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                                Нестеренко Борис Михайлович, Новосибирск
                                              Член Союза писателей России

 

НЕ ДОЖДЁТЕСЬ

«Когда умрёт последний русский,
Все реки повернутся вспять.
Исчезнет совесть, честь и чувства,
И звёздам больше не сиять».

    (Влад Селецкий)

Когда умрёт последний русский
В обломках собственных идей,
Татарин выпьет без закуски
И протрезвеет иудей.

Хохол порежет крупно сало,
Чтоб под горилку помянуть
Народ, которого не стало,
Не жаль которого ничуть.

Когда умрёт последний русский
И память ряской зарастёт,
Страна исчезнет с песней грустной
Среди урманов и болот.

Зачем нужна она такая –
Без семижильных мужиков,
Без сердца, что за всех страдает,
Без песен, драк и матерков?

Когда умрёт последний русский
И слово русское умрёт,
То прилетит болид Тунгусский
И Землю в клочья разобьёт.

Зачем нужна Земля без сказок,
Любовь без тайны, боль без дна?
Не понимаю я ни разу,
Зачем такая нам она?

Борис Нестеренко, Новосибирск
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ЕЩЁ ПОЖИВЁМ!

«Давно уже я убедился,
Что терпеливый мы народ,
И как бы враг не изловчился –
Последний русский не умрёт».

    (Влад Селецкий)

Вы слишком много возомнили,
Друзей заклятых шумный рой,
О превосходстве над Россией
В грядущей сваре мировой.

А мы, бессмертные, по сути
Не убоимся ваших жал,
Когда на вас премудрый Путин
Разящий выковал «Кинжал»!

У Бога запись есть в гроссбухе,
Что мы    ответственный народ,
А вы промойте серу в ухе -
Последний русский не умрёт!

За умножение народа
Ещё возьмутся мужики,
А для смягчения породы
У Бога есть сибиряки.

Всё перетерпим и обрящем,
Уйдём за будущим вперёд,
И в одуревшем настоящем
Последний русский не умрёт!

Борис Нестеренко, Новосибирск
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УЧЕНЬЕ – СВЕТ,  А  ДУРНЕЙ - ТЬМА

Кичливый лях, тевтон угрюмый,
Жеманный франк и хитрый брит,
Считая нас за недоумков,
Учить Россию норовит.

Они всегда и всюду правы -
Не со вчера так повелось,
Что православная Держава
Всегда для них, как в горле кость.

Сперва учить пытались кровью
Нас демократии азам,
Ломились в дикую Московию,
К амбарам нашим и стадам.

Но мы всегда их били в зубы, 
Как в сорок первом под Москвой, -
Устав наш строг, характер грубый,
И дрын привычно под рукой!

Теперь они не прут открыто
В оглядке на Российский дрын,
Но учит с наглостью бандита
Нас жить заморский господин.

И зачисляет нас в изгои,
И душит санкциями нас,
Чтоб заплатили мы с лихвою
За Крым, за ЮКОС, за Донбасс.

А мы учились понемногу
И у друзей, и у врагов,
Для самозваных педагогов
Ответ  всегда у нас готов.

И это русская загадка -
Авось, небось и как-нибудь,
А с ней любому супостату
Нас не сломать и не нагнуть.

На их коварные обманы
Нам наплевать и растереть,
А после третьего стакана
Посильно всё перетерпеть.

Но как дотерпим – не взыщите!
Мы запрягаем – не спешим,
А запряжём – с ответом ждите
Нас в Вашингтон, Брюссель и Рим.
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И пусть Европу не тревожит,
Куда без них пойдёт Москва,
Учить Россию невозможно:
Ученье – свет, а дурней – тьма!

Борис Нестеренко, Новосибирск

ТУГА ДЛЯ ДРУГА

Нам сил не занимать - враги всё ближе,
Не дрогнет наша рать, нас Бог услышит.
Отважен, кто на бой за правду вышел,
За нами Русь стеной - сим победиша!     

Нам в дальней стороне со словом вещим
Рубиться на коне иль биться пешим.
Такой достался век, осатаневший!
Эй, русский человек, камо грядеши?

Нас силой не согнуть, и не пытайся,
Сусанин знает путь, не потеряйся!
Прости печаль мою, Россия-мама,
Погибшие в бою, не имут срама.

Пора глаза промыть, прочистить уши,
Не стоит всяких гнид с экранов слушать.
Довольно нашу мать трясти, как грушу,
Пора пришла отдать за други душу!

Борис Нестеренко, Новосибирск
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ШУТКИ КОНЧИЛИСЬ!

Фантомы и марионетки,
Своей не знаете судьбы,  
За печенюшку и конфетку
На низ предательски слабы.

Вас много, но не большинство,
Из преступлений ваших ясно,
Что для народа своего
Вы больше крыс чумных опасны.

Не удивляюсь ничему –
Ни лжи, ни подлости, ни злобе:
Нацисты, судя по всему,
Своими сделались Европе.

И закулисная рука
Их подняла на щит свободы,
Привычная издалека  
Героев делать из уродов.

Вы – словно сыпь на светлом лике, 
Как сор в неприбранной избе, 
В народе памяти великой
Вам не оставить о себе.

Вас, как обычно, предадут
В Европе и за океаном,
Но рваной гривны не дадут
На старость прыгунам с майдана.

И нету правды в вашей силе,
И верху вашему не быть,
Не уязвить вам ввек Россию    
И Украину не сгубить!

Борис Нестеренко, Новосибирск
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ПОКА СВЕТ ГОРИТ

Я экономлю по рублю,
На честном слове выживаю,
Но слишком Родину люблю,
Чтоб на неё прилюдно лаять.

Я не политик, не эксперт,
Но в репортажах часто вижу,
Как за Россию Президент
Стоит в Нью-Йорке и Париже.

Не зная точно ничего
Из привходящих обстоятельств, 
Как обвинять могу его
Я без улик и доказательств?

А слухи, фейки, спам в сетях,
Статьи «своих» и иностранцев
Лишь для брожения в умах
И на подтирку для зас … цев.

Весь мир окрысился на нас
И машет денежной дубиной -
То шлёт «свидомых» на Донбасс,
То «Сушку» свалит беспричинно.

А дома местные «тузы»
Осатанели на откатах,
Какой при них прирост «в разы»,
Откуда льготы и доплаты?

Неразрешимый круг проблем,
Неразрушимая порука,
Но нужно справиться со всем
И отделить врага от друга,

Унять чиновную орду
И охладить людские страсти,
Быть у народа на виду
И не сойти с ума от власти.

Я не забыл ещё войну,
Что расползалась, как зараза,
А он пришёл и спас страну
В горах мятежного Кавказа.

За мир, за выживших солдат,
За уничтоженных уродов
Ему пожизненный «виват»
От благодарного народа.



9
© Copyright: составитель Е. Секерин, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

Да, он справляется пока,
Своим умом по-русски хваткий,
Хотя дорога далека
До всенародного достатка.

Но слишком узок круг друзей,
И слишком недруги коварны,
Чтоб с экономикой своей
Мы стали с Западом на равных. 

Надеюсь, сжалится Господь
И не оставит нас в сиротстве,
Чтобы разруху побороть
Нам в головах и в производстве.

Преград неодолимых нет,
И целей нет недостижимых,
Пока горит ночами свет
В Кремлёвских окнах негасимо.

Там, за кирпичною стеной,
Сидит бессонными ночами
Мой Президент, что избран мной,
Товарищ мой, а не начальник.

Борис Нестеренко, Новосибирск
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НОВЫЙ КРОВ

Ну, вот и всё, война пришла внезапно,
Рябят в глазах шевроны и значки,
Закончился в Донбассе мир похабный
И потянулись к сборным пунктам мужички.

В движениях у них сквозит решимость
И взгляды, словно гвозди, бьют насквозь.
Они не полагались на взаимность,
Когда с Украйной жить решили врозь.

Они давно приучены к обману
Чубатых прыгунов-сичевиков, 
Не ждали от Европы    с неба манну,
И видели в России новый кров.

И час пробил! Дождались правды люди.
Не может русский не по правде жить.
И говорить Донбасс по-русски будет -    
От нас его в упор не отличить.

С Донбассом разделённый мы народ,
Одной мы с ним горячей группы крови,
И русский из Сибири в бой пойдёт,
Чтоб на Днепре добыть Донбассу волю.

Устроится и в шахте, и в траншее,
Присев к прицелу и за рычаги,
И получив решительно по шее,
Рассеются коварные враги.

Идите же, безумцы в вышиванках,
Вся сила в правде, а она у нас.
Не долго ждать, вернётся спозаранку
Под руку материнскую Донбасс.

Конечно, велика цена победы,
Но нам её платить не привыкать.
Нам землю завещали наши деды
И нам её совместно сохранять!

Борис Нестеренко, Новосибирск
    21.03.1022
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БАЛЛАДА О ДВУХ АГЕНТАХ 

Был у агента Баширова 
Товарищ — агент Петров, 
Из них даже в годы мирные
Каждый был в бой готов.
Вместе они крошили
Изменников всех сортов -
Травил их, как крыс, Баширов,
Стрелял, как ворон, Петров.

Шагали они по жизни
В болоньевых модных плащах,
Служили любимой Отчизне
За совесть, а не за страх.
Куда там до них бомонду,
Ну, что с малахольных взять?
Воспетым Скорцени с Бондом
И рядышком не стоять!

Провалов они не знали,
Чужих избегая глаз,
Прохожие их видали
Случайно лишь пару раз,
На дело ходили строем,
Погоны прикрыв плащом -
В одном кармане полоний
И «новичок» в другом.

А чтоб не терзала душу
Холодная эта война,
Одна замполитом частушка
Была им в поход дана:         
«Пусть не носим мы мундиров -
Каждый к подвигу готов,
Не до жира нам, Баширов,
Не до сладких снов, Петров!

На туманном Альбионе
Проживём, без дураков,
Здесь рассадник для шпионов
И питомник для врагов.
Нас найдёте вы, едва ли,
А таких, как мы, не счесть.
До свиданья, хали лайкли,
Мы – не кажемся, мы – есть!»

Так и жили два агента
В чужедальней стороне,
В подходящие моменты
Правя курс в чужой стране.
Но случались и авралы, 



12
© Copyright: составитель Е. Секерин, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

Что мудрили они зря:
Скрипалей в работу взяли -
Но пропали Скрипаля!

Березовский, Литвиненко,
Взрывы в Чехии складов –
Не оставили агенты
Здесь отчётливых следов.
Затонула субмарина
Гордых шляхтичей, пся крев!
Ясно, что здесь был Баширов
И Петров здесь преуспел!

