
Выжидает – чья возьмёт.

Сергей АРУТЮНОВ,
доцент Литературного института 

им. А.М. Горького, 
член Союза писателей России

* * * 
Азбука этой войны проста,
Выучит гопник, поймет эстет:
Если в неведомое езда,

Z.

Господи, скрой от борзых писак,
Милость неслыханную яви,
Если и нужен какой-то знак -

V.

Дальше хотели читать бы E,
Зверь, мол, бездушное существо -
Хрен вам. Приканчивает бои - 

O.

Звон это, а не вой существа
Через визгливую брань сирен
Слушайте, что говорит Москва:

N.

* * * 
Что нужно вам, стыдливцы, от России,
К чему теперь ваш пафос ледяной,
Когда грозят нам, чем всегда грозили,
Петлей, костром, расстрелом и тюрьмой?

Чего трындишь, богемная Европа,
Когда порядок твой уже отпет?
Безадресно - нельзя. Любовь до гроба
Конкретнее наводки на объект.

Он словно гроб, стоит. Обшит глазетом,
И тела жаждет, савана, свечей,
А ты смердишь безумием газетным
И голосишь, пономаря скучней.

На пике офигительных историй
Куда ты денешь руки от огня
Во времена, когда молчать пристойней,
Чем болтовня?

* * *
Господи, слышишь ли? Не тяни,
Коль на расправу скор:
То, что свершается в эти дни,
Слава или позор?..


