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Уважаемый читатель! 
   

Ты держишь в руках книгу уникального по 
своей судьбе человека – истинно русского человека. 
Он отдал на служение России всё своё естество: и 
душу и плоть. Генерал-майор в отставке, он за 
долгие годы службы побывал во многих местах 
нашей необъятной Родины. Воевал в Афганистане. 
Провожал в последний путь боевых товарищей. 
Сам не раз находился на краю гибели. А когда ушёл в 
отставку, продолжил своё служение на 
общественном поприще. И начал это служение с 
возрождения умирающей родной деревни, которую 
превратил в село, построив в ней храм. Он 
является создателем единственного в России 
памятника деревне, и инициатором закрепления на 
государственном уровне всенародного праздника 
«День Деревни».  

Стихи Леонида Петухова, которые он пишет 
всю сознательную жизнь, органично связаны с его 
служением Родине. Они глубоко национальны и 
продолжают славные поэтические традиции наших 
предков. Тот живой, возвышенный, пульсирующий 
дух, который исходит от каждой строчки его 
стихотворений, издревле у нас на Руси называется 
Русским духом. 

Эта книга посвящена военной тематике, но за 
её рамками остались большие циклы о русской 
природе и русской деревне, о любви и верности, и о 
многом другом, что волнует русского поэта и 
воина…  

 

                                Игорь Гревцев, поэт 
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Мы помним! 
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Заветные слова 
 

Я слов заветных не боюсь 
И забывать о них не в праве, 
Когда святому слову – Русь 
Они должны служить оправой; 

 

Иль свету славы боевой 

Героев праведной Отчизны, 
Что пали на передовой 
За мир и радость нашей жизни, 

 

Когда друзей суровых дней, 
Живых и в памяти живущих, 
Молитвами души моей 
Я поминаю самых лучших. 

 

Когда, созвучные  судьбе, 
Природе жизни и погоде 
Приходят песни о тебе, 
Запросто так, случайно вроде. 
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Мы помним! 
 

Из песенных слов победивших отцов, 
От славы звенящей поныне, 
Мы помним героев – бойцов и творцов 
Во имя Победы в Берлине. 
 

В атаках, цехах и крестьянских полях, 
 В молитвенном слове и песнях 

Ковалась Победа в труде и боях, 
Что миру и небу известна. 
 

Безмерными жертвами нашей страны 
В смертельно суровые годы 

От рабства фашистского мы спасены, 
И с нами Европы народы. 
 

Над памятью нашей священной в веках 

Не властны ни годы, ни беды: 
Она в героических ликах полка –  
Бессмертного славой Победы; 
 

В традициях верных присяге солдат, 
Стоящих на страже  державы; 
В огнях обелисков, что вечно горят 
Во имя свободы и славы. 
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На той войне 
(повесть в стихах) 
 

Давно отец поведал мне, 
Как на родимую сторонку, 
В крестьянский дом, его жене 
С войны прислали похоронку. 
 

А он, израненный в бою, 
Шесть раз побывший под наркозом, 
В госпиталях за жизнь свою 

Небытия ломал угрозу. 
 

И, слава Богу, победил. 
В село сожженное вернулся, 
Дабы опять росли сады 
И хлебный колос тучно гнулся. 
 

Потом  не раз, в кошмарном сне, 
Вдвоём с отцом за пулемётом, 
Как в очищающем огне, 
Я познавал святое что-то, 
 

Что в нас от ратников былин 
До современного солдата 
Живёт с рожденья до седин, 
Что вечно дорого и свято:  
 

Ни сил, ни жизни не жалеть 
За честь любимых и Отчизны, 
А коли надо,  умереть 
За счастье их грядущей жизни. 
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Мне снятся: страшный шквал огня 
И смерти жуткое веселье, 
Чтобы  отца, а с ним  меня 

Лишить надежды на спасенье. 
 

Был враг коварный не прощён 
Огнём отцовского "Максима" 

За то, что к нам пришёл с мечом: 
Ведь Русь в боях – непобедима. 
 

Я до сих пор кричу во сне, 
Когда сукно худой шинели 
Отцу порвали на спине 
Осколки жадные шрапнели. 
 

Когда он яростно стонал: 
"Не выйдет, гады! Я не сдался!" 

А цвет шинельного сукна 

Кроваво на спине менялся. 
 

Хоть жизнь любому дорога, 
Но, презирая боль и стоны, 
Он всё стрелял, круша врага, 
Пока не кончились патроны. 
 

А после, после встать не смог 

На искалеченные ноги, 
И полз последней из дорог, 
И не сдавался в той дороге. 
 

До медсанбата прямиком, 
Он полз без сил по Божьей воле, 
И, как парное молоко, 
Из лужи пил на ратном поле. 
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И,  насовсем лишившись сил, 
Беспомощно лежал у лужи –  
Один меж сосен и осин, 
Один, и никому не нужен. 
 

Мне это снится: всё, конец! 
Уже по бате плачет ветер, 
А коли батя не жилец, 
И мне не быть на этом свете. 
 

Но тут, с молитвой на устах, 
До медсанбата над рекою 
Артиллерийский капитан 
Бежал с оторванной рукою. 
 

Знать, не пришёл  последний срок! 
Он взял отца живой рукою 

И нёс, шепча: "Держись, сынок». –  
До медсанбатовских покоев. 
 

А там хирург - совсем седой - 
Сказал: "Походит на протезах. 
Конечно, жалко. Молодой… 

А что поделать, надо резать". 
 

Но вдруг такой услышал мат 

От пацана в тяжёлых ранах, 
Как будто он был виноват 

Во всех лихой войны изъянах. 
 

«Не дам отрезать, мать твою… 
Что буду делать, став убогим»? 

И врач у смерти на краю 
Сберёг ему и жизнь, и ноги. 
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А после – тыл, где с чувством, с толком, 
За разом раз наркоз и нож, 
Десятки вынутых осколков, 
Но все не вытащили всё ж. 
 

Врачи в госпиталях потом 
Бойцов, пугающихся боли, 
Учили на примере том 
Его терпению и воли. 
 

И выжил батя со страной!.. 
Живой, посмертно награжденный, 
Он поднимал колхоз родной –  
Сожжённый, но не побеждённый. 
 

Учился заново ходить, 
В полях неистово трудился, 
Не уставая жизнь любить… 

А там, глядишь, и я родился. 
 

И по наследству получил 
Не место тёплое в столице, 
А то, чему  отец учил: 

Любить работать и учиться. 
 

И я учился у него 

Любви к родной земле и людям, 
От неустойчивых шагов, 
До истин жизни многотрудной. 
 

Теперь я сам отец и дед 
И сам хлебнул из чаши боя, 
И не предал его Побед 
Ни над врагом, ни над собою. 
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И  рад, что сын и внук в делах, 
Как раньше прадеды и деды, 
Несут солдатской чести стяг, 
Храня их славу и Победы. 
 

ноябрь 2019 г. 
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Тридцать лет спустя 
 

Мы знаем о битвах по ранам отцов, 
По песенным строкам поэтов, 
И  плачу старушки со скорбным лицом 
По сыну пропавшему где-то. 
 

По братским могилам меж русских берёз 

Погибшим, страну заслоняя, 
Где мы не скрываем негаданных слёз 
И головы низко склоняем. 
 

А тех, кто не спит под лучами звезды, 
Уносят то годы, то беды… 

Всё реже ряды ветеранов седых, 
Всё больше веселья на праздник Победы. 
 

Но нам, кто родился и вырос в стране 

Без войн и разрухи, не ново, 
Не зная войны, вечно помнить о ней, 
Чтоб быть к ней всечасно готовым. 
 

9 мая 1975 г. 
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Солдатка 
 

Вросла в песок избушка, 
Меж лип едва видна. 
А в ней живёт старушка 
Давным- давно одна. 
 

Легко и просветлённо, 
Желая всем добра, 
На этот мир влюблённо 
В окно глядит с утра. 
 

Свеча под образами 
Печально и светло 

Горючими слезами 
Горюет о былом. 
 

А рядом с образами 

Портреты вдоль стены 
Рассказ ведут глазами 
О горестях войны. 
 

Судьба такая,что ли? 

И муж, и сын, и брат 
За мир, за жизнь, за волю 
В чужой земле лежат. 
 
И как хвалило силы 
Всё выстрадать до дна, 
Но выжила Россия, 
И выжила она. 
 

На памяти осталось 

От жизни и труда 
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Тепла и счастья малость –  
Всё горе, да беда. 
 

Одна с хвалой Иисуса 
Живёт, который год. 
"А жизнь-то как, бабуся?» 
- Да кто ж её поймёт. 
 

1980 г. д. Туреевка 
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Дядя Саня 
 

Меж полями, меж лесами, 
В деревушке близ Десны 

Проживает дядя Саня –  
Ветеран былой войны. 
 

"На войне везло, конечно, 
Жив остался… ордена", –  
Разговор ведёт неспешно 
После чарочки вина. 
 

"Раны, что? Другое тяжко: 
Больно даже посчитать, 
Сколько прибыло бумажек 
Вместо убывших ребят". 
 

Вспомнит песню фронтовую 

Не вернувшихся домой, 
И слезу смахнёт скупую 
Дряблой, старческой рукой. 
 

Распрощается под вечер, 
Одиноко в тишину 
Понесёт устало плечи, 
Перенесшие войну. 
 

д. Туреевка  1985 г. 
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В день памяти старшего брата 
 

Тебе сегодня тридцать пять, 
Но никогда не будет столько… 

Ты  рано умер, брат мой Колька, 
Мой старший, мне безвестный брат. 
 

Под крест могильной тишины 

Тебя забрала скарлатина. 
А батя мой к могилке сына 
Пришёл, израненный, с войны. 
 

На сельском кладбище цветы 
Глядят по-детски сквозь ограду, 
Как будто с болью и отрадой 
Влюблённо в небо смотришь ты. 
 

А жизнь идёт, за годом год… 

На самых трудных перевалах 
Мне так тебя недоставало, 
И так тебя не достаёт... 
 

По всем прошлась войны беда. 
Она одна в том виновата, 
Что я не знал, не видел брата, 
И не увижу никогда. 
 

1978 г. 
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Исповедь неизвестного солдата 
 

(Дяде моему – Федосу Матвеевичу Петухову 
и всем пропавшим  без вести в Великой 

Отечественной войне, посвящается) 
 

Прости мне, мама! Всё прости: 
Что не пришел с войны постылой, 
Что не сыскать моей могилы, 
Что не найти домой пути. 
 

Прости родимая. Прости. 
Безвестно пал, но не бесследно. 
Собою с алтаря Победы 

Другим дорогу осветив. 
 

Как воск монашеской свечи 
Сгорает, пестуя молитву, 
Так я, приблизив в жаркой битве 
Конец войны, в бою почил. 
 

Прости усталость и печаль 

В твоих глазах родных и близких 

За то, что стал я обелиском. 
Прости, прощай! Прости, прощай! 
 ……………………………………………. 
 
За одиночества беду 
Прости меня, моя невеста. 
О сыне мы мечтали вместе, 
Когда с победою приду. 
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Прости за всё, что не сбылось. 
Виной войны не сгладить боли 
И сиротливость женской доли, 
Что испытать тебе пришлось. 
 

Прости и часто не грусти. 
Я стал частицей той природы, 
Что через беды, через годы 
Не устает, как жизнь, цвести. 
 

И верю – песней соловья, 
Росой на придеснянских травах 
И нежным шепотом дубравы 
С тобою я, любовь моя. 
………………………………………………………………. 

 
Мой не познавший жизни сын! 

Прости, что сгинул я без вести 

В болотах пинского полесья 

Незримой капелькой росы. 
 

Прости солдатские мечты, 
Что часто в них на вражьи пули, 
Как Божий ангел в карауле, 
Ходил со мной в атаку ты. 
 

Среди смертельного огня 

Прости снаряд, упавший близко. 
Прости, что в списках обелисков 
Нет ни тебя и ни меня. 
…………………………………………………………………… 

 
Друзья, идя в последний бой, 
Я чуял – в дикой схватке сгину, 
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Чтоб вам дорогу до Берлина 
Незримо выстелить собой. 
 

Друзья, иначе я не мог, 
Чтоб защитить родные веси. 
Ведь я не меньше, чем невесту, 
Любил Россию. Видит Бог. 
 

Друзья, моя ли в том вина, 
Что мне победный миг не ведом? 
За всех приблизивших Победу 

Налейте в день её вина! 
…………………………………………………………………. 

 
Простите мне, что не вернусь, 
Березки брянских перелесков, 
Чтоб разбудить весенней песней 

Святых крестьянских далей Русь. 
 

Вам не в чем упрекнуть меня. 
Я жил, как пел, без зла и фальши. 
Я все для Вас отдал, а дальше … 
Рассудят Бог и времена. 
…………………………………………………………………… 
 

      (От автора) 
 

Страшны законы у войны –  
На небо лучшие уходят, 
В природу продолженья родов 
Внося изъяны без вины. 
 