А друзья, почти забыты, 
В праздник рюмку пригубив,
Вспоминают замполита
И не хитренький мотив:
«Пусть не носим мы мундиров -
Каждый к подвигу готов,
Не до жира нам, Баширов,
Не до сладких снов, Петров!»

Борис Нестеренко, Новосибирск
    21.03.2022
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ПОВТОРЕНИЕ – МАТЬ УЧЕНИЯ

Чтоб память сукам обновить,
Пора картину повторить: 

На том же месте, в то же время, 
С грузовиками без бортов,
На них в петлях пеньковых племя
Нечеловеческих скотов.

Они людьми    недолго были,
Им не по силам этот путь,
Нести от люльки до могилы
В себе божественную суть.

Отец их – дьявол, мать – измена,
У них ни сердца, ни души,
Их ждёт палящая геенна
В подземной     каменной глуши.

Земля засыплет след постылый,
Их имена покроет мрак,
И не останется могилы
От своры бешеных собак.

А чтоб не жить нацистам гарно, 
Их нужно вешать регулярно!

Борис Нестеренко, Новосибирск
    29.03.22
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                           Алексеев Николай Владимирович (Аленик), Рязань
                                       Член РСП (Российский Союз Писателей)

Явление природы...

Врагам Россию не понять,
Она явление природы.
С ней бесполезно воевать,
В ней сила множества народов.
И пусть Америка , Европа
России силой не грозят.
Пускай засунут своё НАТО
Себе самим, в свой толстый зад.
Ну, ничему история не учит
Всех европейских "петухов"!
С утра кричат что нет их круче,
А к вечеру хрипят от тумаков.
И Бонапарт и Гитлер @удаки.
Им мало было местных проституток
Поляков ,  венгров, чехов и других.
А вот с Россией бес попутал.
Не разорвать народов наших узы!
Тому прошло уже немало лет,
Народ, Багратион и М Кутузов
Переломили им хребет.
Двадцатый век умишка не прибавил,
Им не помог ни фюрер, ни фашизм.
Народы наши снова доказали -
Коль не умеешь драться, не дерись.
И вот, "опять петух" закукарекал
И лезет, лезет нагло нарожон
Из восемнадцатого века
Звучит заевший старый патефон.
И проститутки снова поют хором,
Привыкли суки подпевать
Европы запевалам старым.
Ах, в корень .. в душу..., их бы мать...
Россия и её народ
Они - явление природы!
Россия шею вам свернёт.
В любых условиях погоды!
И вам Россию не понять,
Умишком узким не имерить.
Её природный ум и стать
Свернут кому угодно шею.

Николай Алексеев, Рязань
(Аленик), 2022 г.
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Как мы жили... 

Всем павшим и живым воинам Отечества

Мы Отчизне служили,
Это было давно....
Рассказать, как мы жили?
Мы ходили в кино…,
Распевали мы песни,
Про родную страну,
А пришло время, вместе,
Все пошли на войну.
Мы в атаки ходили…,
Никуда не свернуть…,
Прямо шли, не юлили,
Чтоб друзей обмануть.
Под Москвой, в Сталинграде…,
И на Курской дуге,
Мы стояли там насмерть,
Не сломились нигде.
Врага гнали до Буга,
В Берлин с боем вошли,
И на стенах Рейхстага,
Написали- Дошли…!!!
От Москвы до Берлина,
Дойти, всем не дано,
В этом мы неповинны,
Так судьбой решено.
Чтоб жила ты Россия,
Без обмана и лжи,
Власть народу служила,
Полегли мы во ржи.
На весь мир не срамились,
Первых лиц сыновья,
Насмерть вместе мы бились,
Пали с честью в боях.
На погостах солдатских,
Сыновья спят твои,
Звёзды в камнях, на касках,
И поют соловьи.
Много лет пролетело,
Внуки наши давно,
Подросли, повзрослели,
Видят нас лишь в кино.
Там идём мы в атаку,
Где в последнем бою,
В поле красном от маков,
Кровь прольём мы свою.
Молодыми мы были,
Молодыми ушли,
Мы цветами пробились,
В красных маках, во ржи.
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© Copyright: Аленик, 2015
Свидетельство о публикации №115050808236 
Николай Алексеев, Рязань

Маки...

Ну, что поделать брат солдат,
Война тяжёлая работа
Как говорил  всегда комбат,
В ней много крови, много пота.

Нет сожалений у войны,
И выходных в ней не бывает.
На поле боя все равны,
И пули нас не выбирают..

Нас ждёт с рассветом высота..
Ночь перед боем на исходе.
Роса рассыпалась в цветах.
И звёзды сходят с небосвода.

И надо, надо её взять.
Мы ждём сигнала, ждём атаки.
Как жаль, что нам придётся мять,
Цветущие на поле маки.

Ах, как же хочется сейчас
Увидеть мать, родные лица,
Ещё хотя бы только раз
Вишнёвым цветом насладиться.

И яблони уже в цвету,
И в утро выпадают росы.
Дожди весенние идут
И ивы распустили косы.

Нет сожалений у войны
И пули цель не выбирают,
Комбата или рядовых.
Никто судьбы своей не знает.

А под окном сирень цветёт,
И расцвела у дома вишня.
А мать сыночка ждёт и ждёт,
И перечитывает письма.

© Copyright: Аленик, 2021
Свидетельство о публикации №121031504025
Николай Алексеев, Рязань
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ !  НИЧТО. НЕ. ЗАБЫТО !

Это было вчера...

Молодые солдаты
С фотографий глядят.
Всё что было когда то
Крутит память назад....
В полный рост рота встала, 
И в атаку идёт,
По цветам побежала, 
С кровью красною  мнёт...
И ни влево, ни вправо, 
Никуда не свернуть,
И убитые в травы 
Прилегли отдохнуть...
А мы чудом живые, 
И идём на Ура,
На окопы чужие, 
Это было вчера...
И сегодня, как кадры, 
Память крутит кино,
Всё, что было когда-то, 
Всё, что было давно.
Вот бежит снова рота,
Посреди красоты,
Снова падает кто-то
В полевые цветы...
А на поле ромашки, И цветут васильки,
И солдатские каски, И сверкают штыки...
За косыми дождями, белый цвет зацветёт,
И трава с васильками, Только боль не пройдёт...

Николай Алексеев, Рязань
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Пишите люди о войне...

Пишите люди о войне.
Война, тяжёлая работа..
Так говорил наводчик мне
Артиллерийского расчёта.

Когда железо прямо прёт,
Огонь смертельный извергая,
Тут повезёт не повезёт
Никто заранее не знает.

Об этом думать недосуг,
Все заняты одной работой,
На выстрел несколько секунд...
Да утереть лицо от пота....

А рядом смерть, вот друг упал,
Другой за грудь схватился,
Но крутишь ручку..., в окуляр...,
И выстрел, - танк остановился.

Горит один, второй.., другой...
Но прибавляется работы
Для тех, кто не оставил бой,
По "сокращению" расчетов...

Потом приходит тишина...
И мы, оглохшие от боя,
Напишем павших имена...
Война, тяжёлая работа...

Так говорил мне мой отец.
В далеком мае, в сорок пятом,
Весной войне пришёл конец,
Домой отправились солдаты...

Пусть помнят люди о войне,
И сводках голоса Москвы,
О каждом часе, каждом  дне,
Солдатах павших и живых...

© Copyright: Аленик, 2016
Свидетельство о публикации №116122803859
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В перекрестьи войны...    
                                        . 
Мы, как будто корнями, В эту землю вросли,
Между нами, врагами, Лишь черту нанесли.
А над нею витает, Чёрной птицей война,
И свинец выбивает, Из рядов имена...   

А дома ждут отец и мать, Вернёмся…, неизвестно.
Изранена войной земля, И жизни мало места.
Не всем придётся вновь обнять, Отца и мать,… невесту,
Кто попадёт нам не узнать, в прицел под перекрестье!

Травы кровь пропитает, В них упавших солдат
Только Бог один знает, Кто вернётся назад.
Как же ты надоела, Надоела война,
И изранено тело, На висках седина.

А дома ждут, А дома грусть, Солдатских писем  вести-
Я обязательно вернусь, Мы снова будем вместе.
За сына молит Бога мать, И молится невеста…,
Чтоб не могло его поймать, прицела перекрестье…

Мы, как будто корнями, В эту землю вросли,
И на карте нейтралью, полосу нанесли…
Между нами, врагами, Лишь полоска одна,
А над нею летает, Чёрной птицей война…

© Copyright: Аленик, 2016
Свидетельство о публикации №116060506162
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Письмо...

Казённый  новенький конверт,
В нём письмецо, из прошлого привет-
Я вижу вас всех у крыльца...
Последние слова отца....

Тяжёлым был его последний бой,
Израненный, но всё ещё живой,
Один из целой павшей роты...
В висках стучит одна забота.

Сквозь боль, неровным строем строк
Слова ложатся на листок...
Прости меня моя родная,
Но время жалости не знает,
Люблю тебя сильней чем прежде,
Я уношу с собой надежду,
Что встретимся с тобой опять,
И мне не страшно умирать.

Ты расскажи всё детям об отце,
Я вижу вас всех вместе на крыльце...
И вас, и наш родимый дом,
Сирень весною под окном
Прощай, люблю тебя я,
Любовь не умирает.
Со мной уходит в небеса...
Как я люблю твои глаза...

Ну, вот и всё, письмо он написал.
В солдатский маленький вложил пенал.
На время спрятала трава,
Его последние слова...

Когда-то слышал от других солдат,
Кто пал за Родину у райских врат
Окажется его душа....
И всё же жизнь-так хороша...

А кровь перемешалась с потом,
Но есть ещё одна работа.
И надо выполнить её,
В бою для каждого своё..

Он закурил, и тлеющий дымок,
Как маячок тогда ему помог...
И вот, над ним они стоят,
Десяток вражеских солдат.

Упала вниз гранатная чека,
В кольцо замкнулась времени река...
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Лишь через много долгих лет,
Дойдёт сюда той вспышки свет...

Хранило время и трава
Его последние слова -
Прости меня моя родная,
Но время жалости не знает...
Люблю тебя сильней, чем прежде,
Я отдаю себя надежде...
Мы встретимся с тобой опять...
Как хочется тебя обнять...

© Copyright: Аленик, 2018
Свидетельство о публикации №118050804196 



22
© Copyright: составитель Е. Секерин, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

Я вернусь...

