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Анатолий ВЕРШИНСКИЙ, Москва

ОПЕРАЦИЯ
Мой дед, простой советский пехотинец,
в сороковые грозные года
в Европе не бронировал гостиниц – 
без спросу брал чужие города.

Отец, механик лётной эскадрильи,
отозванный страной от школьных дел,
крепя её «стальные руки-крылья»,
до Польши без «шенгена» долетел.

Сегодня соплеменники позвали
парней, что мне годятся в сыновья,
помочь очистить от нацистской швали
ту землю, что от века нам – своя.

Не место примиренческому трёпу
во времена коричневой чумы.
Сперва – оздоровим свою Европу.
С чужой – потом договоримся мы…

2 марта 2022

Павел РЫКОВ, Оренбург

ТОЛЬКО ТАК
Нет, это не забава и не прихоть!
Нет, не игра в войну – сама война.
И снова в сводках:
 Сумы, Харьков, Припять,
И снова кровью сводок речь полна,

Как в те года, когда с сибирской силой
По Украине гнали вражью рать
Фашистскую, что с Запада катила
И норовила Русь в полон забрать, –

Так и сейчас! Лишь так и не иначе
Поганое нацистское кубло
Бить надо, ясно обозначив,
Что по-иному не избудем зло.

Пусть верещат артисточки-кокетки,
И заметалось в ужасе ворьё…
На нас с небес глядят с надеждой предки
И шлют благословение своё.

8 марта 2022

Андрей ПОПОВ, Сыктывкар

* * *
Это правда русского размаха –
Широка страна моя, поверь…
Я не знал про город Волноваха,
Но о нем волнуюсь я теперь.

Я волнуюсь за его погоду,
За людей в военном далеке,
Что готовы драться за свободу
Говорить на русском языке.

Это правда нашего простора,
Это время честного суда.
Волноваха – это русский город,
Русский город – раз и навсегда.

Надежда КАМЯНЧУК, Псков

ПИСЬМО МАТЕРИ НА ФРОНТ
Я жду, сынок! С Победою вернись!
Мы соберём гостей, на стол накроем…
Я знаю, что вернёшься ты героем,
Настанет мир и будет мирной жизнь…
Пишу тебе, что дети каждый день
Всё ждут и ждут, когда откроешь двери…
Слыхала я – есть у врага потери,
И ты придешь, как зацветёт сирень.
Когда сорвёшь со свастикою флаг,
Под трибунал веди врага-Иуду,
Он возбудил вокруг такую смуту,
Что оказался нам не брат, а враг.
Стоишь сейчас ты на передовой
И вспоминаешь дорогие лица –
За них, за нас за всех ты будешь биться,
Тебе по силам… Да и не впервой.
Знай, никогда не скачут москали, –
Они теперь, как деды в сорок пятом,
Победы ратники! Сыночки и солдаты –
Российские спасители земли!

17 марта 2022

Сергей ПАНФЁРОВ,
Рязанская область

* * *
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…
Немало 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.
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

Валерия САЛТАНОВА,
Ростов-на-Дону

СУДЬБА
Где своих убивают, бомбят города,
Где свирепствует ложь, как чума,
Если русский не встанет –
  не схлынет беда,
Не закончится эта зима.

Потому ли так птицы поют по утрам –
Вдохновенно, бесстрашно, светло?
Только русский и выметет пакость и срам
Там, где крышу безумцам снесло.

Ополчились на истину своры элит,
Лай разносит на годы вперёд…
Только русский сегодня, как тот Айболит,
С Бармалеем сраженье ведёт.

С человеческой слизью
  нет тяжче борьбы –
И в своём, и в соседнем дому.
Если русский своей не почует судьбы,
То спасать нашу Землю кому?

19 марта 2022

Владимир СИЛКИН, Москва

НАРОДНЫЙ ПОЛКОВНИК
Герою Российской Федерации 

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 твоей: 
«Спас их полковник Жога!». 

Чтобы учились они уму,
Сели опять за парты, 
Ты их сейчас не отдал никому, 
Народный полковник «Спарты». 

7 марта 2022

Виктор КАРПУШИН, 
Московская область

* * *
Не только комья чернозёма,
Не только гарь сожжённых сёл…
Весенних лучиков солома
Покрыла орудийный ствол.

Бойца смущённая улыбка,
Просвет недолгой тишины.
И кособокая калитка –
Напоминание войны.

Напоминанье тяжкой доли,
Когда таился русский дух…
Утюжат БТРы поле,
И слёзы на глазах старух.

Наступит время – всё поправим,
Побелим яблони в саду.
Нежданный снег на чёрной раме,
Осколки в потемневшем льду.