А каждый жаждал долго жить, 
Вдыхая жизни миг прекрасный … 
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И верю я, что не напрасно 
Пришлось им головы сложить. 
 

Что Бог из гибнущих в бою 
Святую рать на небе строит, 
Дабы безвестные герои 
Остались в праведном строю. 
 

Что в бликах Вечного огня 

Победно души их пылают, 
И потому-то воля злая 

Минует Русь, а с ней меня! 
 

Май 2010 года. 
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"Хлеб - всему голова!" 
Русская пословица 
 

ЦЕНА ХЛЕБУ 

(Поэма) 
 

1.  Деревня 
 

Была войной разрушена деревня… 

Сожженная, в землянках у реки 
На бабах и коровах крест свой древний 
Несла, пока вернулись мужики. 
 

Вернулись, мир вернувшиедля мира, 
С утратами и радостью побед. 
Вернулись не для праздника и пира, 
А возрождать родной деревни свет. 
 

Вернулись и вернули всем отраду 

Победным духом фронтовых полей, 
И не было для них ценней награды, 
Чем радость малой родины своей. 
 

Я ж той войны совсем не знал. Не помню 
Ни ужасов, ни тяжести её, 
Но помню, как на скудную "муковню" 
Тянули рты с сестрёнками втроём. 
 

Послевоенным годом недородным 

Мне въелись в память: рыжая шинель, 
Отцовские медали и голодный 
Собачий визг из стареньких сеней. 
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Лукошки с житом, пашня молодая… 
По пашне строй неровный мужиков, 
На раненые ноги припадая, 
Ведёт отец – торжественно суров. 
 

И часто, часто снова выплывает 
Из тех далёких незабвенных лет, 
Как ласково ворчал над караваем 
Уставший в поле,но довольный дед. 
 

О, память детства – светлая, святая, 
Не ты ль во мне хранила сквозь года, 
Что чёрный хлеб ценнее всех металлов, 
Что недоступна радость без труда. 
 

Что мы живём на этом белом свете, 
Когда добро своим трудом творим. 
Когда любовью и душевным светом 

К своей земле и ближнему горим. 
 
 
 

2.   Мужики 
 

В России не было наёмных, 
Хоть бед и войн её не счесть. 
А на полях её огромных 

И днём с огнём не сыщешь мест, 
 

Где кровь людская, как водица, 
Ручьями горя не текла, 
Где деревень святые лица 
Сжигались столько раз дотла, 
 



22 
 

Что кроны красные осины 
И на рябинах ягод жар, 
В крови живущей, дикой силой 

Напоминают нам пожар. 
 

Со всех сторон, по чуждой воле, 
О, сколько их, поди, сочти, 
Которым русские раздолья 
Будили алчные мечты. 
 

Но те, что много раз пытались 

Россию в битвах одолеть, 
В сырой земле её остались. 
Так было, так и будет впредь. 
 

И не морозы, не разливы 
Студили спесь и алчный зной, 
А мужики, что прямо с нивы 

На битву шли за край родной. 
 

Простые русские трудяги 
Стекались волнами дружин 
И никому державы стяги 

Не позволяли низложить. 
 

А победив в боях жестоких, 
Не сделав зла чужой земле, 
Спешили к нивам и истокам, 
Которых в мире нет милей. 
 

И, помолившись с новой силой, 
По-русски родину любя, 
Пахали, строили, косили 
Во славу Бога – не себя. 
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Полуголодные, в фуфайках, 
В видавших виды кирзачах, 
Они всей жизнью, без утайки, 
В труде горели, как свеча. 
 

Без устали зимой и летом 
Горели, не жалея спин. 
И этим выстраданным светом 

Страну подняли из руин. 
 
 
 

3. А жизнь идёт 
 

За то, что письма фронтовые 

Оборвались виной войны, 
А похоронок осы злые 

За них бедой разнесены; 
 

Что безымянные могилы 
Прошедших битв не сочтены; 

Что обелиски скорбно стынут 

Во всех концах моей страны; 
 

Что седина не миновала 
Виски отцовские в боях, 
Густая рожь девятым валом 
Шумит на выжженных полях. 
 

Опять подсолнечник расцвёл, 
Гудит в цветах пчелиный улей. 
И там, где бой отец мой вёл, 
В бессменном вечном карауле 
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Стоят берёзки над рекой, 
Гуляют ветры по гречихе, 
И жизнь торжественно и тихо 

Хранит и память, и покой. 
 
 
 

4.   Дед 
 

С редкой прядью на лбу, 
Зябко руки сложив, 
В не забитом гробу 

Дед затихший лежит. 
 

Чуть свечой освещён, 
На последней меже, 
В этом мире ещё, 
И не в этом уже. 
 

До последней тиши 
У нужды был слугой, 
Только в рай не спешил. 
Хоть и верил в него. 
 

Дважды был на войне, 
Много бед пережил, 
Но не помнится мне, 
Что б без дела тужил. 
 

Верил в новую быль, 
В рай для пашен и хат. 
Щедро землю любил, 
Но щедрее пахал. 
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По земному хмельно 
Жил, бранясь и шутя: 
Что ни праздник – вино, 
Что ни год – то дитя. 
 

Не печаля лица, 
Знал душой мужика 

То, что жизнь коротка, 
Только песнь – без конца. 
 

Потому жил, как пел: 

По душе, по-людски... 
Ну, а что не успел, 
Допоют мужики. 
 
 
 

5. К юбилею матери 
 

Грозовые и светлые годы 
Довелось тебе, мама, пройти. 
Радость, счастье, война и невзгоды 

Шли с тобой по земному пути. 
 

Получив похоронку о муже, 
На погосте дитя схоронив, 
Как ты выжила в жизненной стуже, 
Ни кого и ни в чём не винив? 
 

Как молилась Всесильному Богу 
И с какою надеждой жила, 
Что ты мужа в тоске и тревоге 
Явным чудом с войны дождалась? 
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Отшумели года, отзвенели, 
Пролетели, как клин журавлей, 
С соловьиной чарующей трелью, 
С нежным звоном цветущих полей. 
 

То покосом в берёзовой роще, 
То бескрайней полоской холста, 
То бессонною долгою ночью 
У постели больного дитя. 
 
Деревенскую женскую долю 
Описать не находится слов. 
Помнит русское хлебное поле 
И заботу твою и любовь. 
 

Помнит старая русская печка 

Запах хлеба, что выпечен в ней. 
Помнит тихая зимняя речка 

Теплоту твоих рук в полынье. 
 

На таких и держалась деревня, 
А с деревней – семья и страна. 
Ведь трудом и любовью издревле 

Создавалась и крепла она. 
 

Восьмерым подарила ты жизни, 
Всех с молитвой по жизни вела. 
Нас теперь по просторам Отчизны 
Разбросали судьба и дела. 
 

Но везде  незабвенно и свято 
Помним свет твоей доброй души, 
Согревавший крестьянскую хату… 
Потому к ней, как в детство, спешим. 
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Пусть теперь босоногой девчонкой 
Не бежать тебе пыльной тропой. 
На застолье душевном и звонком, 
Слава Богу, мы рядом с тобой. 
 

Ты, как прежде, неправдой ранимая, 
Греешь нас добротою своей. 
Мама! Богом и нами хранимая, 
Ты живи! Не тужи! Не болей! 
 

12 июля 2008 года 
 
 

6. Российской нивы рядовой 
(воспоминания об  отце) 
 

"Всё даётся только труду". 
Д. И. Менделеев 
 

 
Последний колос твой не сжат… 
Идёшь весенней тишиною 

По полю, призванный войною 

И не уволенный солдат. 
 

Давно шумит ржаной прибой 
Там, где цвели разрывов маки, 
А ты не вышел из атаки –  
Российской нивы рядовой. 
 

Судьба и счастье, и беда 
Тебя сроднили с этим полем, 
И по душе, не поневоле, 
Ты с ним остался навсегда. 
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А было всё: бескрайность дел, 
Неурожаи и невзгоды, 
Но жить с народом для народа 

Ты нас учил, как сам умел. 
 

Где добродетель? что есть зло? –  
Учил всей жизнью, каждым делом. 
Я видел, как то дело пело, 
А слово… слово тоже шло. 
 

Не для пиара и обмана, 
Как стало в наши времена, 
Не для словесного тумана, 
Где заблудилась вся страна. 
 

А для души и цели дела, 
О том, об этом и о сём, 
Чтоб жизнь не тлела, а кипела, 
И смысл её не гас при том. 
 

"В работе смысл – душа и знамя, 
Увидишь, коль душой не слеп: 
К словам слова – и песня с нами, 
Зерно к зерну – и людям хлеб. 
 

Зерно, брат, что? Оно – чуть зримо, 
Но стоит вдуматься, и в нём 

Глубинный смысл необозримый, 
И знак с мистическим огнём". 
 

И продолжая ту беседу 
На перекуре в сенокос, 
Ты, говорил: "Возьми, проследуй 
Путём, которым город рос. 
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И сам поймёшь, хотя и молод, 
Тут родословная ясна: 
Деревню продолжает город, 
Деревня ж началась с зерна. 
 

А пахарь, он всего хранитель, 
Создатель, сеятель всего, 
И потому в крестьянском жите 
И смысл, и житие его. 
 
А пахарю создатель – труд 
И вдохновляющее слово". 
И так за несколько минут 
Вся философия готова. 
 

И, будто грустно подводя 

Черту под вечною заботой, 
Добавил:"Всё, брат, от труда! 
Ну, впрочем, всё. Пошли работать". 
 

Воды напился ключевой, 
Косу поправил с лёгким гудом: 

"Труд в каждом деле – корневой, 
А там, где труд, конечно, трудно". 
 

И выдыхал под взмах косы, 
Срезая травы жалом острым: 

"Страде, брат, надо много сил, 
Они с землёй – родные сёстры". 
 

И сам не знал труду в угоду 
В страду ни отдыха, ни сна, 
А та страда не меньше года 
В году. То осень, то весна. 
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Успел убрать – готовься к севу. 
Посеял. Вырастил. Скосил. 
И вновь по кругу, как в напеве, 
Где поп собаку не простил. 
 

И если б не любовь к Отчизне, 
То где б нашла деревня сил, 
Превозмогая беды жизни 
Пахать и сеять, и косить? 
 

"Любовь к земле отцов и дедов, 
К деревне – родине своей, 
Подарит радость и победы, 
Коль не изменишь в жизни ей". 
 

Так говорил в кругу застольном 
Отец, задумчиво-хмельной, 
И глаз на нас косил невольно, 
На сыновей, а мы стеной –  
 

Ещё сопливой, неумелой –  
Сидели пятеро в рядок, 
И смысл ловили слов и дела, 
На ус наматывая впрок. 
 

А он продолжил слёзно, весел: 

"В свой срок поляжем мы костьми, 
Но вечность наших дел и песен 

В их продолжении детьми. 
 

Так, что, растите год за годом, 
Живите, радуйтесь, сыны, 
За вас мы шли в огонь и воду. 
Всё будет. Не было б войны". 
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………………………………………. 
 

И память вновь напомнит мне 
Его рассказы о войне: 
 

"А на войне, как на войне: 

Бывает миг судьбы длинней, 
А дружба ярче и верней. 
И ворон вечно в вышине 

 
Кружит у всех над головами, 
И жизни каждый миг ценней. 
И враг в броне куда видней 
Врага, прикрытого словами. 
 

А на войне, как на войне: 
У всех любовь к одной стране, 
К земле родной и тишине, 
На всех беда одна – война. 
 

На всех судьба одна – война. 
И жизнь у каждого – одна. 
Да что о ней? Жила б страна! 
Ведь для неё и жизнь дана. 
 

Там каждый знал – на смерть идёт. 
За мир, за волю, за народ. 
«Мы не рабы, рабы не мы», –  
Шептали перед боем мы. 
 

Трудом и кровью, всем, чем мог, 
Народ то горе превозмог. 
А тяжесть фронтовых дорог, 
Что видел я – не дай вам Бог. 
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Бомбёжки, марши, артобстрелы, 
Атак лихая круговерть, 
И то, как было просто делом –  
За честь страны идти на смерть. 
 

Станок тяжёлый пулемёта, 
Друзья, погибшие в боях. 
Пехота, матушка-пехота, 
С тобою молодость моя! 

 
Пехота-матушка, пехота, 
Царица выжженных полей, 
Твои тревоги и заботы 
Навечно в памяти моей. 
 

Смотрю, как нива колосится… 

Всё лучше жизнь! Всё ближе новь! 
Мы, в общем, шли за это биться, 
А как мы шли, не сыщешь слов». 
 
Вино, за павших в тех походах, 
Друзьям вернувшимся нальёт 

И, победившего народа, 
Святые песни запоёт. 
 

О соловьях, что на полянке 
Седых бойцов лишали сна, 
О милой девушке-смуглянке, 
Что к партизанам в лес ушла. 
 

Про те дороги фронтовые, 
Где хоронил однополчан. 
И про атаки боевые, 
Что часто снятся по ночам. 



33 
 

А как он пел, внимали дали, 
И соловьи окрестных мест 
Ему невольно подпевали, 
Пленяя  трелями невест... 
 