Люблю Тебя, моя Россия.
Вся в позолоте куполов.
На веру множеная сила
Разила с верою врагов. 

Твои рассветы и закаты
С речною гладью в берегах
Тебя на них твои солдаты
Собой прикрыв, ушли в века.

Люблю весну твою Россия, 
Полей осенних твоих грусть.  
Озёрной очарован синью. 
Я к ней из тлена, но вернусь.

Одним из журавлиной стаи
Листком берёзы по весне…
Когда придётся, я не знаю,
Проснуться в новой жизни мне.                    

Чтоб любоваться вновь тобою
И летом, и зимой в снегах
Осенней красочной порою
Весной в берёзовых серьгах

Ничто нас разлучить не может,
И выпаду  росою я,
В тумане на зелёном ложе,
Под утро с трелью соловья.

Вернусь к Тебе моя Россия.
Вся в позолоте куполов.
Испить твоей целебной силы,
Под звон твоих колоколов.

                
                припев:
                Источник веры эта сила,
                В тебя Россия, моя Русь.
                Озёрной очарован синью,
                Я к ней когда-нибудь вернусь.
      
© Copyright: Аленик, 2014
Свидетельство о публикации №114110704325
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Осколки  войны...
    
Вновь уходят солдат по дороге,
Тех далёких суровых времён,
Тот, кто землю кропИл своей кровью
Под полотнами красных знамён...

А металл ноет в раненом теле,
Боль неся той жестокой войны,
На которой свои песни пели
Ветераны Советской страны!

Кто стоял, как скала на границе,
Насмерть бился в боях под Москвой...
Старых снимков  счастливые лица...
На Рейхстаге -  Мы едем домой!

Вновь становятся в строй ветераны,
В нескончаемый клин журавлей,
Улетают в  туманные страны,
Поклонившись сторонке своей.

А в память вдруг опять вопьются,
Осколки той войны летят...
И в сердце болью отзовутся -
Как будто в бой ушёл солдат...
Домой он больше не вернётся,
Не повернуть уже назад...
А с фотографий смотрят лица
Его друзей, войны солдат...

Николай Алексеев, Рязань
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                       Покидышев Николай Александрович, Курган
                                        Член Союза писателей России

Монолог ветерана войны

Пусть нам говорят: «Что войну вспоминать?
Ну, было – и сплыло. Ушло без возврата».
Вернись время вспять, я б сорвался опять
На страшную ту, что досталась солдату.

Где горе повсюду в обнимку с бедой,
След в след, день и ночь, за тобою ходили.
Где те, кто сегодня остался живой,
Без слёз, стиснув зубы, друзей хоронили.

У каждой войны счёт потерям есть свой,
Свой враг и две даты: вчера и сегодня.
И если с войны я вернулся живой,
То долг мой святой – всех погибших в ней помнить.

Всех тех, кто остались в далёкой земле,
С ней кровью своею навек побратались.
Остались с войны «похоронки» семье,
Не каждому даже медали достались.

Лишь память святая не знает границ,
Уходит опять на сраженье со смертью.
Не каждому в поле стоит обелиск,
Но каждый пред памяти высью бессмертен.

Там вписаны все, даже кто без имён
Легли в Диком поле, у речки Непрядвы.
И Воинской Славе от древних времён
Народная Память пусть будет наградой!

 Николай Покидышев, Курган
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Первый бой

«С 12 сентября … в городе развернулись
ожесточённые уличные бои…»
«…Потери Красной Армии в Сталинградской битве
составили 1 млн 130 тыс. солдат и офицеров…»
(Из официальных источников)

…Он умирал. А рядом, бесполезный,
Лежал пустой, разбитый автомат.
Фашисты на этаж уже не лезли,
И грохот боя отступил назад,

Куда-то вниз, и стал почти не слышен,
И в голове стоял неровный гул,
И каждый миг казался долгим, лишним,
Срываясь в шёпот пересохших губ,

Который самому казался криком,
В слепой надежде повторявшим: «Пить!..»
Он не успел ещё к войне привыкнуть.
Как никогда ему хотелось жить.

Одежда на боку от крови взбухла,
И он не раз сознание терял.
В свой первый бой их взвод вступил под утро.
Кто жив, кто – нет, боец уже не знал.

Он умирал мучительно и трудно:
Свой первый бой закончивший солдат.
… У матери, не веря, шепчут губы
Вслед строчкам: «…сын погиб… за Сталинград»

 Николай Покидышев, Курган
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Ладога

С утра на Ладогу туман
Лёг белым пухом непроглядным.
Опять уходит караван
К Большой Земле из Ленинграда.

На белых флагах – Красный Крест,
Но лучше пусть туман не тает:
Ведь «мессер», взяв цель в перекрест,
Здесь никого щадить не станет.

Носилок, раненых – битком
На палубах. А в трюмах – дети,
От голода – белей бинтов:
За что им это лихолетье?

Все звуки остро ловит слух:
Лишь волны бьются в стены трюма.
Над палубой – тумана пух.
На барже – раненая юность.

Так тихо – будто уже тыл,
Как будто не вчера здесь выли
Чужие бомбы с высоты,
И взрывы солнца свет затмили.

Спасенья не было нигде,
И гарью пахло до удушья,
И сиротливо на воде
Качались детские игрушки.

…Доплыли. Сходу, спешно, в тыл
Грузились в санитарный поезд.
Но сколько тех, кто не доплыл,
Остались, Ладога, с тобою?

Войны короткий эпизод,
Где случай жизнь дарил вслепую.
И был июнь – шёл второй год
Сражений за страну родную.

 Николай Покидышев, Курган
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Курсанты

На обратной стороне фотографии отца
надпись фиолетовыми чернилами:
«Полковая школа. Второй полк связи.
г. Ленинград. Зима 1940-1941 г.
Баров, Сергеев, Сычёв»

 1
Глухая ночь. Все в доме спят.
Неслышно сны порхают стаей.
Был День Победы и Парад,
Светилась цифра «60»,
Гвардейской лентою сверкая.

В полнеба полыхал салют,
И пели песни фронтовые
От сердца, как сквозь боль поют
Тем, кто уже в другом краю,
Но кто для нас – всегда живые.

Их голоса, их кровь и боль
В виске пульсируют набатом:
Бессонной ночью снова в бой
Их память нас ведет с собой
От Дня в июне к Дню Парада.

 2
Курсанты школы полковой,
Последний мирный выпуск летний.
Одним – окоп передовой,
Другим – в десант, блокада – третьим:

«Запас», «негодный к строевой»,
Учить ускоренно «морзянке».
Им хлеба в день – накрыть рукой,
Дрова – самим рубить в делянках.

А холод страшный – как назло,
Топор – кувалды тяжелее,
Бревно тянуть через сугроб:
Ознобный жар лишь тело греет.

А вечером – нелегкий путь
Наряда патруля дозором
С приказом на суровый суд:
Расстрел на месте мародеров.

Ни дистрофия, ни цинга
Вас в лихолетье не сломила:
«Хотя бы одного врага
Убить, пока подняться в силах!»
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С тем уходили вы на фронт,
Не долечившись в медсанбатах.
Блокадный сорок первый год
Был шаг к Победе в сорок пятом.

 3
Сергеев, Баров и Сычев,
И мой отец – он крайний слева.
Война не началась ещё.
Начался год лишь сорок первый.

Ваш снимок – как он уцелел
И на войне, и в годы после?
Что патефон тогда вам пел,
Уже не спросишь – слишком поздно.

Курсанты школы полковой,
Второй полк связи, выпуск летний:
Вдруг кто из вас ещё живой?..
Молчат. Нет сна в поре рассветной.

Их не вернуть из тишины.
Отец не сядет у постели…
Мы все – осколки той войны,
Что до сегодня долетели.

 Николай Покидышев, Курган
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Солдатский медальон

…Приказом Народного Комиссара Обороны
Союза ССР №138 от 15.03.41 г. были введены
медальоны в виде текстолитового пенала с
вкладышем из бумаги…

Я зарядил последних шесть патронов.
Боезапас уже не подвезут.
Сползает солнце вниз по небосклону.
Упорно фрицы к нам опять ползут.

Нас только двое и одна граната,
И у Серёги меньше на патрон.
Весь взвод полёг, но продержаться надо
Пока свой фланг подтянет батальон.

Нам на двоих и сорока нет полных:
Такой уж выпал сорок первый год.
К земле прижавшись гимнастёркой потной,
От глаз, со лба стирая грязный пот,

Серёга улыбнулся вдруг: «А знаешь,
Не зря мы здесь и в крови, и в пыли
Лежим сейчас. Однажды, в мирном мае,
Придут сюда и спросят: – Как могли

Полдня держаться два почти мальчишки,
Когда весь взвод в бою уже полёг?
А я тебе шепну: «Васяня, слышишь? –
И жаворонок в небе запоёт…»

… На месте том нашли два медальона.
В одном – записка, скрученная в жгут:
«Я зарядил последних шесть патронов.
Боезапас уже не подвезут…»

 Николай Покидышев, Курган
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Ленинграду

Сорок первый двадцатого века.
В Ленинграде – июньская ночь.
В белый сумрак распахнуты веки
Статуй Летнего сада. Точь-в-точь

Также смотрят скульптуры безглазо
На Варшаву, Париж и Берлин.
Сколько войн они видели разных!
Но такую – лишь ты один,

Ленинград – наша гордость и слава,
Ленинград – наша вечная боль,
Из Героев Герой по праву,
Поклониться сегодня позволь

До земли, что пропитана кровью,
Защищавших тебя бойцов:
Встанут снова с Блокадою вровень
Юность, раны наших отцов.

Встанут с первой суровой зимою
Тени страшные: голод, цинга.
И обрушатся с жутким воем
Сотни бомб с самолётов врага…

И с трудом, по сугробам, с винтовкой,
Встанут роты на встречный бой
Из промёрзших до звона окопов,
Город свой заслоняя собой…

Ленинград! Извини, что тревожу:
Поздно, ночь, может, спишь уже.
С каждым годом ты всё дороже
И роднее ещё душе!

Но туда, в сорок первый далёкий,
Всем, кто жили и жив сейчас,
Может, ты передашь мои строки
В предрассветный июньский час?..

 Николай Покидышев , Курган
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21 июня 1941 года

Сегодня в ночь обрушится война
На старый Брест, на Холмские ворота.
На смертный бой поднимется страна
И первой в бой опять пойдёт пехота.