4 марта 2022

Сергей БОРОВСКИЙ,
Тюменская область

СУРОВЫЕ РУССКИЕ МИЛИ
Разве ждали кровавого часа,
Жизнь не менее прочих любя?
Беззащитные дети Донбасса
Принимают огонь на себя.
Против них – украинская «Точка»,
И со смертью один на один:
На асфальте трёхлетняя дочка
И сестру прикрывающий сын…
Бьют прицельно – ни вправо, ни влево,
От хозяев команда: «Вперёд!».
Дровосеки на русское древо
Налетели, как пчёлы на мёд.
Узаконены новые пытки –
Изощрённей, коварней, больней.
Упыри продолжают попытки
Древний род оторвать от корней.
Обескровили Русь, обложили,
Подорвали извне, изнутри…
Как трудны эти русские мили
От заката до светлой зари!
Сам герой – то в бою, то в работе,
По натуре – не барин, не пан.
И у Бога, поди, на учёте
Обозначен, как русский Иван.

Анна ТОКАРЕВА, 
Московская область

* * *
Враг притаился у наших ворот,
Всюду капканы и сети.
Воины русского духа, вперёд!
Вы за Россию в ответе.
Быть иль не быть? Сквозь века и года
Слышатся предков набаты.
Не покорялись врагу никогда
Русского духа солдаты.
Бочка – без обруча, печь – без трубы.
Сильные духом, на битву!
Бьёт барабан, конь встаёт на дыбы,
С вами – Господь и молитва.

Валентина ЕФИМОВСКАЯ, 
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
Иль 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.

Анна РЕВЯКИНА, Донецк

* * *
Нет улицы героев ДНР.
Война не знает снов и полумер.
Они сидят, одетые для боя.
Как выглядит одежда на героях?
Да как попало, как кому теплей.
Десятка три макеевских парней.
За них молюсь, а ей не до молитв.
Ей только знать бы, что никто убит
Из них не будет завтра, послезавтра.
А дальше планов нет: война и мряка.
И на войне бывает, свет мой, всяко.

Она их учит собирать АК
И забивать в рожки патроны.
Болит ли сердце за смешного паренька?
Она звонит мне: «Ань, сходи к Матроне».
И я иду. Прошу, как за себя,
За тридцать душ с макеевской пропиской.
Меня моя болезная страна
Давно считает сукой, террористкой.
И я не спорю. Что мне спорить с ней,
Но тридцать душ макеевских парней…
И тридцать душ их бледных матерей,
Таких же, как и я, сорокалетних…

Ещё вчера был зной и выпускной,
Сегодня мальчики венчаются с войной.
«Они – мне дети», – мне твердит сестра.
Она грешна, она же и чиста,
Хоть и не мылась, кажется, неделю.
И есть опять надежда, что с креста
Христа не снимут ни в конце апреля,
Ни в мае. Будет некого снимать.
Он будет не распят, его научат,
Как собирать АК. И даже внучек –
Настанет день – приведёт расцеловать.

Алексей ПОЛУБОТА, Москва

ПЕСНЯ ОПОЛЧЕНЦА
Эта Горловка – 
Нож у горла мне,
Злая вязкая тишина.
Листьев шорохом, 
Дальним всполохом
Будоражит мне кровь она.
Здесь от грохота 
Стены охали,
А на окнах здесь – всё кресты.
Но за окнами,
Светлоокая,
Верю, ждёшь меня, верно, – ты. 

Нет, не умерло 
В мёрзлых сумерках
Всё, что теплилось, как свеча…
Эта Горловка – 
Чаша горькая, 
Бьётся кровь в виски, горяча…

Владимир СКОБЦОВ, Донецк

* * *
Столетья предрассветный час,
Век тёмный, времена лихие,
Лицом к лицу к беде Донбасс,
Плечом к плечу в беде Россия.

Восход над шахтами погас,
У ада спонсоры крутые,
Накрыло тучами Донбасс,
Ложится тень на всю Россию.

Летит осколочный фугас,
Потомок Каина и Кия,
Что на прицел берёт Донбасс,
Прицел наводит на Россию.

В садах господних хриплый бас –
Гудите, трубы заводские!
На небесах сплошной Донбасс,
Под небесами вся Россия.

И на крови Донецкий Спас,
И позывной берёт мессия,
И вызывается Донбасс,
И отзывается Россия!

Виктория МОЖАЕВА, 
Ростовская область 

* * *
А ведь ты была едина!
Не переиначишь…
Где твой траур, Украина?
Что же ты не плачешь?
Что ж ты чёрным покрывалом
Не закроешь очи?
Видишь: люди по подвалам,
Спутав дни и ночи?
Продалась ты и пропала
Без воли и гласа…
Сколько деток закопала
Ты в земле Донбасса?
Как безумная скотина
На могилах скачешь….
Где твой разум, Украина?
Что же ты не плачешь?..