Он до последних дней трудился, 
Не сдался ранам и годам, 
Родной деревнею гордился, 
Которой жизнь свою отдал. 
 
А в перестроечном тумане 
Увидел чётко, что к чему. 
И тех, кто набивал карманы, 
Считал за страшную чуму. 
 

Не смог простить, пришедших рушить 

Наследство  дедов и отцов, 
Под обещанья жизни лучшей 

Из уст потомственных лжецов. 
 

Так и ушёл с мужицкой болью 
И часто повторял слова: 

"Кто дал ворью в стране раздолье? 

Ужель за них я воевал?" 
 

О, как давно всё это было... 
Усталый холмик  меж берёз, 
Навеки став его могилой, 
Быльём и памятью порос. 
 

Устали брошенные пашни 
От одиночества и сна, 
Деревня стала днём вчерашним, 
А с ней великая страна. 
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Теперь возносятся удачи 
И удовольствий череда. 
Мол, труд – удел колхозной клячи, 
Увязшей в комплексах стыда. 
 

Мол,  труд горбатит, не богатит. 
Живущий праздно – вот кумир. 
«Богатств страны для пира хватит, 
А после нас напрасен мир». 
 
Но тщетно на поля державы 
Сорняк прозападный несут. 
Народ – творец побед и славы, 
Его герои вновь спасут. 
 

Снесут лукавство и наветы, 
Спасут Отчизны честь и речь. 
Ведь нам отцовские заветы 

Не зря завещано беречь. 
 

2010 г 
 
 

7. Эх, дороги... 
 

Сто дорог в одну – от хаты 
До кладбищенской земли 

Собралось...Прости нас, батя! 
Мы тебя не сберегли. 
 

Похоронку и медали, 
Радость тяжкого труда, 
Всё дороги те видали, 
А теперь сошлись сюда. 
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Сто дорог нелёгкой доли, 
Разных дат,событий, мест... 
Оборвались. В русском поле 

Свежий холмик, новый крест. 
 

Вот и всё, отвоевался, 
Настрадался, отшутил. 
Путь земной твой затерялся 
В бликах Млечного пути. 
 
Ну, а мы, на этом свете 
Помним песенный завет, 
Что забыть дороги эти 
Не имеем права! Нет! 
 

Нам дороги предков святы, 
Как небесный добрый свет. 
Эх, дороги... Где ты, батя? 

Без тебя и песни нет. 
 

27.07.2002 г 
 
 

8. Братьям 
 

Мы – зёрна одного колоса, 
Наш волос от отца русый. 
Мы – нотки одного голоса, 
Поющего мотив грустный. 
 

Несхожие пути пройдены, 
Но вижу в них родство веры 
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В высокую звезду Родины, 
Да верность родникам первым. 
 

В наследство от земли – поле нам, 
Обжитое прапрадедом. 
В наследство от страны – боли нам 
Руси, что не сломить бедам. 
 

Нам дороги пути батины, 
Мы пахари в любом деле, 
А в жизни, будто хлеб матери, 
И радость, и печаль делим. 
 

Разносит нас поток времени, 
Всё дальше паруса светят. 
Мы вечно и совсем временно 
На этом голубом свете. 
 
 

9.  Цена хлебу 
 

Сложилось так, что пахарем я не был, 
Но сердце тем безмерно дорожит, 
Что цену полем вскормленному хлебу 
Я познавал в деревне у межи. 
 

Не ту, что ставят в городских витринах 

У ряда свежевыпеченных сдоб, 
А ту, что мужикам сгибала спины 
И бороздила материнский лоб. 
 
А ту, что знает скошенная нива 
В далёкой, малой родине лесной, 
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В дорогу провожая, будто сына, 
В её ладонях выращенный сноп. 
 

А ту, что свято помнится Отчизне, 
Бесценным и спасительным пайком 

В годину войн и не безбедной жизни, 
Что как всегда, приходят к нам тайком. 
 

И потому под этим добрым небом, 
До дней последних жизненной межи 
Я голову склоняю перед хлебом 

И теми, кто в полях ему служил. 
 
 
 

10. Надпись на памятнике деревне 
 

Родниковый ручей, семь десятков семей. 
Шум берёзовый каждому дому. 
Жить добром и работой тут каждый умел. 
Да и жизнь не могла по-иному. 
 

После войн и разрух, как и всё на Руси, 
Воскресала из грязи и пепла. 
И служила источником праведных сил 
Для страны, что под бедами крепла. 
 

Но не стало деревни – державной брони. 
Об утраченном сердце болеет. 
Грустно память хранит придорожный гранит, 
Да бездомных деревьев аллея. 
 

12 июля 2012 года. 
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В день Победы 
 

Горжусь, что я — прямой наследник 
Никем не сломленной страны, 
Народа, что ковал  Победы 
В горниле  Мировой войны; 
 

Солдата, что своею кровью 

Спасал России честь и речь, 
Что это всё с большой любовью 
И мне доверено беречь 
 
От зла беспамятных наветов, 
Забывших цену тех побед 
(Сторонников у кучки этой 
В народе не было, и нет!); 
 
От лжи потомков проигравших, 
Что в реваншистской болтовне 
Стремятся  своровать у павших 
Победу в праведной войне; 
 
От всех, кторусскую державу 
Сразить мечтает без войны 
Духовно-нравственной отравой 
Из арсенала сатаны. 
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Традициям предков 
верны! 
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Наше поколение 
 

В этот мир, молодой и влюблённый, 
Орошённый дождём и свинцом, 
Мы пришли из полей опалённых, 
Из надежд победивших отцов. 
 

Наши души работой озвучены, 
Наши руки от песен сильны. 
Продолжаем запевами лучшими 
Биографию нашей страны. 
 

Мы  нежны, мы тверды и ранимы, 
Видим мир без теней и прикрас. 
Мы нужны и стране, и любимым, 
Ну, а что ещё надо для нас?.. 
 

Мы дорогу деньгами не мерили, 
А трудились в цехах и полях, 
И служили на благо империи, 
Что Советским Союзом звалась. 
 

Мы за всё благодарны Отчизне, 
Не простые прожив времена. 
Не суля нам зажиточной жизни, 
Нашу службу ценила она. 
 

Мы же дружбу и верность ценили, 
Зная нужность народу свою. 
И ему беззаветно служили: 

И в походах, и в тяжком бою. 
 

Мы теряли друзей и теряем: 
Пули дней, как и пули врага, 
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Самых лучших меж нас выбирая, 
Отсылают к иным берегам. 
 

Но оставшийся путь, как солдаты, 
Мы пройдём, ведь иначе нельзя. 
Жизнь любивших, за правду и святость 
Мы не зря выбирали в друзья. 
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Во имя чего я живу 
 

Во имя чего я живу? 
Чьё имя шепчу, как молитву? 

Под утро открою калитку 
И тихо войду в синеву. 
 

От рос серебрится трава. 
Иду придеснянским простором. 
И просятся в сердце слова 
На музыку древнего бора. 
 

Загадочный смысл бытия 
Яснее на грани рассвета. 
И тихая песня моя 
Созвучна июльскому лету. 
 

Растёт ощущенье родства 

Со всем в этой трепетной сини. 
И рвутся из сердца слова 
Во имя тебя и России. 
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Надежда 
 

Питает душу зыбкая надежда 
Преодолеть стихию бытия 

И выплыть в не изгаженных одеждах, 
Когда на суд Небес предстану я. 
 

Когда предстану, Боже всемогущий, 
Зачти смиренность искренних стихов 

И свет печали, душу стерегущий 
Среди земных пороков и грехов; 
 

Зачти мою любовь к родному краю, 
К святой земле кладбищенской тиши. 
И тягу к звёздам, что (зачем? не знаю) 
Цветёт в тиши измученной души. 
 

Зачти  года в далёких гарнизонах, 
Когда великой Родине служил, 
Не ради звёзд на воинских погонах, 
Храня её от нечисти и лжи. 
 

Зачти цветы, что я не обессмертил 

В стремлении урвать, а не дарить; 
Зачти мои бессонные рассветы, 
Когда искал у жизни смысла нить. 
 

Теперь я знаю – есть она на свете, 
Как на земле тепла небес приют. 
Как уголок души, что свят и светел, 
Где вера и любовь мои живут. 
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Присяга 
 
Робея, пишу о России: 

Любимая, милая, мать, 
Не каждого могут за сына 
Поля и вершины принять. 
 

Но каждая строчка до боли 
Любовью и грустью жива 

К тебе, моё русское поле, 
К тебе, луговая трава. 
 

Я клятвой солдатскою клялся 

На верность великой стране. 
И верен той клятве остался 
В дороге, доставшейся мне. 
 

И верю в труде и застолье, 
Что, прежде чем ранить её, 
И лжи, и снаряда осколки 
Пройдут через сердце моё. 
 

И дай мне, любовь моя, силы, 
В свершении завтрашних дней 
Поменьше кричать о России, 
Но думать побольше о ней. 
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Судьба военная 
 

Военная служба, согласно приказам, 
Носила по свету меня, 
А я не ловчил в этой службе ни разу, 
Судьбу иль державу виня. 
 

Пусть лучшие годы в безудержной гонке 

Промчались, как тройка, как сны, 
Но мне их не жаль, ведь родную сторонку 
Я в дальних походах хранил. 
 

Надёжных друзей пограничные дали 
Дарили в суровые дни,–  
А пули и козни меня не пугали: 
Я знал, что прикроют они. 
 

И всюду истоком отваги и чести 

Служила не слов мишура, 
А то, что Отчизне служили мы вместе 
Под стягом любви и добра. 
 

Мы вместе прошли с непокорной державой 

Эпоху  измен-перемен. 
И вместе вернулись к победам и славе 
Под вой сатанинских племен. 
 

Душа не просила ни лести, ни славы 
В ученьях и  тяжком бою. 
Ей снились далёкой деревни дубравы 

И травы в родимом краю. 
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Опять я на родине с тихой отрадой 
На утренней зорьке стою 
И волнами счастья цветущие травы 

Плывут через душу мою. 
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Опасность и долг 
(воюющим за рубежом) 
 

Опасность возвышает чувства 

Уже, наверно, потому, 
Что нет возвышенней искусства, 
Чем быть готовым ко всему. 
 

И обостряет их опасность, 
И, несомненно, от того, 
Что не случайно, не напрасно 

Рискуем часто головой. 
 

Встаёт восход над горным краем, 
Где ныне горе всей земли. 
Мы знаем, что мы защищаем 
От нашей Родины в дали. 
 

Мы волей страхи  укрощаем, 
И каждый верою силён, 
Что не бывать над милым краем 

Знамёнам чуждых нам племён. 
 

Ни осуждения, ни лести 
Не ждём на избранном пути 
От тех, кто с мужеством и честью 
Не смог в одном строю идти. 
 

Опасность проверяет чувства. 
Но нас не надо проверять. 
Уж коли я от Бога – русский: 
Служу, как пахарь и солдат. 
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На войне 
 

На обстрелянной броне, 
По стране восточноликой, 
По войне коварно-дикой 
Мы промчались, как во сне. 
 

Были пули. Кровь была. 
Пыль на лицах отстрадавших, 
Честь мужскую не предавших, 
Что по жизни их вела. 
 

А ещё была светла 
Наша дружба боевая, 
Что, от пуль не укрывая, 
Свято души берегла. 
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В горах 
 

Когда в горах разведан враг 
И бой жестокий не минуем, 
Мы все себя экзаменуем 
На деле, а не на словах. 
 

И пусть московский словоблуд 

В своей насиженной квартире 

Пустым считает в этом мире 
Наш ратный, не бескровный труд. 
 

Но не предам той доли я 
И той мужской суровой чести, 
Что сквозь века проносит вести 
Бессмертных истин Бытия. 
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Багланская зелёнка 
(В. Свиридову) 
 

Ящик гранат, мы в канаве с тобою. 
Пули летят и свистят, как стрижи, 
Выжжено солнцем и яростным боем 
Всё, кроме острого рвения жить. 
 

Ждём подкрепления. В "духовской зоне" 

Пули свистят, головы не поднять. 
Так мы войны постигали законы, 
Те, что без боя – не знать, не понять. 
 

Ящик гранат. На земле бледно рыжей 

Редкая поросль колючей травы. 
Хочется "духам" из жизни нас выжать. 
В этом, я знаю, они не правы. 
 

Пулями кустик над нами пострижен, 
Мы огрызаемся редким огнём. 
Слышим: колонна, всё ближе и ближе. 
Наши! И значит– ещё поживём. 
 

Жму на курок, целясь в поросль густую, 
Робко себя осеняю Крестом. 
Чую: ещё поживём, повоюем! 
Может, сгодимся на что и потом... 
 

Багланы, февраль 1988 г 
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Афган 
 

Звёзды над Афганистаном. 
Бездна неба. Тишина. 
Не поверишь, что война 
Тут лютует беспрестанно. 
 

Полководцы и вожди, 
Что от них в пыли горячей?.. 
Да и ты, мой друг, удачи 
Меж коварных гор не жди. 
 