Бессчётных пушек рявкнет хриплый бас,
Взрокочут танки, взмоют самолеты.
Рванутся корабли, меняя галс,
Во все моря на жуткую охоту.

Эфир взорвется криком позывных
И воздух раскалится от снарядов,
И будет смерть подряд косить живых,
И станет каждый миг страшнее ада.

Четыре года! – битвы тяжкий ад:
Без продыха, жестокий и кровавый.
Но до сих пор везде огни горят –
Огни бессмертных подвигов и славы.

Но до сих пор пропавших свято ждут,
Во здравие в церквях им ставят свечи.
Об убиенных слёзы так же жгут
Глаза и сердце – если плакать нечем.

Всё так же память на войну ведёт,
И беспощадней добивают раны.
И всё внутри невольно вдруг замрёт,
Когда июнь и день – с тем утром ранним…

Сегодня в ночь обрушится война.
Ну, а пока и лист не колыхнётся.
Последний час над миром тишина
И живы все, кто с битвы не вернётся!

Николай Покидышев, Курган



32
© Copyright: составитель Е. Секерин, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

                               Тытенко Валерий Васильевич, Чита
                                  Член Союза журналистов и РСП

***

У нас фашистов запретили.
Как будь-то знали, что они.
Рекорды наглости побили.
И захватили пол Земли.

Россия их изрядно била,
Когда Европа им сдалась.
И лишь потом заговорила,
Что била немцев. Сучья Власть!

Не отобрать у нас Победу,
Ни гавнюкам, ни США.
И заодно напомним шведам,
Как бил их Пётр наверняка!

Чтоб не подняли больше жопы,
Ну и французов заодно.
Заткнись бесславная Европа!
Арабам сдайся. Ляг на дно.

Богатства ты давно просрала.
России скоро сдашься ты.
За газ, зерно. Кого ты убеждала?
В потоках лжи и клеветы

Что без тебя Россия сдохнет.
Теперь же ты поджала хвост 
И ждёшь, когда бюджет усохнет.
И остановится прирост.

Что будешь есть? И чем топиться?
Найдёшь ли доски на гробы?
Так не пора ли поклониться,
России,  подлые рабы?

Валерий Тытенко, Чита
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***

Уходят герои… Уходят внезапно.
Надёжно закончив работу свою.
А мы остаёмся, и оторопь зябко,
Забросит известье – «Погиб он в бою».

Мой друг или брат. Боец мой отважный…
Никто не поможет тебя нам вернуть.
А в прочем теперь уже точно неважно.
Теперь только память. И вечная грусть…

А слёзы меня, каждый раз снова душат.
Твой голос звучит, словно эхо во мне.
Не бойся – братан! Свой обет не нарушу,
Иначе нельзя. Ведь мы на войне!

Не знаю… Я смог бы? Вот так словно пламя,
Сгореть без остатка, и души согреть.
Нести высоко своё личное знамя
И песню последнюю жизни допеть…

Гляжу я на фото. И письма читаю…
И знаю, как орден, я их сохраню.
И будь-то с тобою в бою погибаю…
Как ты, защищая, свой флаг и семью…

Валерий Тытенко, Чита
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***

В пучине подлого вранья,
Живёт элита США.
А с ней Антихрист. Он давно
Европу превратил в гавно. 
Туда оружие он шлёт,
Чтоб превращать людей в помёт.
Через колено всех ломая,
Идея прёт нам всем чужая.
Которой всуе наплевать
За что вы будете страдать.
С умом дерьма, что сбилось в стадо,
Идёт на мир исчадье ада.
Стравить, иль войны развязать
Бесовская стремится рать.
Идёт под знаменем Христа
На церкви укров сволота.
Под вопли - бей чужих, своих,
Без всяких правил правовых.
Всё потому, что жизнь - борьба.
А миром правит Сатана.
Уйдут и эти времена.
Когда исчезнут страх и тьма.
Ну а пока мы в бой идём,
И верим – Рашу мы  спасём
От произвола США.
Идёт священная война.

Валерий Тытенко, Чита
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***

Посреди великого вранья
И разгула дикого цинизма.
Оставался в оторопи я,
Постигая  классику снобизма.

Возгордилась тварь с избытка сил.
Возомнила, что теперь всё можно.
А потом злой ангел протрубил,
И чертям в аду аж стало тошно.

В цель летели всполохи ракет,
И стрельба гулять пошла в округе.
Им бы жить, храня нейтралитет, 
А не злобу источать в Фэйсбуке.

Ой, Россия, матушка спаси!
Развелось до чёрта либералов,
На подбор все гады и борзЫ.
И охочи до больших скандалов.

Мат на мате, - каждый праводел.
Себя видит он как князь во власти.
Чтобы водку жрал и фанател,
Словно туз в вистах козырной масти.

А когда закончится война,
Ждёт Вас участь битого корыта.
Из дерьма поднимется страна,
Но без Вас, чья карта будет бита.

Валерий Тытенко, Чита
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***

На фоне пагубной войны,
Когда в эфире страх и смерть,
Давно не слышно тишины,
И стонет от разрывов твердь.
Стоит, как Сталинград Луганск,
А с ним плечо к плечу Донбасс
Напротив   западный альянс,
Цинизм чей целый мир потряс.

Взращённый Западом фашист,
Чья ненависть не знает дна,
К всему подходит, как садист.
От нас получит он сполна
За кровь детей, разбитый кров.
Идут войска из ДэНээР ,
Из всех России уголков.
И больше нету полумер.

Под шум ракет, взлетают вверх,
В дыму, позиции врага.
Танкист, десантник и морпех,
Кому свобода дорога,
Идут вперёд, как грозный вал.
Бегут нацисты,  ВСУ.
А кто в котёл как мышь попал,
Как и положено врагу

Запомнит день, запомнит год,
Когда раскрылись вдруг глаза,
Бесславно погибает взвод.
Прошлась смертельная коса.
По судьбам тех, кто не умён,
И кто не любит свой народ.
Их властный час давно сочтён,
Кто ищет  бой, тот смерть 

Валерий Тытенко, Чита
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* * *
Шумит майданная страна  
Клубится дым автопокрышек, 
Заполонив умы, сердца…    
И голос разума не слышен. 

 
Ратует площадь. Рёв толпы 
Пред группой лиц у микрофона… 
Готовит красные гробы 
Элите злобная свобода.

 
«Коктейли»  птицами летят
И демократию сжигают. 
Народу жизнь в Раю сулят,
А сами в  прах всё превращают.

 
Уймись безумная душа!
Ведь это же чужая воля.
В людей стреляет США,
Руками тех, чья злобна доля,

 
И участь подлая – война
На территории Донбасса.
Но только выстоит страна,
Дождавшись вновь 

             Победы часа.

Валерий Тытенко, Чита
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                                      Мюллер Олег Владимирович, Чита
                                      Член Российского Союза Писателей

---Западный просчёт---

Говорят как друзья. А на деле...
Всё мечтают нас грязью облить.
О своём же, кругом, беспределе
Утверждают, и могут продлить.

Хорошо, что во власти герои
В этот час на земле роковой
На чеку! Не подобятся "Трои"
С флагом чести в игре мировой.

Руки прочь! - вам пока предлагаем.
Наш Российский народ, как един!
Мы насилие всё отвергаем,
Мир, запомните, свято храним!

Не пугают нас санкции! В целом,
Вред наносят, но жизни не в счёт!
И не смейте держать под прицелом!
В искушении - реальный просчёт.

Олег Мюллер, Чита



39
© Copyright: составитель Е. Секерин, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

---Уходи война---

Уходи, война, покидай Донбасс!
Просим мы уже и не в первый раз...
Этот ад терпеть не хватает сил,
И в ответ с небес дождь заморосил.

Молим Бога все из подвальных ям...
Только вот стрельба ещё ближе к нам.
И бомбят почти каждый день и ночь.
Уходи, война! Убирайся прочь!

Боль народа вдруг ощутил Донбасс,
Горечь детских слёз велика сейчас!
Подними свой меч, прогони войну!
Ставка здесь - судьба, видно, на кону.

Уходи, война! Навсегда отстань!
С нами Русь теперь, протянула длань.
Не сломить уже, значит пробил час...
Мир вершить пора! Да не в первый раз!

Олег Мюллер, Чита
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 ---Поддержка Президенту---

Давайте поддержку единую сверим:
Как все мы в Россию и Путину верим! 
Ещё ему силы  прибавим народной,
И чтобы страна была наша свободной.

За мир на земле и за правое дело -
Об этом поведать уверен я смело!
Идёт Президент, каждый шаг отмеряя,
И в целом, и в общем ему доверяют.

Любая поддержка важна откровенно,
Надежда и вера жива, несомненно!
И пусть кто не думает, так промолчит, 
А слово от Путина громче звучит!

Но чтобы его все услышали внятно -
Потом будет поздно, и это понятно.
А верить в Россию, Великая честь.
Она всем родная, как Матушка есть.

Олег Мюллер, Чита
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---Храни вас Бог---

Храни вас Господь от вражеской пули!
Так думает доброе всё человечество,
За то, что вы веру народу вернули.
Победа за нами, страна и Отечество!

Старайтесь беречь себя, храбрые воины,
Кто рядом плечом и прикроет в бою.
Вы жизни сердечной на свете достойны!
Спасибо вам, братцы, за то, что в строю!

О Боже, храни вас! Он слышит молитвы
От тех, кто сейчас возвращения ждёт.
Скорей бы уже все закончились битвы!
И в вместе с Россией надежда грядёт.

Аукнется тем, кто войну уготовил!
Пожнут и плоды, неизбежности ад!
Кто семьи родные ещё обескровил,
Отведайте ныне и собственный яд!

Олег Мюллер, Чита
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---Победа за нами---

Уже неизбежна Победа за нами!
И гордо возвышено Русское знамя!
Молюсь я за каждого в час роковой...
Держитесь, ребята! Поклон вам земной!

Нас Родина-Мать на защиту зовёт!
Мы также, как прежде, единый народ!
А значит, все вместе, товарищ и брат,
Неважно откуда. Ты - Русский солдат!

Не может иначе, и быть не дано!
Победа за нами! Всегда и без "но"!
И стоит всё это кому-то учесть,
Пока ещё время возможное есть.

Не будет пощады врагу никогда!
Небесная кара настигнет всегда!
И мирное небо, и жизненный свет
Уже возрождаются. Вот всем ответ!

Олег Мюллер, Чита
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---Мы вместе---

Что? Не любо? Русофобы...
Отчего же страх в глазах?
Вы предатели и снобы,
И грядёт безумству крах!