Владимир ХОМЯКОВ, Рязань

ПРИЗЫВ
«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 нас настигнет
            земная вина,
но пред Богом чисты
  штурмовые дружины.
Рать безмолвно течёт,
      не видны берега.
Всколыхнулась хоругвь –
  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

Виктор КОВРИЖНЫХ,
Кемеровская область

ВЫШИВАНКИ
Для последнего часа свиданья,
упиваясь небесным огнём,
вышиваешь иглою Майдана
вышиванки на теле своём.

Лягут крестик с веночком и строчки,
алой кровью наполнятся швы.
Обернутся воронки в цветочки,
а траншеи в ажуры листвы.

Чудный месяц на теле и звёзды.
В честь высоких заморских гостей
вспыхнут росы, как чистые слёзы
в небеса унесённых детей.

Дым и горечь полынного хлеба,
гарный хлопец
      над полем ржаным.
Блещет жовто-блакитное небо
над коханым простором твоим.

Ради воли высокой и цели
гайдамаки от мира сего
для любимой тебя не жалели
ни себя, ни родных – никого.

Захлебнувшись сыновней любовью,
по следам самостийных годов
напитают москальскою кровью
вышиванки вишнёвых садов.

Возойдут из поганого склепа
в золочёный державный жупан:
посполитовый гетман Мазепа,
незалэжный Бандера Степан…

Вышиваешь, себя обряжаешь,
как в последний готовишься путь.
Ждёт жених из предтечных пожарищ,
звонкой песней прострелена грудь.

С рушниками придут за тобою,
вознесут на престол к образам.

И в церквах твоих ветер завоет,
и откроет всем виям глаза.

Протокольные речи назначат,
рухнет птах на средину Днепра!..
Только русское сердце заплачет
по тебе, дорогая сестра…

Анатолий АВРУТИН, Минск

* * *
На погосте дед Иван и дед Мыкола
И одна над ними сумрачная высь.
– Погляди, Мыкола, это ж наша школа…
– Краще, Ваню, ти на зiркi подивись…

– Тяжело без нас тянуть волынку.
Всё работа… Непогода на дворе.
– Кто из сада приведёт мою Маринку?
– Не сумуй, моя Олеся забере…

– Я бы, брат, в свою последнюю годину,
Если к Богу уходить средь росных трав,
Про себя запел тихонько «Черемшину»…
– Я б «Катюшу» цi «Землянку» заспiвав…

– Мне всё видится
    кровавый день шрапнельный,
Где в одно смешались Родина и Бог.
Нас двоих тогда поранило под Ельней…
– Нас обох тодi поранило, обох…

– Ты волок меня на порванной шинели,
Матерился и кричал мне: «Не вмирай!».
Сам в крови…
 И пули рядышком свистели…
– Це не рай там був, браточку, це не рай…

– Вновь разрывы…
          И воронка на поляне…
Сделай что-нибудь!
              Хочь що-небудь зроби!..
– Дуже добро, що померли ми, Iване, –
Я не можу бути ворогом тобi.

– Сам бы встал…
  Пошёл по скользкому суглинку.
Встал бы между –
         на последнем рубеже!
Кто из сада заберёт мою Маринку?
– Наших дiвчаток, мабуть, немае вже…

– Я за Киев воевал, за Украину,
Ты под Ржевом кровью харкал в ковыли.
Затяну-ка из под плит я «Черемшину»…
– А «Землянку» затягну я з пiд землi…

Вадим КОРНЕЕВ, Курск

БЬЮТ
Сердце ничему уже не радо,
Ни к чему покой мне и уют,
Коль «тайфуны», «ураганы», «грады» 
По земле, родной мне с детства, бьют.

По всему, что дорого на свете,
Нагло, кровожадно и вразнос –
Бьют по старикам, по малым детям,
По всему, во что я сердцем врос. 

Дни и ночи эти изуверы 
Бьют, былую родину круша,
По заветам Гитлера, Бандеры,
По приказу сумасбродных США.

Мы сегодня осознали остро,
Хоть в России бед невпроворот:
Бьют по нашим братьям, нашим сестрам 
Истребляют общий наш народ.

Вот такие тягостные были…
Словно слышу неумолчный глас:
«Мы ж вчера одним народом были!».
И остались. Значит – бьют и нас.

Константин СМОРОДИН, Саранск

УКРАИНА
И одно, собравшись с силами,
я скажу в глаза тебе:
ты – не милая, постылая,
ты продажная теперь.

А недавно вечность целую
жили мы одной судьбой.
Украина, лебедь белая,
что ты сделала с собой?

Вместо неба распростёртого
впереди – во тьму провал.
Ты живая, словно мёртвая.
Кто тебя заколдовал?

Ты какому богу молишься?
Где твой враг и кто твой друг?
Ты живая, словно мёртвая.
Обернулась ведьмой вдруг.