Впрочем, так же, как и я, 
Ты не ищешь благ и славы. 
Нам приказ родной державы, 
Да солдатский долг – судья. 
 

На войне к чему слова 

О бессмертии солдата? 
Не от крови ль газавата 
Поседела голова? 
 

А слова о нас потом 

Войн и смерти не видавший, 
В духе времени солгавший, 
Деловито сложит в том. 
 

Кундуз, 1987г 
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Горе 
 

У дороги под чинарой 
(Не поймёшь, по чьей вине)   
Умирает русский парень 
На афганской стороне. 
 

Пуля-дура из зелёнки –  
Прямо в сердце. Вот беда. 
И любимую сторонку 
Не увидит никогда. 
 

Тихой свечкой догорая, 
Взгляд плывёт туда, где ночь. 
Мой товарищ умирает. 
Чем смогу ему помочь? 
 

Горы. Горы – край чудесный… 

Лучше б не было его! 
Горе в горле сдавит песню. 
Не изменишь ничего. 
 

Пули-Хумри 1987 г. 
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Груз 200 
 

Не отыскать печальней вести, 
Её ужасней и страшней, 
Чем груз войны со знаком 200, 
На ней не выживших парней. 
 

В России все за честь Отчизны 

Не пожалеют жизнь свою. 
Но кто и как уносит жизни 
У лучших в праведном бою? 
 

В лихом бою, в жестокой схватке 
Он без бравады- кто бы смог?- 

Собой накрыв врага гранату, 
Друзей от смерти уберёг. 
 

Из оцинковки скорбный ящик. 
С казённым штампом: «Не вскрывать». 
Вот и вернулся воин-мальчик 
В земле родимой горевать. 
 

Пред зимним днём рыдали: осень 

И мать в поношенном пальто, 
С одним единственным вопросом 
К земле и небесам: «За что?». 
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Афганские друзья 
 

Мои афганские друзья, 
Мы все отмечены войною: 

Кто орденом, кто сединою, 
А кто печальной тишиною. 
И нам забыть того нельзя. 
 

Друзья афганские мои, 
Суровых дней единоверцы, 
Мы не боялись с вами смерти, 
И нам ли в мирной круговерти 
Бояться недругов своих? 
 

Кто был той дружбой освящён, 
Тот чтит её святую силу, 
Что нас вдали от нив России 

Из бед живыми выносила. 
И сколько вынесет ещё. 
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Ностальгия 
 

Среди надоевшего пекла –  
«Афганца» пустынная хмарь, 
И небо от пыли поблекло, 
И выгорел солнечный шар. 
 

О родине дальней тоскуя, 
В пылающем пыльном аду 

Мне кажется, будто иду я 
Тропинкой в отцовском саду. 
 

Спешу к родниковой речушке, 
Где буйствует трель соловья, 
Где годы считает кукушка 
И мне, и надёжным друзьям. 
 

Где трав луговое раздолье 

Стекается к тихой Десне. 
Где всё до восторженной боли 
Знакомо и родственно мне. 
 

Где в женщине - милой загадке - 
Нашёл половинку свою... 
И я, на унынье не падкий,  
Унылую песню пою. 
 

Кундуз 1997 г 
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Я голос слышать твой хочу 
 

Когда невольно загрущу 
В дороге трудной и далёкой, 
Как звоны чистого истока, 
Я голос слышать твой хочу. 
 

Когда «бортом» в Кабул лечу, 
В чужом краю над бездной ночи, 
А ДШК по нам грохочут, –  
Я голос слышать твой хочу. 
 

Надежду выжить, как свечу, 
Я пронесу под чуждым небом. 
И всюду, где б я в мире не был, –  
Я голос слышать твой хочу. 
 

От страха не затрепещу, 
Когда последний миг настанет, 
Шепча усталыми устами: 
"Я голос слышать твой хочу". 
 

1988 г 
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Она молилась за меня 
 

Она молилась за меня, 
И с Божьей помощью по жизни, 
Деля и радости и тризны, 
Мы шли до рокового дня. 
 

Она молилась за меня. 
Я это чуял в миг суровый, 
Когда молитвы жаркой слово 
Спасало, будто бы броня. 
 

Судьба бросала под коня, 
И зубы трескались от боли, 
Но я вставал по Божьей  воле, –  
Она молилась за меня. 
 

Молилась за меня она, 
И храм вознёсся в небе синем. 
И я поверил Божьей силе, 
Что по молитвам нам дана. 
 

Молилась за меня она, 
И вдруг ушла – такая доля... 
И я один, как ветер в поле, 
Живу без радости и сна. 
 

Молю всесильного Христа 
Усопшей душу упокоить 
Под всепрощающей рукою, 
Под сенью райского Креста. 
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К юбилею В. Гузеева 
 

Здравствуй друг мой славный Слава, 
Вот и семьдесят уже. 
Неужели и мы, право, 
На последнем рубеже? 
 

Нас судьба от пуль хранила 

Меж коварных гор Афгана. 
Только лет суровых силу 
И седины не обманешь. 
 

Оглянусь на путь вчерашний… 
Где же мы искали броды? 

Там, где души против фальши, 
Там, где думы о народе. 
 

Каждым делом, каждым слогом 

Мы служили русским далям, 
А не выгоде убогой 
И угодливым медалям. 
 

Ни богатств, ни громкой славы 

Не искали в этой жизни. 
Разделяя боль державы. 
Защищая честь Отчизны. 
 

Мы её и щит, и сила. 
В нашу верность можно верить. 
Мы с тобою соль России – 

Боевые офицеры. 
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До последнего окопа 
Будем будни честью мерить. 
Мы не ценим к жизни ропот. 
Мы с тобою офицеры. 
 

15.01.2015 г. 
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Духовный эликсир 
 

В походах по чужим краям, 
В боях и прочих передрягах 

Рубцов, Есенин и Хайям 
Светили мне небесным стягом. 
 

Душе, израненной бедой, 
С потерь, предательства и злобы 

Служил их слог живой водой, 
Святой, как русские сугробы. 
 

И сколько раз от Бога глас, 
Звенящий в их чудесных строках, 
Предостерёг меня и спас 
В коварных зарослях Востока. 
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Прощание с Афганистаном 
 

Кундуз.  Жара. Аэропорт. 
Вот-вот вертушка приземлится. 
Давно на зной уставши злиться, 
Лежит дворняжка у ворот. 
 

Ещё чуть-чуть и всё. Прощай, 
Печаль непонятой пустыни, 
Но долго в сердце не остынет 
Суровой памяти свеча. 
 

Ещё чуть-чуть. Уже винты 
Горячий воздух гонят кругом. 
Прижмусь щекой к щетине друга –  
И всё. Взираю с высоты 
 

На пыль, где маки отцвели, 
На строй разрушенных дувалов, 
Арыки, где воды не стало –  
Война, она не для земли. 
 

Война, она – всегда беда. 
Мне мой отлёт простите, братцы. 
Вам суждено ещё остаться, –  
На сколько? Может навсегда. 
 
Апрель 1988 г 
 
 
 
 
 
 



62 
 

За ушедших 
 

За ушедших до меня, 
За меня и после, 
Я не стану пить вина 
Под хмельные тосты. 
 

Знаю – в зной и снегопад, 
С миром и печалью 

На меня они глядят 
Тихой звёздной далью. 
 

Каждой клеточкой души 
Чую их тревогу 

За доверчивость тиши, 
И мольбу их Богу; 
 

Слышу в шёпоте травы 

И пчелином гуде 
За меня и всех живых, 
И за тех, кто будет... 
 

И, вдохнув в строку свою 

Самое святое, 
Той молитве подпою 
Жизнью и мечтою. 
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Родина 
(песня) 
 

Катит время диск луны 

Огородами. 
Вот и я иду с войны, –  
Здравствуй, родина. 
Измотал меня поход, 
И свободен я, 
А душа всегда зовёт 
К малой родине. 
 

Припев: 

 
Где б не носила судьба, 
Через года и усталость 

Тянет нас вечно туда, 
Где наша жизнь начиналась. 
Сколько увидеть пришлось... 
Только деревни нет краше,  
Где босиком пронеслось 
Детство далёкое наше. 
 

Как несут меня домой 

Туфли модные. 
Тут причал извечный мой –  
Это родина. 
В майской роще соловья 

Голос слышится, 
Греет душу березняк, 
Вольно дышится. 
 

Припев: (см. выше) 
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Разбудил зарю петух 
В полмелодии. 
Отчий домик весь в цвету. 
Дух смородины. 
Вот и дома. Тишина. 
Распогодило. 
Мать и батя у окна. 
Это – родина. 
 

Припев: 
 

Где б не носила судьба, 
Через года и усталость 
Тянет нас вечно туда, 
Где наша жизнь начиналась. 
Сколько увидеть пришлось... 
Только деревни нет краше,  
Где босиком пронеслось 

Детство далёкое наше. 
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Воспоминания 
 

Серебрят вездесущая пыль 
Гимнастёрок солёные пятна. 
Настороженность горной тропы 
Нашим душам и думам понятна. 
 

Наш отряд, проклиная жару, 
Меж дувалов разбитых крадётся. 
Кто придумал такую игру, 
Из которой не каждый вернётся? 
 

Мы к подбитой вертушке спешим. 
С каждым может беда приключиться. 
В настороженной горной тиши 
Только сердце, как бубен, стучится. 
 

Он упал между духовских скал –  
ДШК подтвердил свою славу. 
Мы рискуем, смертельно устав, 
Только друга в беде не оставим. 
 

Слава Богу, успели: живой! 

Мы нашли вертолётчика в скалах. 
С поседевшей его головой 
Моя память ещё не рассталась. 
 

Мы своих не бросали в беде. 
Эта доблесть жива в нас от предков. 
Дело чести всегда и везде 

Выше жизни ценилось в разведке. 
 

Там, где жизнь или смерть на кону, 
Там, где лучшие спят под крестами, 
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Мы любили родную страну 
И любить её не перестали. 
 

Пусть политик, не бывший в боях, 
Нас бесчестит занудно и долго. 
У политиков доля своя, 
У солдата — служение долгу. 
 

До сих пор та война в нас жива, 
Потому и не склонят к обману 
Наши души пустые слова 

И завесы лукавых туманов. 
 
2003 г 
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Баллада о "пленнике" 
 

За него уплатили душманам тогда миллионы 
И  вернули в придачу десяток  матёрых 
бандюг. 
Рисковали, конечно, Восток он коварен и 
тонок, 
Только сделали дело и двинулись молча на юг. 
 

Надоевшее солнце и тучная пыль по колено. 
По кундузскому плато лениво колонна 
ползёт,- 
Это наш батальон по приказу " выводит из 
плена" 
Убежавшего к "духам" и им прослужившего 
год. 
 

Он назад не хотел. Он цеплялся за грязные  
ноги бандитов, 
Он кричал и боялся поднять на комбата глаза, 
Видно, вспомнил товарищей, им же коварно 
убитых, 
Видно, понял: теперь-то уйти от расправы 
нельзя. 
 

Он не знал, что таким либералы законом 
простили 

Все грехи и лихие проделки дешёвой души. 
Он и мать позабыл, что в далёкой холодной 
России 

По сыночку рыдает в деревне тамбовской 
глуши. 
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Про себя мы шептались крутым, очищающим 
матом, 
Вспоминали погибших вдали от российских 
снегов, 
И тянулась невольно рука к спусковому крючку 
автомата, 
Но сказал нам комбат: "Бог с ним, совесть 
накажет его". 
 

Меж собой мы душой никогда тот закон не 
воспримем. 
Примем бой не один, и устало вернёмся домой. 
И бокалы при встрече случайной за павших 
поднимем, 
А предавших не вспомним. Пусть судит их 
время само. 
 

Кундуз 1988 г. 
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Дед 
(светлой памяти о  
В. И. Варенникове) 
 

Мы были и сами не молоды 
На тропах афганской войны. 
Хлебнули и жара, и холода 

По воле великой страны. 
 

А он, перекраивал карты 
Ещё во второй мировой, 
Бросая чужие штандарты 
Под звёзды кремля над Москвой. 
 

Как будто над смертью в насмешку, 
Седой генерал и герой 
Он мог в обстановке кромешной, 
Владеть без бравады собой. 
 

Он мог бы сидеть в кабинетах 
И слать директивы в войска, 
А он помогал нам советом 

В окопах, горах и песках. 
 

Не дрогнув в любых передрягах: 
«Солдата беречь!», – нас учил, 
И славу советского флага 

Хранить, будто светочь в ночи. 
 

Был вместе в победах и бедах, 
Недаром его по чести 
С любовью и гордостью «Дедом» 
«Солдатский совет» окрестил. 
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И мы по-мужицки, как надо, 
Солдатскую честь берегли 
В суровых горах Ханабада, 
В окопах Кундузской земли. 
 

Былинный воистину воин, 
В общении мудр, не спесив. 
Он был по-отцовски спокоен. 
Он был по-гусарски красив. 
 