Чужды вороги народа!
Видит Бог, за всё расплата!
Такова судьбы природа,
Теперь с края ваша хата.

Чтобы люди жили вольно,
Кровь за кровь, а не иначе.
Это ясно! Будет больно!
Час настал - берите сдачи!

Да с лихвою! Уже точно!
Близок варварствам конец!
И для тех, кого заочно
Не простит и сам Творец!

Нет прощения злодеяниям!
Оттого ли страх в глазах?
Ощутите же страдания,
Сил Величества размах!

Олег Мюллер, Чита
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---Окрепла Русь---

Есть пять минут для передышки?
Чтобы немного обсудить.
Я вам скажу не понаслышке:
Сейчас Россию не сломить!

Я не расист да не политик -
Обычный с виду гражданин.
Но тем не менее - аналитик,
И в общем мнении не один.

К тому добавлю выражение:
Не стоит лезти вопреки!
Лишь проявите уважение,
А то как грянут мужики!

Нет, не угроза, а напутствие.
Всё - ради мира на земле!
Иное чуждо нам присутствие -
Вот в этом счастье видно мне!

Окрепла русская Держава!
Стабильна, есть авторитет.
И от души, конечно, слава!
У нас - достойный президент.

Олег Мюллер, Чита
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                                   Рыжова Ольга Викторовна, Курган
                         Член городского литературного клуба «Сонет»

На аллее Победы

(бессмертному полку, нашим доблестным дедам)

Берёза тихо ветками шумит,
По парку ветер пробежал и скрылся,
Росою майской город наш умыт,
Поток людей речушкой заструился,
Речушкой мелкой, а затем рекой
Такою полноводною и сильной,
На каждом фото человек с судьбой,
Бессмертный полк под нашим небом мирным.

Кто молод был, а кто уже в годах,
А кто-то школу не успел окончить…
Война косила вас на всех фронтах,
И горе наше было только горче…
Но вы смогли в болотах и лесах,
В горах, степях, на море и на суше
Восстать за Родину и на своих плечах
Всё вынести, фашистский рейх разрушив!

Мы с вами вместе каждый год идём,
Плечом к плечу, с одержанной победой,
Вы верьте нам, и мы не подведём
Вас, молодых ещё на фото, дедов!

9 февраля 2020 год
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2020
Свидетельство о публикации №120020908260
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И снова май

(дедушке Воробьёву Василию)

И снова май. Я тороплюсь к тебе
В наш парк святой воистину Победы,
Где мирный шум, где дети-непоседы
С ладоней кормят сизых голубей,
Где на аллее славы скромно фото
Героев наших страшной той войны,
И снизу среди них взираешь ты,
Мой дед родной! Теперь моя забота –
К тебе гвоздики эти каждый год
Я приношу, как будто извиняясь,
И в сердце боль заводится глухая,
С гор памяти лавины крупный сход…
Ты здесь давно, храним мы твой покой,
Ты всё, что мог, отдал Победе нашей,
Мы вас переросли и стали старше,
Вы молоды и снова рвётесь в бой…
Мой дед, спасибо за свободный мир
Без выстрелов, бомбёжек, русских гетто,
Без рабства и наложенных запретов,
Ты прожил жизнь, не посрамив мундир!

Грозою в небо майская весна,
Сегодня к вам особое вниманье,
Гул радости, природы ликованье!
И снова май… Мирская тишина…

30 мая 2018 год
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2018
Свидетельство о публикации №118043008242
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Тишина на поклонной горе

На поклонной горе тишина,
Тишина на поклонной горе,
Белым голубем памяти крест.
Эхом в небе злодейка-война,

Год за годом - вокруг тишина,
Только ветер качает траву,
Гнёт ковыль, навевая беду,
Красных маков течёт река…
В мае встреча друзей на горе
Боевых, горьких, страшных лет,
Сын, отец, брат и даже дед,
Слёзы радости редких встреч…

С каждым годом всё меньше их,
Тех героев военных лет,
На душе и на сердце след
Вечной памяти молодых,
Пожилых и совсем детей,
Офицеров и просто солдат.
Шрамы памяти ноют, болят,
С каждым годом болят сильней…

Мы вас помним, и будем чтить,
И за вас будем жить и любить!

8 мая 2017 год
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017
Свидетельство о публикации №117050810208
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Звезда Победы

Победы аромат витает
И мая дружного приход,
А новый век уже идёт
И годы бешено листает…

На лестничной площадке дома,
На дерматиновой двери
Звезда сияет и горит,
Лишь мне одной она знакома…

Жил скромно, бренный мир коптя,
Наш добрый ветеран с женою,
И только майскою весною
Блестели гордо ордена.

Борис и Женя, молодые,
Нашли друг друга на войне,
Соединили их тесней
Военные, сороковые…

В квартире ниже этажом
Детей двоих растили вместе,
И мне, тогда ещё невесте,
Утраты шок был не знаком…

Давно квартира опустела…
Как холод пережить потерь?
Всё та же лестница и дверь,
Звезда одна дожить сумела!

Но где же памяти предел?
Соседи новые в квартире,
Звезду Победы в этом мире
Никто закрасить не посмел!

24 апреля 2017 год
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017
Свидетельство о публикации №117042407467
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Река Памяти

Горевала майская погода,
Дождь оплакивал ушедших-павших,
Не вернувшихся с боёв вчерашних,
Не увидевших финал похода…

Города моей большой России:
От Владивостока до Смоленска,
От Архангельска, Перми и Ленска
До Читы в молчании скорбили...

Памяти река так милосердна,
Разлилась неистово и гордо –
То в руках у миллионов твёрдо
Лица возрождённых, Полк бессмертных!

Не иссохла и не обмелела,
Только полноводней нынче стала:
От Печоры, Волги и Урала
До Амура годы одолела!

Мы живём и Память наша с нами
От сынов и дочерей – потомкам.
По крупицам соберём осколки,
Возрождая памятное пламя!

Полк бессмертных вечно с нами будет,
Не теряйте свою память люди!

10 мая 2015 год
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2015
Свидетельство о публикации №115051004578
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Уйти, чтобы вернуться вновь
(ко дню победы)

Уйти, чтобы вернуться вновь,
Растаять и опять воскреснуть
Там, где волнует память кровь,
Всё вспомнить и на год исчезнуть…

Блестит от слёз, горит звезда,
Звезда Победы. Праздник майский,
Согретый солнцем. Тишина
Кленовых листьев, солнца краски
И ленточек цветной узор,
И красное победы знамя.
Разбавлен майскою грозой
Победный день. Не за горами
Солдатской кухни аромат,
Компот, щи, гречневая каша,
В убранстве площадь и парад,
Салютом в небе память наша.

Не надо лишних праздных слов:
Во славе, в гордости окрепнуть,
Уйти, чтобы вернуться вновь,
Растаять и опять воскреснуть!

27 апреля 2014 год
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2014
Свидетельство о публикации №114042709202
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                              Веселов Виктор Романович, Кострома
                                      Член Союза писателей России. 

ЕВРОПА

Европа снова чистит пушки
И учит нас , как надо жить,
Хотя в грехах сама, во лжи
Уже погрязла до макушки.

Торопится закрыть окно,
Забыть пытается под старость
Полтавский гром, Бородино
И стяг победный над рейхстагом.

На штык ответит Русь штыком,
На слово доброе - поклоном.
Мы все равны перед Законом,
И шар земной стоит на том.

Чего творишь вновь беспредел,
Пора понять тебе Европа :
Есть право каждого народа
Жить так, как Бог ему велел.

В своих заботах без тебя
Поразберемся, посудачим,
Что мы на свете грешном значим,
Верней какая нам стезя.

Земли роднее не найти.
Ужель позволим стае вражьей
Ее обидеть, в страх ввести.
О том и думать не моги,
Не возникай, Европа, даже...

#ВикторВеселов, Кострома



52
© Copyright: составитель Е. Секерин, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

БЕСПРЕДЕЛ

Век двадцать первый озверел,
Как будто пес сорвался с цепи,
Кровавые имеет цели, 
Чинит повсюду беспредел.

В безумном взоре бездна зла,
Огнь  сатанинского оскала.
" А я его давно ждала,-"
Планета вкрадчиво сказала.

Что на уме теперь у ней,
Цифровизация настала,
И человеческого стада,
Возможно, звери ей милей.

Как выживать? За счет кого?
Народы хмурые судачат,
А разговор идет собачий
Иль что-то около того.

Приснилось вот такое вдруг,
Порассказал ребятам в бане.
_ А так оно и есть вокруг,
Чего ты нового добавил...

ВикторВеселов, Кострома
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ЗДРАВИЦА

Россия -  мать, не покорись
Злым бедам, что ордой напали.
Будь в деле правом тверже стали
И верою себя возвысь.

Кружатся стаи воронья,
Тебе пророчат неудачи,
А ты вопрос реши иначе:
В любви и в славе воссияй...

ВикторВеселов

КОЛОКОЛА  ЗВОНЯТ

Как путь найти верней, родней,
Когда сквозь огнь небес не видно,
Но ты не мешкай, Украина,
Определись в судьбе своей.

Не зазывай врагов в друзья ,
А подстрекателей всех к  черту.
Коль брат твой вдруг виновен в чем-то,
Узри , и где вина твоя .

Семейный спор не гасит меч,
И не купить родство за гривну.
Колокола звонят призывно:
_ Пора вести о мире речь...

ВикторВеселов
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КУРС НА СОЛНЦЕ

Земля родная обожжет.
Когда ее коснешься сердцем.
Огонь кругом, беда идет,
Куда от них сегодня деться.

Один уходит в край чужой,
Другой клянет и молит пламя,
А мы встаем  под ало знамя,
Где серп и молот со звездой.

Взойдет, как солнце, стяг святой.
С ним возродим былую славу,
Свою  великую державу,
Союз народов вековой.

На солнце курс за нами вслед
Возьмет в свой срок и вся планета.
Повергнет тьму победа света,
И верить хочется в рассвет...

ВикторВеселов
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ПОДСНЕЖНИКИ

Последний снег утюжат танки,
Он пахнет кровью и бедой.
На полосе прифронтовой
Пошли подснежники в атаку
Сквозь черный огнь и грохот мин
Навстречу солнечной победе.
Хотела быть на той неделе,
Да задержалась где-то, блин...

ВикторВеселов

Ветры русские

Над орловскими полями,
Над Верховской высотой
Ветры русские гуляют,
Славят песней край родной.

Помнят вятичей истоки,
Подвиг ратный, трудовой,
Чтят тургеневские строки,
Голос Фета золотой.