Украина, лебедь чёрная,
как же зло вошло в тебя?
Ты живая, словно мёртвая.
Журавли летят, трубя.

И глаза твои прекрасные
я теперь не узнаю.
Украина, лебедь красная,
кровь впитавшая мою.

Николай ЗИНОВЬЕВ,
Краснодарский край

УКРАИНЕ
Пусть кулачки от злобы сжаты, 
Пусть грязи на меня ушаты 
Ты льёшь, но я спросить хочу:
«Зачем тебя, сестрёнка, Штаты 
Так нежно треплют по плечу?..». 
И что бы там ни голосили, 
Поймёт любой, коль не дурак: 
На самом деле у России 
И Украины – общий враг. 

Евгений АРТЮХОВ, Москва

* * *
Сквозь перекрестие прицела
душа на волю поглядела,
а воля вольная в крови.
Идут сраженья под Донецком
и, будто бы в кольце немецком,
рыдают ближние твои.

Идут сраженья под Луганском,
где тоже завоняло Гансом,
зашевелившемся в гробу.
И всё долбят, и всё корёжат
тот камень, что в веках положен
под нашу общую судьбу.

И, как обрыдлая реклама,
везде свой нос суёт Обама

с кутком оуновских щенят.
И я на возраст свой в обиде,
за то, что в ротной пирамиде
мой истомился автомат.

Александр АНАНИЧЕВ,
Московская область

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.

НАТАЛЬЯ МАКЕЕВА, Москва

КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ
Давай пойдём на Киевский вокзал,
С которого нам в Киев не уехать…
Мне кое-кто сегодня рассказал,
И смысла нет
  держать в большом секрете,

Что Киев – наш, осталось только взять,
Что нас там ждут с надеждой и тревогой.
С надеждою на вежливую рать,
Тревогою, что ждать придётся долго.

Прекрасный, бесконечно русский град
Под властью обезумевшего сброда.
И кто теперь доволен, кто же рад,
Что обернулась бойнею свобода?!

Да, мы придём, как много лет назад, –
Под ветра вой и шорохи лесные,
Ведь тысячи и тысячи солдат
Приказа ждут отправиться на Киев.

На Киевском вокзале, как всегда,
Лишь постоим мы у табло большого.
Не наши уезжают поезда.
Но… подождём немного. Наши – скоро!

ТАТЬЯНА ДУГИЛЬ, Евпатория

ЛИНКОР «ДОНБАСС»
Россия не умеет предавать.
Пришла пора вернуться за своими
И мир истёртый перелицевать
По заповедям Божьим, а не мнимым.

Пробили склянки долгожданный час
Устройство жизни начинать сначала:
Охваченный огнём линкор «Донбасс»
Ещё чуть-чуть – и встанет у причала..

Уже младенцы, бабы, старики.
С рук на руки переданы на сушу.
В прожжённых камуфляжах мужики
Пожар на корабле осевшем тушат.

А над землёй, уставшей воевать,
Понесся бурей северный наш ветер.
Россия не умеет предавать.
Народ с корвета «Крым» –
        тому свидетель.

Никита БРАГИН, Москва

* * *
Хоть рыдай не рыдай,
  хоть кричи не кричи,
по притихшей Одессе идут палачи,
против них ни пройти, ни проехать,
против них ни речей, ни горящих очей,
ни железных дверей,
    ни заветных ключей –
им убийство всего лишь потеха.

Не поймешь, не проймешь,
               не раздавишь как вошь,
ибо каждый из них и пригож, и хорош –
сам затопчет, кого пожелает;
будут кости хрустеть, как во рту леденец,
и прольётся свинец, и наступит конец –
аж вода помертвеет живая.
Стало горе горчее, война – горячей,
в медсанбат на носилках внесли палачей,
за погибших поставили свечи;
уцелевший на землю кладет автомат –
он без памяти рад, он же русскому брат,
а Россия и кормит, и лечит.

Евгений ЮШИН, Москва

К ЕВРОПЕ 
Свобода пошлости и трёпа 
То розова, то голуба. 
Прощай, продажная Европа, – 
Американская раба. 

Прощай, хоть сколько можешь злиться, 
Иудин предрешён исход: 
Тебе осталось удавиться, 
Ты предала и свой народ. 

Скользит, чадит твоя дорога. 
И мы сплотились неспроста. 
Вот ты живёшь, забыв про Бога. 
И стала жизнь твоя пуста. 

Прощай, нам путь иной известен, 
Где нет ни злата, ни межи, 
Где зреет поле хором песен 
И взглядом васильков во ржи. 

И если за судьбу народа 
Нам доведётся умереть, 
Нас встретят ангелы у входа. 
Вам – в преисподнюю лететь. 

Валерий ЛАТЫНИН, Москва

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,
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!
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