Не прячась за спины и ранги 

Не кичась вершиной годов …. 
И если б я чтил дедовщину, 
То только таких вот «Дедов». 
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А помнишь 
(В. Шеховцову) 
 

А помнишь афганские горы? 

Меж них на предельных высотах 
Винты боевых вертолётов, 
Хребтов неземные узоры... 
И радость, что мимо пока 
Снаряды прошли ДШК. 
А трассы, как осы, снуют... 
С надеждой, что нас не собьют, 
Суров и тревожен был путь. 
Но мы его честно прошли 
Вдали от родимой земли. 
 

А помнишь ли, друг мой, теперь ты 

Коварство багланской зелёнки? 
Где призрачный, сумрачно-тонкий 

Раздел между жизнью и смертью, 
И горечь бесценных потерь 

Постиг я в лихой круговерти, 
Когда под прицелы талибов 
Живых посылал на погибель 

Чтоб, выстояв в той "завирушке", 
Погибших и пленных спасли бы, 
Ни честь, ни приказ не нарушив. 
 

А помнишь друзей и бойцов, 
Безвременно канувших в Лету? 
Покинувших нашу планету 
Во имя надежды и света. 
Я тост поднимая за это, 
Невольно печалю лицо. 
А помнишь? Конечно, не помнишь. 
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Не помнишь. Тебя уже нет. 
Оставил и ты этот свет. 
Всё меньше "афганских" солдат. 
А годы, как пули, свистят. 
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В. Чупрунову 
 

Нас пули в боях пощадили. 
Всевышнего славлю за то, 
Что выжили и победили 
На знойных афганских плато. 
 

А после в Россию вернулись. 
Не сразу узнали её – 

Столицу в безбожном разгуле 
Держало тогда дем-жульё. 
 

Идеи как ядра летали 
И рвались сердцах от вранья. 
Всё, что мы вдали защищали, 
Отдали на суд воронья. 
 

Круша вековые опоры, 
На запад манили лгуны, 
Свершив под картавые споры 
Развал непокорной страны. 
 

Иная война не жалела 

Стоявших за братский Союз. 
Но мы и на ней уцелели 
Не труся, за правду и Русь. 
 

Мы в жизни своей не свернули, 
Друзей и Отчизну предав, 
Но годы страшнее, чем пули. 
От них не уйдешь никуда. 
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Не стало товарища-друга: 
Среди ярославских снегов 
Январская белая вьюга 

Укрыла могилку его. 
 

Оттуда никто не отыщет 
Дорогу в былое своё. 
А ты вместе с нами, дружище. 
Мы слушаем танго* твоё. 
 
Ярославль 6 января 2015 г 
 

* "Афганское танго", написанное В.Чупруновым. 
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На войне, как на войне 
(боевым друзьям –  
ветеранам 201 мсд) 
 

На войне, как на войне: 
Совесть – Богу. Честь – жене. 
Память – дому. Жизнь – стране. 
И в дорогу, как во сне, 
Где седому стать и мне. 
Тут, в загадочной стране, 
Службы срок не зря втройне 
Был зачтён знакомым с ней, 
Ведь нагрянувшим извне 
Ни тебе, ни им, ни мне 

Нет гарантий на войне 
Не остаться в тишине. 
Тем же, кто в печальный миг 

Эту истину постиг, 
И семье, и самому 
Эти счёты – ни к чему. 
На войне, как на войне, 
Довелось познать и мне, 
Как суровая война 

Для иного – мать родна. 
Как жиреет вороньё 
В удовольствие своё. 
Как натешится глупец, 
Как бежит с неё подлец, 
Что б в тылу тельняшку рвать, 
Призывая воевать. 
Набравируется трус, 
Путь к наградам сыщет гнус. 
Как бы подобрать слова? 
Нагуляется братва, 
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Наворуются дельцы. 
Поседеют храбрецы. 
Осмелеют мудрецы. 
Станут сильными юнцы... 
Многим горе без труда 
Объяснит: война – беда. 
Ведь не зря же на войне 
Жизнь опаснее втройне... 
Победят же мужики, 
Что по духу мне близки, 
Что, как пахарь, не спеша 

Дело ратное вершат, 
Без понтов, без суеты, 
Что открыты и просты, 
И надёжны, как гранит. 
Их душа моя хранит, 
Их понятие войны –  
Как невзгоды для страны, 
Как негаданной страды, 
Что спасает от беды. 
Счастлив я, что между них 
Я в суровый миг постиг, 
Словно щит над головой, 
Силу дружбы боевой. 
Что теперь везде со мной... 
Эх, война, война, война, 
Нам печать твоя дана: 

Самым лучшим – тишина, 
Матерям их – седина, 
Память вечная, печаль, 
Поминальная свеча. 
Третий тост – за упокой 
Душ, погибших за рекой... 
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Нам, вернувшимся домой, –  
Перестройка с кутерьмой 
И поникшая страна, 
Что вождямипредана. 
 
1990 г 
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Я помяну 
 

Я помяну вас в сельском храме 
Творцы непризнанных побед, 
В Кундузе, Хосте и Баграме, 
Бойцы страны, которой нет. 
 

Я помяну вас в древнем храме, 
Познавшем много смут и бед... 
За всех, испытанных горами, 
Затеплю свечки добрый свет. 
 

За всех, ни чем не запятнавших 
Ни честь свою, ни честь Руси, 
За преданных, но не продавших 
Прости нас, Боже, и спаси! 
 

Я помолюсь небесным силам, 
И душам, призванных Христом: 
"Храните Веру и Россию! 
И мы, и мир без них – ничто". 
 
1995 г. 
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Я помню 
 

Мне снится наша служба боевая: 
Афганистан, седые облака, 
Что над горами тихо проплывают, 
Как души павших нашего полка. 
 

Тут мы с тобою жизнь ценить учились 

И рисковали часто головой. 
Уходят годы, как мы изменились, 
Но не предали дружбы боевой. 
 

Афганистан – души солдатской раны. 
Афганистан – непризнанный поход. 
Афганистан, мы помнить не устанем 
Суровых дней стремительный полёт. 
 

Смертельный груз пуштунских караванов, 
Друзей погибших за чужой рекой, 
Что грузом 200 в траурных тюльпанах 
На Родину вернулись на покой. 
 

И всё ж, когда от серых дней устану, 
Ползущих всё безрадостней и злей, 
Я вспоминаю дни в Афганистане 
И на душе становится теплей. 
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Старый солдат 
 
«У России есть только два верных 
Союзника. Это её армия и её флот». 
Император Александр III 
 

Старый солдат возвратился домой 

С болью в душе и пустою сумой. 
Жил и служил он – как совесть велит, 
Что же его ретивое болит 
Болью солдатской о бедах страны, 
Что оплевали без всякой вины 

И растерзали без всякой войны, 
Наши " вожди" и чужие лгуны? 
 

Выжил солдат, не сломался, сберёг 

Знамя победных отцовских дорог. 
В дальних краях и суровых боях 

Не опозорил Отечества стяг. 
Сколько могильных крестов за спиной? 

Но не сломали солдата войной. 
Душу терзают проделки дельцов, 
Сдавших без боя победы отцов. 
 

Предано то, чем гордилась страна. 
Продано то, что ценила она. 
В ветхой избушке былого села 

Вспомнил солдат боевые дела, 
Лики святые ушедших ребят, 
Что за былую державу лежат. 
Кругом от горя идёт голова. 
Разве за это солдат воевал? 
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Россия, Русь моя, вперёд! 
Нас ждут величие и слава! 
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Крымская Весна 
( В. В. П. ) 
 

"Западу нужна Россия безвольная... 
по наивному"свободолюбию" 
 согласная на расчленение и воображающая,  
что её благо – в распадении… 
Единая Россия им не нужна". 
Иван Ильин 
 

Сбылись пророческие сны –  
Весна над Крымом, над Россией. 
Явился миру вождь страны, 
Вернув ей мужество и силу. 
 

Разрушил путы сатаны, 
Что в мире Западом зовётся, 
И доброй волей без войны 

Российский флаг над Крымом вьётся. 
 
Надежды и мечты сбылись 

На справедливость и свободу. 
В одной державе вновь слились 
Добром живущие народы. 
 

Хрущёвский устранён изъян, 
Угодный ныне супостату, 
И породивший злобный план –  
В Крыму поставить базу НАТО. 
 

С Екатерининских времён 
Крымчане в праздники и будни 
Знамёнам чуждых нам племён 

Не поклонялись и не будут. 
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Как после первого дождя, 
Воскресли праведные силы. 
Как долго ждали мы вождя, 
Во славу Бога и России. 
 

И он пришёл, поднял народ, 
Сплотил поникшую державу. 
Росси-Русь моя, вперёд! 
Нас ждут величие и слава. 
 

18 марта 2014 года 
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Мы 
 

"Наш народ велик и прекрасен 
потому, что он верует". 
Ф. М. Достоевский 
 

Пусть не объявлена война –  
Она видна везде и всюду: 

Идут на Божьи племена 

Потомки алчного Иуды. 
 

Потоки выверенной лжи 

И шквал бесчестной силы рушат 
Границы, судьбы, рубежи, 
Мерзя сознание и души. 
 

На не объявленной войне, 
На страх врагам и ужас бесам, 
Мы служим собственной стране, 
А не банкирским интересам. 
 

Мы устоим в любом бою, 
Коль честь и Родина за нами. 
Мы строим храм в родном краю, 
Ведь дух Победы зреет в храме. 
 

Мы знаем, что вернётся Русь 

В её деревни и границы. 
Пусть после нас, ну, что же, пусть, 
Ведь мы всегда её частица. 
 

Мы верим в будущность страны, 
Обложенной, как волк в облаве, 
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За то, что козни сатаны 
Противны  праведной державе. 
 

Пусть не надеется жульё 
Пленить нас в западном загоне. 
У нас призвание своё, 
Оно – в Христе, а не мамоне. 
 

Во славу Бога и любви 

Нам не впервой за правду драться. 
Живи, страна моя, живи, 
Чтоб побеждать и возрождаться. 
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На службе 
 
(Митрополиту Брянскому 

и Севскому Александру) 
 

На службе Богу и народу, 
Нелёгок путь, но в тяжкий час 

Господь и русская природа 
Незримо укрепляют нас. 
 

Стоят берёзки, как невесты 

И светлый гимн весне поют. 
И я молюсь с природой вместе 

За счастье в брошенном краю. 
 

Коснусь щекой берёзки белой, 
Рукой – нательного креста, 
Чтоб этот мир осатанелый 

Меня своим считать не стал. 
 

Шепчу молитву Богу Неба: 

«Прости нас, Господи! Спаси! 

Большой любовью! Малым хлебом! 
И правдой праведной Руси». 
 

Под тихий шум берёзок вешних 
Молюсь за торжество добра, 
Чтоб не похитил ад кромешный 
Нас звоном слов и серебра. 
 

Чтоб наш народ, хлебнувший горя, 
От распрей, в смутах и боях 
Не знал бесчестья и позора, 
И в битве с ложью устоял. 
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Молюсь за бывших и былое, 
За павших в праведном бою, 
Чтоб не кружило время злое, 
Как вороньё, в моём краю. 
 

Молюсь за ширь страны и волю, 
За русский дух и русский слог, 
За радость жизни общей долей 
С землёй, что нам доверил Бог. 
 

За тех, кто нас ведёт из плена 

Страстей, безбожия и лжи, 
Кто призван на посту бессменном 
Христу и Родине служить. 
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Перед рассветом 
 

Под сводом далёких светил, 
Как в храме миров и созвездий, 
Мы вместе с землёю летим 
Над мрачной холодною бездной. 
 

Куда не поднимется глаз – 

Всё призрачно, зябко и зыбко. 
И ночь, приютившая нас, 
Не прячет презренной улыбки. 
 

Угроза беды и войны 
Ползёт по невидимым тропам 

К границам усталой страны, 
Под санкции чуждой Европы. 
 

А впрочем, кого тут  винить, 
Коль сами во всём виноваты... 
С природой оборвана нить, 
Покинуты нивы и хаты. 
 

Забыты друзья и враги. 
На Запад протянуты руки. 
А Запад сжимает круги 
Своей западни по науке. 
 

Живём, как в бессменной ночи. 
В почёте чужие пророки. 
О, сколько ж нас будут учить 

Истории трудной уроки? 
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И, всё ж, без отчаянья я 
Бреду предрассветной дорогой, 
И чую внимание Бога 

К  молитвам моим и ручья. 
 

2009 г 
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Ложь 
 

Живём во лжи себе, судьбе, и ближним, 
И, несомненно, только потому 

На виражах пригрезившейся жизни, 
О Боже, чужды духу Твоему. 
 

К чему мечтать о счастье и покое, 
Когда любой из нас – лукавый тать, 
В душе своей ворующий устои, 
Роднящие со святостью Христа. 
 

А без неё и мысль, и слог – лукавы... 
И мир плодит не знавших о Кресте 

Служителей своей мошны и славы, 
Смердящих "звёзд", надуманных страстей. 
 