О Левше_умельце слово
Скажут любо, коль спросил,
Как блохе заморской ловко
Он подковки смастерил.

Нос утер Европе гордой,
Чтоб не вздумала учить.
Зря она опять сегодня
Сказ ведёт, как щи варить.

Мы свои уроки ценим,
Опыт лет, веков седых.
Жить нельзя без ясной цели,
Веры, песен ветровых.

Пусть поют светло, красиво
Ветры русские полей.
Отчий край и мать Россия,
Что на свете есть родней...

© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2019
Свидетельство о публикации №119103004697
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СЧЕТ

Иуды в пуще Беловежской,
Втроем собравшись втихаря,
Легко и враз средь бела дня
Взорвали общий дом советский.

Как так могло случиться, брат?
Ты промолчал, и я прошляпал.
Теперь в прицел, как враг заклятый,
Глядишь и ждешь за кровь наград.

И дома белого расстрел,
И небесплатные майданы,
И наши нынешние раны -
Везде иудин виден след.

Сегодня платим по счетам
За то, что мы страну сгубили,
Не сберегли, не сохранили.
Счет предъявляет время нам.

Его огнем не запугать,
Смертельной злобой не наполнить.
Наш общий дом нам надо вспомнить,
Из пепла вместе поднимать...

ВикторВеселов, Кострома
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Мотив

Нам записаться в старики
Года негромко предложили:
"Пора притихнуть, мужики,
И жить не так, как раньше жили.
По возрасту дышать и быть,
Ни кабаков, ни девок красных,
Не пить вина и не курить,
И даже думать вам опасно.

На всё глядите с холодком.
Вас не касается ни капли
И то,что рядом, под окном,
В Москве иль где-нибудь на Капри.
И отстраняясь от всего,
Жизнь продлевайте без геройства,
Друзей не зная и врагов,
И никакого беспокойства".

Вы очумели что ли, годы?
Живых хороните уже.
А как же внуки, огороды,
Подружек вспомнить в неглиже,
Тусовки, клубы,  русскость водки,
Футбол смотреть что ль под компот.
А митинговые разборки,
Куда идём и с кем вперёд.

С врагом смолчать - себе в отраву.
Друзей забыть -  подлей ещё.
И как же нам не чтить Державу,
И не подставить ей плечо.

О нет, года, лета, годочки.
У нас иной мотив души:
Жить в полный рост, до точки в строчке,
А точку ставить не спеши...

#ВикторВеселов, Кострома
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                                           Сулина Татьяна Валентиновна, Чита
                                            Член Российского Союза Писателей

Моя Россия

Страна моя, тобой горжусь!
Люблю тебя, моя Россия!
Моя пронзительная Русь,
Тебя настигла зла стихия.

Тебя раздели до гола
И издевались, и пытали.
Ты всё что было отдала,
Но над тобой они смеялись.

Когда, поверженная, ты
В грязи страдая умирала,
Враги лелеяли мечты,
Что ждать осталось очень мало.

Но вдруг, о чудо из чудес!
Восстала ты, взглянула гордо
И, размахнувшись, на отвес
Дала врагам своим ты в морду!

Да, в морду. Нет у них лица!
И это всё, что им осталось.
Но в пасти этим подлецам
Куска России не досталось!

Отчизна светлая моя,
Ты будешь сильной и свободной.
Народы смотрят на тебя
И снова видят тебя гордой!

Страна моя, тобой горжусь!
Люблю тебя, моя Россия.
Великая Святая Русь,
Ты луч надежды в этом мире!

Татьяна Сулина, Чита
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Я русская

Я русская и этим я горжусь!
Люблю тебя, моя родная Русь!
Прошла сквозь беды Родина моя,
Но вновь сияла звёздами Кремля!
Горжусь историей родной земли,
Где жили предки славные мои.
Горжусь культурой русской, языком.
Писали Пушкин, Лермонтов на нём.
Горжусь душой народа моего
И добротой, и силою его.
Я русская! И этим я горжусь!
Живи и процветай, Святая Русь!

Татьяна Сулина, Чита

Не могу писать я про весну

Не могу писать я про весну,
Да и про любовь писать не в силах.
Я болею нынче за страну
За мою любимую Россию.

Каждый день жду сводки новостей –
Как же там ребята наши бьются
С ордами нацистов всех мастей,
Чтоб людской им кровью захлебнуться!

Бейте гадов, Родины сыны,
Светлый мир от скверны зачищайте,
Не хотим мы, русские, войны,
Только вы с Победой возвращайтесь!

Татьяна Сулина
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Мы не забудем

Взрывалось небо над границей,
Над городами, над страной!
Опять мне сон тяжёлый снится,
Где всё охвачено войной.
Где взрывы, выстрелы, снаряды…
Под шквальным вражеским огнём
Я вновь ползу. Спасти мне надо
Бойца, я думаю о нём.
Он ранен и лежит на поле.
Я – медсестра, и надо мне
Помочь и, как учили в школе,
Перевязать. Я на войне!

Проснулась… сердце гулко бьётся
И больно, тягостно душе.
Всё это памятью зовётся –
Нам не забыть войны уже!
Мы выросли в стране великой,
Где в каждом доме на стене
Портреты эти, словно Лики
Святых, погибших на войне.
Освободили пол Европы
Отчизны славные сыны,
А вы, трусливые холопы,
На Гитлера молились вы!
Вы злобно потирали руки
Желая гибели стране.

Но, через боль потерь и муки,
Мы победили в той войне.
Враги России, не пытайтесь
Историю переписать.
Мы помним всё, вы это знайте,
И мы умеем побеждать!
Вам не украсть у нас Победу.
Гордимся мы своей страной!
И полк бессмертный наших дедов
Пройдёт по улицам весной.
Рекою памяти народной,
Мы со слезами на глазах
Пойдём вперёд, неся знамёна,
С улыбкой доброй на губах.
Народы мира помнить будут
Победу нашу, и всегда
Россия всем оплотом будет
И не обманет никогда!

Взрывалось небо над границей!
Над городами, над землёй.
Опять мне сон тяжёлый снится,
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Где всё охвачено войной…
Татьяна Сулина, Чита

Время придёт

Милые мальчики, чьи-то сыночки...
Зрелые люди, мужья и юнцы
Честно воюют, не зная отсрочки
Так, как когда-то, их деды, отцы.

Насмерть стоят за Россию родную,
Давят фашистов и нациков рать!
В логово зла за идею святую
Мальчики наши идут воевать.

Плачет душа о ребятах погибших.
Как пережить это горе родным...
Спите спокойно герои Отчизны,
Время придёт, мы за вас отомстим!

Встанет ещё над Россией Великой
Яркое солнце, согреет поля.
Волей единой народ многоликий
Снова вернётся под звёзды Кремля!

Татьяна Сулина, Чита



62
© Copyright: составитель Е. Секерин, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

Плачь, Украина, плачь.

"Плачь, Украина, плачь!
Ты сама себе предатель и палач!
Ты своею собственной рукой,..
Задавила разум и покой,
Убивая лучших сыновей!..
Ратуя на "злобных москалей"!
И кусая, как змея, себя за хвост...
Создала в своих пределах ХОЛОКОСТ!
С кем же ты останешься потом?
Всё разрушив - за каким бортом?
Может восстановишь ты свой дом?!
Только не поднять погибших в нём.

                      ***

Я не люблю летального исхода,
Я не люблю войну - война дерьмо.
Я не пойму безмолвного народа,
Безропотно надевшего ярмо.

Я не люблю войну - она всё рушит.
Я не люблю, когда невинных бьют.
Я не люблю, когда Россию душат,
Особенно, когда в неё плюют.

Автор - Олесь Бузина,
преданный сын украинского народа и 
верный друг России.

Убит за правду

Многострадальна ридна Украина,
И ослеплён украинский народ -
Так говорил поэт Олесь Бузина,
Предвидя свой трагический уход.
Он говорил - народы наши братья!
Боролся с русофобией в стране,
И верил, что закончится ненастье,
Но было управление извне.
Ведь на майдане в день переворота
За печенюшки куплен был народ.
Все превратились в псевдопатриотов,
Услышав хруст зелёненьких банкнот.
Убит за правду был Олесь Бузина,
В крови по локоть руки палачей.
Что ж ты творила "ридна" Украина,
Сестра родная наших прошлых дней?..

Татьяна Сулина.
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                         Варовин Виктор Александрович, Екатеринбург
                Есть своя группа на Одноклассниках «Поэзия моей души».

ЗЕМЛЯ УСТАЛА ОТ ВОЙНЫ

Земля устала от войны, 
Взывает к нам: "Остановитесь! 
Вы мне живые здесь нужны, 
О мире, люди, помолитесь". 
Ну сколько можно воевать, 
Земная жизнь - одно мгновение. 
Не лучше ль Бога прославлять, 
Что проявляет к вам терпение. 
А вы пред Ним и так грешны, 
Война лишь грех усугубляет. 
Войны последствия страшны, 
Лишь дьявол войны поощряет. 
Тому, кто полон этим злом, 
Не избежать Господней кары. 
Придет прозрение потом, 
Благослови их, Боже Правый. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
 13.03.2022 год

 ВАМ НЕ ДАНО ПОНЯТЬ
 
Вам душу русских не дано понять, 
Вам не поможет в этом и наука. 
Мы любим нашу Родину, как мать, 
Нам без неё в душе тоска и мука. 
Нам дорога родная сторона, 
Земля, в которой мы родились. 
Она на веки нам дана, 
Мы за неё сражались 
И молились. 
Душа открыта наша для друзей, 
А для врагов - она потёмки. 
Любви и доброты так много в ней 
И это всё наследуют потомки. 
Да, мы всегда за мирный диалог, 
Нам не нужны ни войны, ни конфликты. 
Нам помогал и помогает Бог, 
Он слышит наши просьбы и молитвы...
А всем врагам мне хочется сказать: 
"Уж лучше мир худой, чем воевать!" 

Виктор Варовин, Екатеринбург
 27.03.2022 год 
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РОССИЯ ВАМ НЕ ПО ЗУБАМ!
 
Россия вам не по зубам, 
Вы будете не первые, 
Кто угрожает силой нам, 
Да вы глупцы, наверное. 
Народ мы мирный, трудовой, 
Соваться не советуем, 
Кто в дом приходит к нам с войной, 
Тот нашу мощь отведает 
С веков далёких и не раз, 
Нас захватить враги пытались, 
Но биты были всякий раз 
И здесь в земле лежать остались. 
Иных мы гнали далеко, 
Туда, откуда к нам явились, 
Так было испокон веков, 
Мы за свою свободу бились. 
Не вам решать судьбу России, 
Господь нам эту землю дал, 
Нас наделив такою силой, 
Что эту силу враг познал! 

Виктор Варовин, Екатеринбург
 29.03.2022 год 
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ЭТО НЕ "ВОЙНУШКА", А ВОЙНА!
 
Это не игра в войнушку", 
Это настоящая война! 
Минометы бьют по городу и пушки, 
Гибнет в межусобице страна. 
Да, разрушить все гораздо проще, 
Чем годами строить, созидать. 
Сотню лет, чтоб поднялася роща 
И за сутки рощу разметать. 
Вырастить ребенка нужно время, 
А убить его всего лишь только миг. 
Тяжкое легло на плечи бремя, 
Сердце рвёт на части детский крик. 
Стала смерть людей обычным делом, 
Женщин убивают, стариков. 
Нервы напряжённы до предела, 
Люди хуже "бешеных" волков. 
От войны не спрятаться, не скрыться, 
Не спасет от бомбы и подвал. 
Остаётся только лишь молиться, 
Чтоб снаряд случайный не попал. 
И все меньше теплится надежда, 
Что когда - нибудь закончится война. 
Будет мир и будет всё, как прежде, 
Из руин воспрянет вновь страна. 
Смотрит на убийства вся Европа, 
Позабыла видно про фашизм. 
Гитлера, как он по ней протопал, 
Поднимает голову нацизм. 
Не усвоили вы, видимо, урока, 
Что история вам всем преподнесла. 
Повторяется насилие, жестокость, 
Отросла нацизма голова. 
К вам же бумерангом всё вернётся, 
Головы не спрячете в песок. 
По Европе вновь беда пройдётся, 
Смерть взвела убийства свой курок. 

Виктор Варовин, Екатеринбург 
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КТО ХОЧЕТ, ЧТОБ БЫЛА ВОЙНА? 

Кто хочет, чтоб была война? 
Лишь только ненормальный. 
Она политикам нужна, 
подтекст тут криминальный. 
Завязан "бизнес" на крови, 
оружии и смерти. 
В войне нет места для любви, 
один расчет, поверьте. 
По трупам рвутся к власти вверх, 
им дела нет до "массы". 
Им наплевать на мнение всех, 
улыбки, как гримасы. 
И говорят они одно, а делают другое, 
для них народ, пардон, дерьмо, 
их жизнь гроша не стоит. 
Чем больше вложено в войну, 
тем прибыльные дело. 
Они не чувствуют вину, 
И их совесть зачерствела. 
И понапрасну льётся кровь, 
и гибнут миллионы. 
В сердцах отсутствует любовь, 
они не слышат стоны. 
Чужая боль и чья - то смерть, 
увы, "по барабану". 
Побольше б денег заиметь, 
набить свои карманы. 
Шуршание денежных купюр 
с ума их явно сводит. 
Экстаз военных авантюр, 
к безумию приводит. 
Они безумцы - это факт, 
в крови по локоть руки. 
Бог не оставит это так 
и обречёт на муки. 

Виктор Варовин, Ееатеринург
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УЖ МЕЧ КАРАЮЩИЙ ГОТОВ ДЛЯ ПАЛАЧЕЙ 

Одни молчат, другие погибают 
С согласия таких вот молчунов. 
Те, кто молчат, они беды не знают, 
У них же нет войны и цел над ними кров. 
Над ними самолёты не летают 
И пули, и осколки не свистят. 
Сирены душу им не вынимают, 
Они в своих домах спокойно спят. 
Их дети не кричат во сне от страха, 
Они не видели убитых матерей. 
А хрупкий мир к черте так близок краха, 
Уж меч карающий готов для палачей. 
Не избежать убийцы вам расплаты 
И тем, кто видя беззакония молчит. 
Вам не простит Господь людской утраты, 
Убитых кровь к отмщению кричит! 

Виктор Варовин, Екатеринбург

КУДА ТЫ СМОТРИШЬ, УКРАИНА?!
 
Куда ты смотришь, Украина, 
Идёт война в твоей земле, 
Ведь ты вчера была едина, 
Сегодня вся горишь в огне. 
Какое лихо рвет на части, 
Откуда нечисть поднялась? 
Фашистов кучка рвётся к власти, 
Но ты фашистам не сдалась. 
Ах, Украина, Украина, 
Одна из трёх родных сестер, 
Сильны мы все, пока едины, 
Меч на врагов у нас остёр. 
Восстань народ в едином духе, 
Смети поднявшуюся мразь, 
Не будешь ползать ты на брюхе, 
Ведь ты свободной родилась. 
Имей народ достаток веры, 
С колен поднимется страна, 
Господь не даст терпеть сверх меры, 
Повержен будет сатана! 

Виктор Варовин, Екатеринбург
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ЗАВИСИТ ОТ НАС
 
Пора бы нам сеять, да землю пахать, 
А мы, вместо мира идём воевать. 
Рвут в клочья снаряды земельную плоть, 
Её окропляет пролитая кровь. 
И гибнут в конфликте невинные люди, 
И, что с этим миром в последствии будет? 
Устала земля от бесчисленных войн, 
Когда обретёт она мир и покой? 
Зависит от нас, человеков разумных, 
Чтоб мы отказались от действий безумных. 
И вместо того, чтобы нам воевать, 
Мы вновь стали сеять и землю пахать. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
 11.03.2022 год 

ВОЙНЕ ВЕСНУ НЕ ОТМЕНИТЬ! 

Войне весну не отменить, 
Она придет по расписанию, 
Быть может, с малым опозданием, 
Но всё рано, ей точно быть! 
Трава земные скроет раны 
И клён, свидетель жуткой драмы, 
Вновь сможет листья распустить. 
А весь металл, что в поле брани, 
Ржаветь под солнцем тихо станет, 
Вернутся птицы мартом ранним, 
Чтоб снова гнёзда в рощах вить. 
Войны кошмар воспоминаний, 
Хранится в нашем подсознании, 
Оно для нас напоминание, 
Чтоб вновь войны не допустить. 

Виктор Варовин, Екатеринбург
 07.03.2022 год
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                                 Номоконов Валерий Григорьевич, Чита

                                            (из книги «Служу России»)

Вот история вернулась

Вот история вернулась
Снова к нам пришла война
Тридцать лет Россия гнулась
Как спираль была она
Чем сильнее сталь в закрутке-
Тем сильней её удар.
Получайте проститутки
Что хотели - вышел пар !
Мощным выстрелом
Российским по бандерским
Сволочам
Всем им амеро-английским
Дядя Вова настучал !
Уничтожить эту свору
Наступил теперь черёд
Нагло-саксов без разбору.
Это хочет весь народ.
Отольются волку слёзы
Тех детей и матерей
И Россия силой грозной
Изничтожит упырей !

Валерий Номоконов, Чита
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Будили долго русского медведя

Будили долго русского медведя.
А он в берлоге и не замечал
Всё беспокоили лукавые соседи.
А мишка в спячке зимней пребывал.
Соседи эти вовсе обнаглели
И прямо рядом у берлоги разлеглись.
А что, ведь деньги-то
Отжать сумели.
Благополучную
Свою создали жизнь.
Но надо и в берлогу им забраться,
А что,
Ведь мишка-то молчит
В его избе им надо покопаться
У их ведь совесть - это дефицит.
На то они и есть те нагло-саксы,
Что жировать привыкли на халяву.
Чтоб демократией своей -
Сапожной ваксой.
Загадить нашу Матушку- державу.
Но вот они его и докопали !
И разбудили всё-таки медведя !
На все лады они заверещали
Мол нас за что ?
Мы добрые соседи.
Проснулся Миша,
Вылез из берлоги
И всем врагам теперь
Придётся “делать ноги”.

Валерий Номоконов, Чита

 1.03.2022
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***

Фейк рождается фуфлом
Изначально лажей,
Этим лживым серебром
Шкурою проодажной.
Ложь-оружье сатаны
Действует успешно
На умы людей простых
Им в ущерб конечно.
Но у каждого свой ум
И соображенье.
Чтобы не был тугодум
Удали сомненья.
Слушай Путина путём,
А не голос вражий.
Так к победе мы придём
Нашей жизни ради.

Валерий Номоконов, Чита

                           3.03.2022

***

“Режь русню” - сказал Турчинов
Он ведь пастор и баптист
В чем же злобы той причина
Ведь какой же он речист
Говорил он слово Божье
Проникал в сердца людей
На кого он стал похожий
Кровавый пастор и злодей.
Вот оно и стало ясно
Как слова и где дела
Говорит Бог не напрасно
К правде
Жизнь ведь привела.
“...Тайное всё станет явным...”
Это так сказал Христос
“По делам” - оценкой главной
Он оценит всех всерьёз.
Валерий Номоконов, Чита

                                  3.03.2022
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Вот весна уже настала

Вот весна уже настала
И проснулся наш медведь
Нагло-саксам плохо стало
Впору им уже реветь.
Разбудили всё же мишку
Он спросонья зарычал
И сказал “ Ну это слишком...”
И гонять их так начал,
Что, просить “пардону” впору
Мишка чешет без разбору
ВСУ или нацбаты
Все сидят они в котле
Ну, а их наши ребята
Дожимаю всех уже.
Вот вам армия России
Кажет кузькуну вам мать.
Нагло-саксам не впервые
Ну а им -  всё не понять.
Валерий Номоконов, Чита

                 18.03.2022

Хороша картошечка в мундире

Хороша картошечка в мундире.
Повелось у нас в России,
Даже картошка - и та в мундире,
А они всё воевать...
Нам на это наплевать.
Видно мало им давали
Иль уже забыли, твари...
Кузьки мать видать забыли
Вспомнить вам о  русской силе
Довелось уже сейчас.
Растревожили вы нас.
Мыться чтоб водой проточной
Нагло-саксам в падлу - точно.
Что душа - они не знают
И бабло лишь собирают.
За с толом напустят газу
Значит немец - видно сразу.
Нас они “культуре” учат
Субкультурой своей сучей.
Тютчев молвил, что Европа
По-Российски просто попа
Валерий Номоконов, Чита

                19.03.2022
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***

Евронагласть чуть припухла
Газ российский  - за рубли.
Вот ведь санкции Европу
До проблемы довели.
Газ российский нахаляву
Потреблять привыкли так,
Надувать нашу державу
Бесконечно -  все за так.
Сколько им дала Россия,
Знать всегда она должна,
Чтоб голодные - босые
Как в былые времена.
У них совесть под запретом,
Только прибыль, только баксы
Потому при всём при этом
Проявились наглосаксы.