Избравший бездуховную дорогу, 
Народ-электорат бредёт меж бед, 
Забыв, что был велик и чуден с Богом, 
Утратив дух свершений и побед. 
 

Планета, не согретая любовью, 
Всё ближе, ближе к бездне роковой, 
Где мы заплатим душами и кровью 
За ложь и зло "элиты" мировой. 
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Снега 
 

Округу белым одеялом 
Укрыла долгая метель. 
И никого не слышно стало 
В лугах, где плакал коростель. 
 

И ничего во всей округе, 
На чём бы задержался взгляд. 
Под зыбкой песней зябкой вьюги 
И снегу я, как другу, рад. 
 

Снега, снега. В лугах и небе 
Господство мёртвой белизны. 
О, как давно я дома не был... 
И чувство искренней вины 
 

В душе под этот снег проснётся... 
Летят снежинки – жизни миг. 
Печаль о том, что не вернётся, 
Под их полёт и я постиг. 
 

Не одолею той печали 

До рубежа последних дней 
И потому, что вдруг не стало 
Великой Родины моей. 
 

Что  вечно спит в тиши погоста 
Деревни трудовая рать... 
О, как понять тебя не просто, 
И отстоять, Россия-Мать. 
 

И  я, солдат родного края 
И Божьей милостью поэт, 
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Иду, беспомощно взирая, 
Как ночь скрывает белый свет. 
 

Снега, снега, верните силы, 
Что б веру в душах воскресить, 
Ведь без того моя Россия –  
Всё дальше от Святой Руси. 
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Бесогон 
(Н. Михалкову) 
 

Мне в этой жизни нравятся бойцы, 
Не забияки на потеху сброда, 
А мудрые степенные творцы –  
Борцы за честь и будущность народа. 
 

Пример тому — бесстрашный «Бесогон» 

Как луч, как меч, лукавства суть вскрывает. 
Пока без войска, чина и погон, 
Но храбрый и один бойцом бывает. 
 

И тут, не театральная игра, 
Или же артистическая поза, 
А просто чётко выбрана пора, 
Спасения России от угрозы,- 
 

Уничижить державный русский дух, 
От Бога нам доставшийся - правый. 
И бесовщиной сладостной на слух 

Поработить хранителей державы. 
 

Он по солдатски, занял свой окоп, 
За правду и Отечество сражаясь. 
И бьёт лжецов озлобленный озноб, 
Никчёмность и тщету их выражая. 
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О русской идее 
(А. И. К.) 
"Безбожие поглощает государства 

и государей, веру, права и нравы". 
А. В. Суворов 
 

Зря мыслители в думах седеют, –  
Но никто догадаться не смог, 
Как придумать для русских идею. 
Ведь её уже выстрадал Бог. 
 

Это он через войны и смуты 
Нас пронёс, как Хранитель и Спас, 
Разрушая оковы и путы, 
Вдохновляя на подвиг не раз. 
 

Жить, о славе державы радея, 
Не лукавя, под гнётом грошей, 
Ни какие благие идеи 
Не научат без Бога в душе. 
 

Ну,и мы, доброту утверждая, 
Научились по-русски любить. 
Самых лютых врагов побеждая, 
Не способны лежачего бить. 
 

Мы к любому на помощь – готовы 

Ради мира, любви, красоты. 
Это наши земные основы 

От небесного света чисты. 
 

Мы за други себя не жалеем, 
Их  спасём от врагов и беды. 
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Это наших героев аллея 
Со святыми ведёт до звезды. 
 

Нет ни гонора в нас, ни гордыни. 
Как доверчивы мы и просты. 
Даже тех, кто вредит и поныне, 
Мы готовы понять и простить. 
 

Не бывает семьи без урода, 
И у нас есть прозападный сброд, 
Что страну породнённых народов 

В дикой злобе тюрьмою зовёт. 
 

Жалко их, и за глупую шалость 
Мы считаем пустые слова. 
Только Родину нашу ужалить 
Зря пытается эта "братва". 
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За истину 
(В. Никонову) 
 

Наблюдаю, любуюсь, горжусь, 
Тихо радуюсь снова и снова –  
Как богата талантами Русь 
В добром деле и праведном слове. 
 

Эти строки за лесть не сочти. 
Мне, солдату по службе и жизни, 
Слово громкое сердцу претит, 
Коль оно не во имя Отчизны. 
 

Ныне много служителей лжи: 

Те за деньги, а эти по сути. 
Ты же совестью призван служить 
Славной Родине на перепутье. 
 

Нету к истине лёгких дорог. 
Ложь и слуги её вездесущи. 
Но хранят и природа, и Бог 

Знамя Истины гордо несущих. 
 

Ты в дебатах за искренний свет 
Нашей жизни и правды былого, 
Будто рыцарь, в доспехи одет 
Искромётного, честного слова. 
 

И вздымаешь над Истиной щит 
Не по зову богатства и славы. 
Пусть Господь тебя, Слава, хранит 
Ради славы любимой державы! 
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Солдаты России 
         (Н.Ф.И.) 
"Для Отчизны наибольшая опасность 

не во внешнем вороге таится, 
а в собственных её идиотах".  
А.В.Суворов 
 

Всё отмерено в жизни судьбой: 
Рубежи, горизонты и даты. 
Мы, дружище, солдаты с тобой. 
И с судьбой мы, дружище, солдаты. 
 

На крутых виражах бытия, 
Перекрёстках его и зигзагах, 
Не сдавались в борьбе и боях, 
Не меняли друзей и присяги. 
 

Нам заботы державы святы, 
Пусть живём не безбедно и разно, 
Умножая погоста кресты, 
Но погоны не пачкая грязью. 
 

С нами предки дружин и полков –  
Рать небесная силой незримой. 
Потому-то  во веки веков 
Мы в сражениях – непобедимы. 
 

Сколько жили – служили стране, 
Не тужили, и ныне не тужим, 
Зная точно – солдат на войне 
Жив дотоле, доколе и нужен. 
 

Под ударами зла и вранья, 
Словоблудов, врагов и подонков 
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Мы стояли и будем стоять 
За родимую нашу сторонку. 
 

Пусть не меч, а перо под рукой, 
Мы об этом с тобой не горюем. 
Каждым делом и каждой строкой 
Мы с лукавством и ложью воюем. 
 

Мы считаем за доблесть и честь 

Не жалеть для Отечества силы. 
Навсегда это надо учесть 

Похоронной команде России, 
 

Что родимую нашу страну 
Ненавидит за свет на планете. 
Знайте! Выиграть с нею войну 
Никому не позволим на свете. 
 

И пускай, словно пули, года 
Пролетают над нашей дорогой, 
Но последний окоп навсегда 
Мы займём ради чести и Бога. 
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Я – русский 
 
"Мы – русские, какой восторг!"  
А. В. Суворов 
 

Я русый, мне синь осенила глаза. 
Я грустный и знаю – без грусти нельзя,  
Без боли любить этот край голубой 
С нелёгкой и всё-таки светлой судьбой. 
 

Я свой среди тех, кто добром и трудом 

С любовью и радостью строят свой дом. 
Кто совестью меряет жизни шаги, 
Кому не страшны никакие враги. 
 

Я с теми, кто веру и  славу отцов 
Хранит для грядущих творцов и бойцов. 
Кто помнит героев, святых и светил, 
И всех, кто России себя посвятил. 
 

Они и по ныне в Небесном строю 

Как символ, как знамя в труде и бою. 
И нам их заветы нельзя позабыть, 
Что родину надо беречь и любить. 
 

Народы, что с нами как братья живут, 
Мы ценим за их самобытность и труд. 
Во имя величия вольной страны, 
Мы вместе единством и дружбой сильны. 
 

Я счастлив быть частью великой семьи, 
Что помнит победы и беды свои. 
Я – русский, а значит, во имя Руси 

Я – пахарь и воин, и любящий сын. 
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Мне жаль, что доверчивый, сильный народ 
Порою под гнётом безбожным живёт. 
Но верю, что вымолим милость небес 

И будут низвергнуты врази и бес. 
 

А люди осилят беду и вражду, 
И мирно вернутся к добру и труду. 
Об этом пророчества русских святых. 
Об этом и мой незатейливый стих. 
 

Я  слышу молитвенный шёпот в лесу. 
И  чую разливы, что нечисть снесут. 
Я вижу – над рожью взлетают птенцы. 
Всё это – грядущего счастья гонцы. 
 

Россия – тревога и радость моя, 
Рассветом, поникшим от мрака краям, 
Спасением тем, кто от смуты устал, 
Воскреснешь ты снова, во славу Христа. 
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Мы из деревни 
(Л. П. Кравченко) 
 

У тебя отец был Пётр, 
У меня отец был Павел. 
В убеждениях ты твёрд. 
Я их тоже не оставил. 
 

Наши батьки на войне 

Отстояли честь державы, 
Завещав тебе и мне 

Не срамить былую славу. 
 

Мы в деревне родились. 
Слава Богу – не иначе. 
Не постичь России смысл 
Ни в столице, ни на даче. 
 

Нас луга и родники 
Вдохновили вольной силой. 
Мы с тобою земляки – 

Слуги матушки России. 
 

Тут в Туреевке родной 
Начинались тропы наши. 
Мы с тобою заодно 
При защите русских пашен, 
 

Родников и ручейков, 
Русских нравов и традиций. 
И не прячась, не тайком 
Мы умеем тем гордиться. 
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Над деревней нашей храм 
В два крыла кресты расправил. 
Ради Павла и Петра 

Будит колокол дубравы. 
 

2016 г. 
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Помолюсь 
 
За страну и родные просторы, 
За друзей, не пришедших с войны, 
За былую деревню на взгорье 
Помолюсь с ощущеньем вины. 
 
За кресты над теплом колоколен, 
Что летят за тоской журавлей; 
За просёлки родные до боли 
В стародавней сторонке моей. 
 
За людей, не предавших державу 
Ради благ и масонских идей. 
Не за тех, что юля и лукавя, 
Нам являлись под маской вождей. 
 
За хранителей русских истоков 
И традиций седой старины, 
А не слуг сатанинских пороков, 
Что на телеэкранах видны. 
 
За наследников славы героев 
И защитников славной Руси, 
А не тех, кто в нас видит изгоев, 
Не способных пахать и косить. 
 
Помолившись, найду в себе силы 
Не забыть на любой из дорог: 
"С нами Бог, а за нами Россия! 
В том судьба наша, вера и долг". 
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Мы – русские 
(И. А. Ш.) 
"Мы русские и поэтому победим". 
А. В. Суворов 
 
На грешную землю мы призваны Троицей  
Неба 
Добру и порядку без корысти славно  
служить, 
Делясь справедливостью,правдой, судьбою  
и хлебом 
С уставшими жить без надежды, во мраке и 
лжи. 
 

Небесною силой святые днепровские воды 
Открыли славянам нелёгкий Божественный 
путь: 

В гармонии духа и воли – основу народа, 
В стремлении к Богу его Православную суть. 
 

Мы – русские, праведной веры и правды 
хранители. 
За нами – святыни, победы и славная речь, 
Народы, пришедшие к вольной российской 
обители, 
Мы ценим и будем судьбу их и волю беречь. 
 

Нашествия, смуты и санкции чуждого мира 
Не смогут в дороге добра нас запутать и 
сбить. 
Чужие пророки, светила вожди и кумиры 
Вовек не разучат нас русскую землю любить. 
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О русской душе и судьбе Богоносной народа, 
О вольной стране и традициях славных её 
Злословит порою иной косможитель 
безродный, 
Потеша нытьём и себя, и иное жульё, 
 

Что видит в стране и народе лишь средство 
наживы, 
Что в кознях своих сатанинской надеждой 
живёт, 
И строит в мечтах и проделках своих 
перспективы, 
Которым не сбыться, доколе есть русский 
народ. 
 

Не спрятать им правды в бесчестном 
словесном тумане. 
От Бога по-русски  мы любим, живём и 
творим. 
По-братски живут вместе с нами друзья- 
россияне. 
Мы вместе нашествие злобных племён 
победим. 
 

2017 г. 
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Не выйдет 

(брату Александру) 
 

В деревне родной, как в окопе 

Не стихшей холодной войны, 
Бездушному ветру Европы 
Мы с братом не кажем спины. 
 

Всей нечистью Русь хоронили, 
Как душу планеты, как свет. 
А мы родниковую жилу 

Нашли этим тварям в ответ. 
 

Горячую баньку стопили. 
Берёзовый веничек в ней –  
Разбудит крестьянскую силу 
И сделает правду родней. 
 

Тут ветер и хор соловьиный –  
Вне сил, зло несущих Руси, 
А луг, перед Богом безвинный, 
Набрался врачующих сил. 
 

Ручей вдохновляющей песней 
Бессмертно звенит под горой, 
И сердцу по-прежнему тесно 
В деревне рассветной порой. 
 

На небе по млечному чуду –  
Светил неразрывная нить, 
А значит, не выйдет, иуды, 
Деревню и Русь схоронить. 
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Крестьянского лада истоки 
Вне ваших неправедных сил. 
А злобы и денег потоки 

Не стоят и капли росы. 
 

Любимые дали и тропы, 
Погосты, луга и жнивьё... 
Всё – родины малой окопы. 
И мы постоим за неё. 
 

2012 
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Апокалипсис 
 

"Нас, осенённых верой и крестом, 
антихрист не сразит, 
а сам падёт сраженный." 
Из книги "Патриарх Тихон" 
 
 

О, сколько лжецов-мудрецов 

И их хитроумных пророчеств 
Морочат нас жизни концом, 
Чтоб свой беззаботный отсрочить. 
 

Чуму революций и смут 
Разносят деньгами и ложью, 
И срама ни в чём не имут, 
На всём наживаясь безбожно. 
 

Суровую кару Небес 

Давно эта масть заслужила. 
Но врёт сатанинская сила, 
Что с нами расправится бес. 
 

2012 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



109 
 

Западня 
 

"Запад – извечный враг России". 
Иван Ильин 
 

Три шестёрки, три страны 

Правят балом сатаны. 
Несомненно, неспроста 

Реформируя Христа. 
 

Служат доблестно мамоне 
С ложью в духе и законе. 
Оскверняя белый свет 
Злом бесчестия побед. 
 

Ради их животных благ 

Окровавлен мир и наг. 
Без войны и на войне 

Служит Запад сатане. 
 

Но и Запад свят и мил 
Тем, кто Небу изменил 

И предал печаль могил 

От Парижа до тайги, 
 

Кто инстинктами живёт, 
Ненавидя свой народ, 
Пряча в модный макияж 
Либеральный холуяж. 
 

Запад, Запад-западня, 
Ты России не родня, 
Ни по крови, ни по духу. 
Сколько раз беду, разруху 
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Нёс ты в русские края! 
Да не вышло ничего. 
Ни мечом, ни ворожбой 

Не выигрывал ты бой. 
 

Каждый раз под сень берёз 
Хоронилась алчность грёз. 
Был ты бит и будешь бит –  
Для того и Русь стоит! 
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«Элита российская» 
 

"Интеллигенция русская слишком либеральна, 
т.е. пуста, отрицательна, беспринципна". 
К. Н. Леонтьев 
 

По нотам чужим и без лада поёт 
Элита российская. 
За что ненавидит так русский народ 

Элита российская? 
То чернью, то быдлом зовёт работяг 

Элита российская. 
Нередко пирует на русских костях 

Элита российская, 
Предавшая славу народных побед, 
Элита российская. 
Прислуга у смут, перестроек и бед 
Элита российская. 
Бесовские «измы» несёт, как чуму, 
Элита российская, 
Во всём подражая чужому уму, 
Элита российская. 
Лжедмитриев ты призывала в цари, 
Элита российская. 
И грабишь Россию, куда ни смотри, 
Элита российская. 
Державы хранителей пачкаешь зло, 
Элита российская. 
Но дружно  возносишь блудливых козлов, 
Элита российская. 
Ни вера, ни правда тебе не нужны, 
Элита российская. 
Как будто ты служишь делам сатаны, 
Элита российская. 
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В одном ты едина во все времена, 
Элита российская: 
До «феньки» тебе и народ и страна, 
Элита российская. 
Холуйски стремишься к иным берегам, 
Элита российская, 
И вольно невольно пособник врагам, 
Элита российская. 
Как все самозванцы, подложно важна 

Элита российская. 
Народной душе ты ни в чём не нужна, 
Элита российская. 
Еще не иссякла Святая волна 

В глубинах народа: 
Его и державу спасает она 
В любую невзгоду. 
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Русский дух 
 

Русский дух, Святым рождённый Духом, 
Ты в смиренных душах не угас, –  
Ни врагам, ни смутам, ни разрухам 
Не дано тебя развеять в нас. 
 

Если ж я без сил твоих устану, 
То искать их стану, видит Бог, 
Не в столичных шумных балаганах, 
А в тоске просёлочных дорог. 
 

В грустной песне ночью над рекою, 
Ярких звёздах в тёмной вышине 

И крестах в задумчивом покое, 
Что уже приветливы ко мне. 
 

Русский дух – хранитель вольной силы, 
Вдохновитель света и добра, 
Пусть тебя казнили и косили, 
Ты живёшь меж пашен и дубрав. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 
 

У Десны 
 

На холмы у реки поднимусь в неразгаданных 
чувствах, 
Повстречаться с тобой, до былинная,  
славная Русь. 
Тут по пояс трава ходит волнами вольно  
и густо, 
И кресты над травой посвящают в 
старинную грусть. 
 

Крепость давних времён тут когда-то 
Отчизне служила 

И страдала не раз от набегов враждебных 
племён. 
Зарастают быльём вековые курганы-могилы. 
Улетают года и столетия новых времён. 
 

Только ветер с полей и молитвы незримого 
храма 
Хвалят волю Небес в неусыпных напевах 
своих, 
Потому воскресал и с колен поднимался 
упрямо 

Порубежный народ несгибаемых предков моих. 
 

Им внимая, поют в ивняке соловьиные хоры, 
Будто помня о всём, оттого на душе всё 
теплей. 
А какая краса за рекой открывается взору, 
Что не видел нигде на исхоженной мною 
земле. 
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Тут небесная синь освятила глаза и озёра. 
Тут луга и леса неземную отраду несут. 
И цветами в траве несказанные ткутся 
узоры, 
Что от серости дней и печали любого 
спасут. 
 

Никуда не спеша и с родимой природой 
сливаясь, 
Поброжу у крестов и обрыва в разливах 
травы, 
От просторов родных светлой силы добра 
набираясь, 
Чтоб и дальше идти, не склоняя седой 
головы. 
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Первый 
 

(К 85 летию Ю. А. Гагарина) 
 

Когда отшумели метели 
На синих полянах  лесных, 
Запели капели апреля 
Обычные песни весны. 
 

Был день тот ничем не приметен. 
И вдруг загремело, как гром, 
На всех языках на планете: 
"Гагарин, Восток, Космодром". 
 

И  мы не из сказочной книжки 
Узнали, как верный  мечте, 
Смоленский безвестный парнишка 
Над миром звездою взлетел. 
 

Увидели Чудо-улыбку. 
И были от счастья пьяны, 
Что первым в космической зыбке 

Стал первенец нашей страны. 
 

Былины и оды слагали 
О том, как в космический гул 
Впервые отважный Гагарин 

В советской ракете шагнул. 
 

"Поехали" – русское слово 
Призывом звенело окрест, 
И звало на подвиг готовых 
К неведомым далям небес. 
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Гагаринской волей и верой 
Открыта незримая дверь 
В начало космической эры, 
В миры, что доступны теперь. 
 

А первым останется Юра 
На этой дороге большой, 
С красивой спортивной фигурой, 
С великою русской душой. 
 

Дались ему удаль и сила 

От чистых глубин родников, 
От песенной грусти России 
И славы его земляков; 
 

Родителей, веривших в сына, 
Что славили совесть и труд 

(В российской глубинке поныне 

На ценностях этих живут); 
 

От предков смоленской сторонки, 
Прославивших землю свою, 
Где Шеин, Нахимов, Потёмкин –   
В одном православном строю 
 

Творили с любовью к России 

Пржевальский, Булгаков и Хиль, 
Коненков, Твардовский, и с ними 

Крестьяне селений  глухих. 
 

Окраины нашей державы 
Традициям предков верны. 
Для мужества, чести и славы 
Всегда там найдутся сыны, 
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Несущие радость рассвета 
В искусстве, науке, бою. 
Гагарин в традициях этих, 
Прославил Отчизну свою. 
 

Он рано расстался с планетой, 
Друзьями, семьёю, страной, 
Но звёздное небо согрето 
Улыбкой его неземной. 
 

И вечно останется с нами 

Небесный Гагаринский взлёт, 
Как символ свершений, как знамя, 
Зовущее время вперёд! 
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Первенец 
 
(к 85 летию Ю.А.Гагарина) 

Песенный вариант 
 

Как будто из сказочной книжки 
Мы помним, как верный  мечте, 
Смоленский бесстрашный мальчишка 
Над миром звездою взлетел. 
Нам помнится Чудо-улыбка 
И счастье апрельской весны 
С того, что в космической зыбке 

Был первенец нашей страны. 
 

И вечно останется с нами 
Тот первый Гагаринский взлёт, 
Как символ свершений, как знамя, 
Зовущее время вперёд. 
 

Былинные удаль и силу 
Он взял из глубин родников, 
И песенной грусти России, 
Да славы его земляков. 
Родителей, веривших в сына, 
И славивших совесть и труд. 
В российской глубинке поныне 

На ценностях этих живут. 
 

И вечно останется с нами 
Тот первый Гагаринский взлёт, 
Как символ свершений, как знамя, 
Зовущее время вперёд. 
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"Поехали" – русское слово 
Звенит и поныне окрест, 
И манит на подвиг готовых 

К неведомым далям небес. 
Гагаринской волей и верой 
Открыта незримая дверь 

В начало космической эры, 
В миры, что доступны теперь. 
 

И вечно останется с нами 
Тот первый Гагаринский взлёт, 
Как символ свершений, как знамя, 
Зовущее время вперёд. 
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Крест 
 

О, сколько пройдено дорог, 
Как ошибался я не редко. 
И потому, наверно, смог 
Душой вернуться к вере предков. 
 

Ведь мы с тобою рождены, 
Чтоб в жизни праведной и строгой 

Во вздохе робком тишины 
Душой почуять милость Бога. 
 

Открыв случайно мир иной, 
Я понял смысл нелёгкой жизни, 
Что навсегда теперь со мной 
На службе милой и Отчизне. 
 

И мне мой крест доверил Бог. 
Пусть он нелёгок, но поверьте –  
Держать за Русь и штык, и слог 
Я не боюсь до самой смерти. 
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Пасха 1991 года 
(Эрнсту Сафонову) 
 

Долго старушка на холмик крестилась… 

Видно, приезжая в этом селе. 
Поразбросала нечистая сила 
Всё, что держало людей на земле. 
 

Нету креста у заросшей могилы, 
Да и ограда погоста сгнила. 
Господи! Дай нам терпенья и силы, 
Чтобы Россия опять расцвела. 
 

Чтоб воскресить её душу святую, 
Не окровянив бегущего дня. 
Чтоб не забыть нашу правду простую, 
Что породнила тебя и меня: 
 

«Русь, это – Совесть особого рода! 
Русь, это – Край, что нельзя разлюбить! 
Русь, это – Боль о стране и народе! 
Русь, это – Вера! Её не сгубить!» 
 

1991 г. 
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Вщиж 
 

Тут спрессовано время до слитков веков 
и столетий, 
И у каждого слитка своя зашифрована весть: 
И в развалинах древнего храма меж трав 
не приметных, 
И в следах самолётов, разрезавших небо 
окрест. 
 

От старинных времен и до нас – столько дат 
и событий. 
Чуть струится былого славянского мира 
река. 
А в лугах дивно небу и Богу открытых, 
Как и прежде, цветёт об утраченном нами 
тоска. 
 

И плывут облака, не спеша, в небесах и озёрах, 
Подтверждая, что мир этот в сути един: 
И былинными снами, с загадочным древним 
узором, 
И былинкой, дрожащей от грохота мощных 
машин. 
 

Тут невольно себя ощущаю причастным 

К этой грустной судьбе под названием 
праведным – Русь; 

И к заботам её, и печалям, и славе, и счастью. 
И в тревоге за долю её на кресты помолюсь. 
 
 
 

 



124 
 

Сужается круг бытия 
 

Сужается круг бытия. 
Скрывается время бесследно. 
Все реже заходят друзья. 
Все чаще болезни и беды. 
 

А в мире все больше вранья 

И прочих бесовских проделок: 

Пытается нас переделать 
Картавая тьма воронья. 
 

А мы беспробудно кротки, 
Идя православной дорогой. 
Опять уповаем на Бога, 
Забыв, что Он дал кулаки! 
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Судьба 
 

Мне суровый путь достался, 
Но, в годину смутных дней, 
Я самим собой остался, –  
Под конём и на коне. 
 

Воевал и просто дрался, 
Не потворствуя беде, 
И ни в чём не поклонялся 
Либералам и т.д. 
 

У судьбы любимцем не был, 
Но зато любил страну, 
Где в полях ржаного хлеба 
С детства слушал тишину. 
 

Не терпел заморских "измов" 

И иной прикрытой лжи, 
Честью и судьбой Отчизны, 
Как своими, дорожил. 
 

И скажу судьбе спасибо, 
Если скоро, впереди, 
Русь зовущих на погибель, 
Будем всей страной судить. 
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Дошёл 
 
"Я есмь путь и истина и жизнь". 
                                       ( Ин. 14, 6) 
 

Я в жизни повидал немало: 
Печали груз и счастья миг. 
Душой, в сомнениях усталой, 
Не сразу истину постиг. 
 

О сколько раз я мог расстаться 

С теплом земного бытия, 
Но был со мною ангел, братцы, 
Храня в походах и боях. 
 

На минах жизненной дороги, 
Зарытых бесом и людьми, 
Я выживал по воле Бога 

И света искренней любви. 
 

Но сам считал неблагодарный 

Своей удачей дар судьбы, 
Пока не сгинул дым угарный 
Под звуки ангельской трубы. 
 

И лишь в конце большой дороги, 
Я осознал ясней всего, 
Что счастья в жизни нет без Бога, 
Как нет и жизни без Него. 
 

Что лишь тогда познаешь радость 
И смысл земного бытия, 
Когда любовь, добро и правду 

Начнёт творить душа твоя. 
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Россия – Русь 

 
«Любите врагов своих, сокрушайте врагов  
Отечества, гнушайтесь врагами Божиими». 
                 Митрополит Московский Филарет 
 
 

Россия-Русь воистину свята. 
И в бедах ты зовёшь к святым высотам. 
Страдая от хулителей Христа, 
Что не с добром ползут к твоим красотам. 
 

Крысиной стаей шарят меж берёз 
Вранья и воровства творцы и дети. 
А ты всегда доверчива – до слёз, 
Как будто и не видишь стаи эти, 
 

Что веру, совесть, честь и труд гнетут, 
Свои инстинкты вознося, как знамя. 
Но это всё лучи добра снесут, 
Ведь, слава Богу, наша вера с нами. 
 

И снова, Божьей истиной сильна, 
От смутных чар страна моя проснётся, 
И поделом расплатится сполна 
С плюющими в глаза её колодцев. 
 

2000 г. 
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Родные дали 
(А. Бушуеву) 
 

Русь-Россия, Божьим чудом 

Ты с небес сошла сюда. 
Даль да удаль, грусти юдоль, 
Родниковая вода. 
 

Утро свежим ветром студит 

Хоровод берез-невест. 
Воскресает ниоткуда 

Колокольный благовест. 
 

Соловьиные рассветы. 
Сенокосные луга. 
Нам твоих красот поэтам 
Ты свята и дорога. 
 

При погонах и без оных 
Служим мы тебе всегда 
В самых дальних гарнизонах –  
Сквозь невзгоды и года. 
 

И в родной деревне ныне. 
Зов земли у нас в крови. 
Медосбор звенит в Салыне, 
И в душе слова любви. 
 

А в Туреевке с молитвой 
В новом храме – я и ты 

Постоим в духовной битве 
За деревни и кресты. 
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Не позволим мерзкой скверне 
Нас лишить крестьянских сил, 
И  развеять святость веры 

В вечность русских и Руси. 
 

2017 г. 
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Кресты и звёзды 
 

"Да отмоется вся Русская земля, 
как живительной росой, слезами 

покаяния, и да процветёт снова 
плодами духа..." 
Святитель Тихон 
 

Россия-мать, без дна твои печали. 
Тут брат на брата шли в боях лихих. 
И, как победы, долго отмечали 

Братоубийства смертные грехи. 
 

И белые, и красные – прекрасны 

В своих порывах Родине служить. 
За что же так ужасно и напрасно 
Пришлось им честно головы сложить? 
 

Одни за веру в сказки изуверов 
Крушили мир имений и креста, 
Забыв, что воздаётся лишь по вере 

В единого, всесильного Христа. 
 

Других, что встали за свою державу, 
Вела не Божья правда, а своя. 
И потому достойно, но бесславно 
Не удалось сберечь её в боях. 
 

Но все искали истину упрямо. 
И князь, и смерд, кадет, и сын полка, 
И комиссар, повешенный у храма, 
И офицер, расстрелянный в ЧеКа. 
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За что ж вы ненавидели друг  друга, 
Круша собратьям жизни и мечты? 
Лишь на погосте примирила вьюга 

Кресты и звёзды, звёзды и кресты. 
 

Кресты и звёзды скольким увенчали 
Последний путь в безрадостной войне? 

Стоят берёзы белыми свечами 
По всем, кто жизнь отдал родной стране... 
 

Мы устояли, вновь своей дорогой 

Идёт непокорённая страна. 
Кресты и звёзды породнились с Богом. 
И стихла в нас гражданская война. 
 

Но по сей день жива в России каста, 
Что ради зла и денег, без стыда, 
Преступный принцип « разделяй  и властвуй» 

Несёт в народ, как Божью благодать. 
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Памяти Максима Трошина 
 

Над куполами журавли 
И голоса небесной грусти 

Плывут, прощаясь с милой Русью 
От берегов, где мы росли. 
 

А тут, в истерзанной стране, 
Опять безвинные могилы, 
Как будто нету доброй силы 
Воздать достойно сатане. 
 

А журавли уже в дали, 
И среди них твой голос слышен... 
Как рано ты на битву вышел 
За честь и свет родной земли. 
 

Смиренный отрок, Божий глас, 
Ты грустной лирой  людям служишь, 
Духовной песней совесть будишь, 
За веру поднимая нас. 
 

Я буду мужества просить 

В своей предутренней молитве, 
Ведь отступлений в этой битве 
Всевышний больше не простит. 
 

г. Брянск 1997 г. 
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По беде и победа 
 

«Господь вверил намвеликий  
спасительный талант 

Православной веры...» 
Иоанн  Кронштадтский 

 

Их было и осталось много, 
Зовущих нас с пути свернуть, 
И разлучить с землёй и Богом, 
И разучить любить страну. 

 

Но мы мудрей и твёрже стали 
В духовных и мирских боях, 
Где русский, вольный дух не сдали 
И отстояли чести стяг. 
 

Пусть наши жертвы не измерить 

Во имя света всей земли, 
Мы помним павших и потери, 
Что нас к спасению вели. 
 

Мы сохранили правды знамя 

И православный крест стране. 
И хоть ещё не осознали 
Победы в праведной войне, 
 

Где с Божьей помощью разбиты 
Полки губительных страстей, 
Редуты лжи космополитов 

И либералов всех мастей. 
 

Как будто в поле Куликовом, 
Отвергнув мрак лихих веков, 
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Мы сняли путы и оковы, 
Чтоб свергнуть иго чужаков. 
 

И вновь народ в дороге мглистой 
Ведёт, воскреснув и восстав, 
Не хитрый бред интернацистов, 
А вера в Истину– Христа! 
 

2017 г. 
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У  Пересвета 
 

Опять природа завершила лето, 
За прошлое листвою заплатив. 
У памятника в Брянске Пересвету 
Унылые деревья и кусты. 
 

Церковных колоколен позолота, 
Взгляд Пересвета, грозный для врага, 
Таят в себе незыблемое что-то 
И Русь хранят в духовных берегах. 
 

От них не скрыть времён и судеб книгу, 
Где вновь стране предсказана беда, 
И новое безжалостное иго, 
Что рушит сёла, судьбы, города. 
 

Им видно то, что прячется от люда, 
Как втихаря торгуют с молотка 
Безбожные наследники Иуды 
Наследием Ивана-дурака. 
 

Им явно зрима чуждая система, 
Опутавшая Родину мою, 
Где платят дань бессовестному Сэму 
И местному бесчестному жулью. 
 

Где снова от Москвы до захолустья 
Змея наживы в души лезет жить, 
Не в поле брани побеждая русских, 
А в поле удовольствия и лжи. 
 

Но как молитву шепчут травы сквера: 
«Нас не сломить. Не первый раз беда. 
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Опять спасёмся мужеством и верой, 
Отбросив страх до Божьего суда. 
 

Разрушим сатанинские оковы. 
Вернём России истинный расцвет. 
Тому гарантом – поле Куликово. 
Тому гарантом – инок Пересвет». 
 

Брянск, октябрь 2010 г. 
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Тост 
 

«За всех (ни дна им, ни покрышки!), 
Не знавших правды и стыда, 
Что крутят шкурные делишки 
Без страха Божьего Суда. 
 

За них мы платим русской кровью, 
От них бесчестье и беда. 
А потому – за их здоровье, 
Чтоб все дожили до Суда». 
 

2010 г. 
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Доколе 
 

Сколько по миру русских могил? 
Прапрапрадед Париж покорил. 
Крым прапрадедом саксам  не сдан. 
Прадед мой славно громил басурман. 
 

Дед воевал на японской. 
Батя изранен в германской… 

Я не забуду афганской. 
Сыну досталось в Чечне. 
 

Искренне хочется мне –  
Не был бы внук на войне. 
 

2016 
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И меч, и молитвы 
 

У жизни извечны изъяны –  
Со злобой к Кресту и Христу, 
Рождённые от обезьяны, 
Творцом сотворенных гнетут. 
 

Своя не смущает убогость, 
Но бесит святая душа. 
Творения, данные Богом, 
Они не случайно  крушат. 
 

Как будто бы что-то скрывая, 
Какую-то тайну храня, 
Музеи и храмы взрывают, 
И праведных вечно винят. 
 

Служители низменной страсти, 
Не чтущие волю Небес, 
Вы рвётесь к богатству и власти, 
А вами командует бес. 
 

Отсюда и войны, и беды, 
И смрад разложившихся душ. 
Но Бог не поруган, не предан, 
Готовясь к мирскому Суду. 
 

Как меч для великой победы, 
Он нам воскрешает в крови 
Не злобы бездумную вредность, 
А силу добра и любви. 
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Отвагу и мудрость народа. 
Ведь в битве с ордой сатаны 
За веру, за честь и свободу –  
И меч, и молитвы нужны. 
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Мы победим! 
 

"Россию куют беды и напасти". 
      Св. прав. Иоанн Кронштадтский 
 

У лжи и денег в поле брани 

Не жди удачи и побед. 
Вранье опасней пули ранит, 
А злато – злейшее из бед. 
 

Кто волей хитрой и жестокой 
В то поле бросил русский люд, 
Где водка, зло и лжепророки 
Его прямой наводкой бьют? 
 

И подвиг многих поколений, 
И чудо-светлые умы 
Не сберегли народный гений 

От перестроечной чумы. 
 

Открыв забрало в бранном поле, 
Мы не показывали пят, 
А тут по капельке, по дольке 

Незримо добавляют яд. 
 

То в телезелье, память руша, 
То в лжереформную волну. 
И обворовывают души 
Страшнее, чем мою страну. 
 

Лукавство, трусость, страсть к наживе 
Гнездятся всюду вороньем, 
Как будто нет на русской ниве, 
Готовых в бой за честь ее. 
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Но рано праздновать победу 
На нас зовущим злобный рок, 
Затеи их почти бесследно 

Народ смывает как поток. 
 

Мы обучаемся и с ложью 
Вести победную войну. 
Пусть не спеша, пусть осторожно, 
Но одолеем сатану. 
 

Москва 2000 г. 
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Мы – боксёры! 
(гимн Федерации бокса России) 
 
Мы в горниле турниров и сборов, 
Тренировок и жарких боёв 
Из мальчишек великих боксёров 
Ради  славы Отчизны куём. 
 
Припев: 
Наша сила от русских просторов. 
Вера предков нам Небом дана. 
Мы – великой России боксёры, 
Нашей славой гордится она. 
 
Как былинные витязи в латах, 
Как солдаты победной войны, 
Мы на ринге бесстрашно и свято 
Доблесть Родины нашей храним. 
 
Припев: 
Наша сила от русских просторов. 
Вера  предков нам Небом дана. 
Мы – великой России боксёры, 
Нашей славой гордится она. 
 
Наши будни трудны и суровы, 
Но почётны они и нужны. 
Мы на бой и на подвиг готовы 
Ради гимна и флага страны. 
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Припев: 
Наша сила от русских просторов. 
Вера  предков нам небом дана. 
Мы – великой России боксёры, 
Нашей славой гордится она. 
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Витязь Истины 
(к 70-летию Олега Платонова) 
 
В этой схватке не струсить не просто. 
В ней  столкнулись совсем неспроста  
Сатанинская жажда господства 
С бескорыстной любовью Христа. 
 
Эта схватка угрозой чревата – 
Очернить русской святости снег, 
Но встаёт на пути супостата 
Воин Правды – Платонов Олег. 
 
Он как доблестный витязь былинный 
Верой в Истину – Бога  силён, 
С русским духом преданий старинных, 
С вечной славою русских знамён. 
 
Он  бесстрашен, правдив и спокоен, 
И Божественной волей храним, 
И уже не один в поле воин, 
А с народом, разбуженным им. 
 
Светлой мудростью праведной силы 
Он пророчит бесславный конец 
Тем, кто вере в Христа и Россию 
Уготовил терновый венец. 
 

И с прорабов безбожного быта, 
И с творцов исторической лжи 
Он  все маски срывает  открыто, 
Так, что нечисть бессильно дрожит. 
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Закулисы масонская стая 
И лукавых идей холуи 
В дикой злобе безудержно лают 
На правдивые книги твои. 
 
Но  трещат сатанинские путы, 
Рассыпаются лжи миражи, 
Как химеры рассветной минутой… 
А труды твои будут служить 
 
Доброй воле и вере народа,  
Что встаёт, Божью Правду любя. 
И идеям лукавого рода 
Обмануть не позволит себя. 
 
11 января 2020 года 
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Леонид Павлович Петухов 
 

Память народа священна! 
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