 Валерий Номоконов, Чита

            25.03.2022 г.

 

***

Погиб земляк - Солбон Тогонов
Он родом был из Дульдурги
Гранатомёт из батальона
Запомнят все его враги.
Он в Сирии - стрелок отважный,
С бандеровцами - он такой.
Сержант огнём, гранатой каждой
Своею крепкою рукой
Разил врага по-забайкальски
Хоть далёко эти края
За сопки наши алханайски
Спокойно чтоб жила земля
Которой преданы мы с детства
И нет дороже ничего
Нам Забайкалье всё в наследство
И край родной милей всего.
Валерий Номоконов, Чита

             25.03.2022
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***

Война жестока, злая доля
Для всех участников её.
И полегли на поле боя
За мирно наше бытиё
Сыны родного Забайкалья.
Один из них был наш Баир,
Из Зуткулея парень родом.
И чтоб на родине был мир,
Погиб за степь свою родную,
Где он родился, и где рос,
Где в перелесках трав душистых
И шелест там,
Родных берёз.
Саранок красных поле ало,
Пасутся мирные стада,
А снайперу судьба досталась
В бою разить огнём врага.
Тебе спасибо, воин павший,
Ты жизнь пожертвовал свою.
Чтоб добрый день,
Для нас наставший,
Тебе, погибшему в бою,
Был светлой памятью в народе.
За мир степи, её полей,
Тебе, погибшему геройски,
Был благодарен Зуткулей !

 Валерий Номоконов, Чита

            26.03.2022
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***

Был снайпер знаменитый Номоконов.
Семён был родом из Хилы,
А этот снайпер - Баир Баясхаланов
Из Зуткулея.
Ростом мы малы -
Мы забайкальцы,
Так мы уродились.
Хоть низкорослый, боевой
У нас народ.
Бить белку в глаз дробиной научились
Стрелять
От роду мы умеем метко,
Когда особенно к нам враг идёт.
Семён на фронте был вначале незаметный,
Не видный, вроде он солдат.
Но из винтовки так
Стрелял он метко.
Что каждый командир был очень рад
Иметь в строю такого пехотинца.
Ведь каждый выстрел
Поражал врага.
Фашистам слал такие
Он “гостинцы”.
Умел сам уцелеть при том всегда.
Вот забайкалькая природная смекалка
И это свойство унаследовл Баир.
Но все же в бой попал довольно жаркий
Осколок минный...
Он разрушил мир,
Жизнь оборвАлась
И погиб наш снайпер
Баясхаланов, доблестный Баир.
Осиротевшая семья его осталась,
Но память добрая о нём будет всегда.
Чтоб нить, связующая жизнь,
Не обрывалась.
Как в Зуткулее родниковая вода.
Валерий Номоконов, Чита

                 28.03.2022 г.
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***

 Страдает сердце материнское,
Коль сын находится в бою.
Будь Дульдурга или Агинское
Ведь парни в боевом строю.
Войну затеяли бандеровцы
И сколько пролили крови,
А их заморские хозяева
Холопов преданных нашли.
Деньгами всё у них измерено,
На них купилась либерда
Судьбою в том война отмерена
И для народа в том беда.
Ведь восемь лет всё артиллерией
Луганск громили и Донбас.
И время было им отмерено
И всё же вынудили нас.
Заверещали всеголосицей,-
“Во всем Россия виновата”
До их мозгов всё не доносится
В чём сущьность русского солдата.
Российский воин благородный
Спасает мирных он людей.
И свой сухпай людям голодным
Он раздаёт среди детей.
Но оболгать его горазды
Кликуши западных всех СМИ
Своею западной заразой
За баксы лгут и лгут они.
Но Бог не в силе
В правде Бог
Всех наглосаксов
За порог !
Гласит давно молва людская
О наших русских рубежах
Наша страна - она такая
Врага расчешет
В пух и прах !
Так Александр промолвил - Невский
Что, если кто прийдет с мечом
Друзьям мы стол, хоть королевский
Врагам - мы бОшку отсечём !
Вот это им так не по нраву,
Им покорить нашу державу
Всё с давних хочется времён,
Но дядя Вова так умён,
Что нагло саксы облажались
И как они уж не старались,
Сошли на нет все их усилья
Вот и клевещут от бессилья.
Войну бендеровцы начали
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И наступает их кончина
И вроде так и не поняли
Что в них самих её причина

   Валерий Номоконов, Чита

                                    29.03.2022

***

Присыпал снег туманный Альбион
Вот непогода в Англии случилась
Наверное опять всё это он
И от него всё это получилось.
Россию обвинить можно хоть в чём
Насколько выдумки им хватит.
Торнадо штаты рушит,
Кто причём ?
Наверно снова Путин их прихватит
За место то -  что неприлично говорить
Но надо им его
Во всём винить.

Валерий Номоконов, Чита

Громит Америку Господь

Громит Америку Господь
Торнадо рушит Алабаму
А Байден, где теперь с Обамой
И Англии тоже пришлось
От снега прятаться, мороза
“Пардону” надобно просить
И к Богу надо бращаться
Чтобы сильней не облажаться
Чтоб можно жить, а  не ругаться
Во всём Россию не винить.

  Валерий Номоконов, Чита

         4.04.2022
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***

Молчать в смиреньи - будто нет
Войны кровавой на Донбасе.
Я не научен с малых лет
Быть равнодушным - просто массой.
Мол это  мне не нужно знать
А значит - моя хата с краю.
Нет, я российский гражданин
И долг пред Родиной я знаю.
И сунув голову в песок,
Застыть нам в позе страусинной,
Нет - так нельзя нам жить, браток
И с сутью амеров змеиной.
Смириться - мол они друзья,
Цивильно-развитые братья,
Но Анакондою обьятья
Сжимала смертная петля.
Наш президент Владимир Путин
Сумел он армию создать
Ещё какую рать-такую,
Что кажет Кузькину им мать.
Но клевета у них - оружье
На наши действует умы
Не поддавайтесь на бесстужье
России верные сыны !
Наш Путин - это наш Мессия
И он спасёт нашу Россию !
Валерий Номоконов, Чита

                 3.03.2022 г.
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Кто не поддерживает Z-ет

Кто не поддерживает Z-ет
Тому доллАр конечно ближе
Ему доллАр  - в окошке свет.
И он готов склониться ниже,
Чтоб Родину совсем продать
А вместе с ней отца и мать.
И память предков за рубеж,
История им глаз промеж
Засветит памятью позорной.
Презренны будут имена
Как Власов, создававший РОА
Настанут эти времена.

“От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..”

Так нам поведал это Пушкин,
Ведь Александр бы патриот,
И от Архангелька до Кушки
Единым будет наш народ.
И жить в единстве будут рады
От Владика к Калининграду.

 Валерий Номоконов, Чита

       6.04.2022
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***

Америку торнадо бьет нещадно,
Утраты сыпятся с небес.
За что природа воздаёт
Ветрами, градом -
Наверно снова Путин
В это дело влез.
Да как же это у него
Так получилось ?
Оружие Российское причем,
Но им ведь говорили юмористы,
Что если чо - То Искандер через плечо.
А им всё было вроде бы в забаву
“Ха-ха, да мультики
нам Путин показал”.
Мол будем жить как раньше -
Нахаляву.
А вот возмездия и час настал.
ДоллАр стал прогибаться понемногу
“Кинжал” российский сильно впечатлил.
Бандеровцам уж нету “перемоги”
И в Мариуполе последний час пробил.
Наверное пора уже настала
Включить мозги
Которых видно мало.
Валерий Номоконов, Чита

             13.04.2022
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***

Неужели в самом деле
Этим нацикам конец
И “шмели” к ним прилетели
И не с мёдом -
Им пипец.
Много крови, много горя
И живьём сожжёных тел -
Получайте жито споля,
Результаты ваших дел.

Демократия Америки,
Вместе с ней Евросоюз,
Как прибиться можно к берегу
С чем при этом остаюсь.
С багажом довольно нищенским
И с долларАми, в кино.
С забугорной грязной пищею
Равнозначной,  что г-оно.
Всех они задемократили
Обобрали, что смогли
Их послать к такой-то матери
Искандеры помогли.
Нет ещё не всё ведь продано
Не продались ещё все
Самолёты нашей Родины
Есть на взлётной полосе.
Даже  Панцирь и Акация
Поженились - и союз
Уничтожит провакацию,
Значит с ними остаюсь.
За зарплаты забугорные,
Да за длинные рубли
Продались волкИ позорные
И слиняли как смогли.
А история упрямая
Всё расставит на места
А Россиия хоть и мама им
Всёж придавит им  хвоста.

 Валерий Номоконов, Чита

            13.04.2022
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                                       Бережных Пётр Георгиевич, Забайкалье

***
 Зачем война, за, что народ страдает?
Где гибнут дети, слезы матерей.
Скажите люди, может кто-то знает?
Когда добьют,,укропов" и зверей.
Тяжёлые бои на Украине,
Такие же как были в сорок третьем.
Земля горит, и снова рвутся мины,
Дома дымят, а рядом плачут дети..
Услышь Господь, ты плачь родных детей!
Спаси и сохрани народ Донбасса...
Настанет мир, в молитвы наши верь!
Почувствуют другую жизнь там сразу.
Мужья вернутся, сеять будут хлеб,
Отстроят дом, забудут о разлуке...
Проложат в новой жизни мирный след!
И зацветут сады, во всей округе!

Петр Бережных, 12.03.2022г.

 

***

Ей снова и снова ночью не спится,
Стоит у иконы с горящей свечой,
Сынок ее служит  у нас на границе,
Покой охраняет России родной!
Зима, холода и пронзительный ветер,
Вершиной гора ,,подпирает" звезду.
И служат с ним вместе такие же дети,
Стоят с автоматом в мороз на посту.
А мать на коленях все молится Богу,
Святой Богородице давши обет.
Кровавой войне закрой ты дорогу,
Сыночки чтоб мирно встречали рассвет.
Не дай, Мать Свята́я, детям погибнуть.
Молиться тебе буду день я и ночь...
Палач и нацисты все разом пусть сгинут,
Святая- ты людям должна всем помочь..
Не дай, Богородица, ты же всесильна,
Погибнуть в бою и за всё их прости...
Не только сынку, всем солдатам России,
Ты душу спаси и домой возврати...

Пётр Бережных, Забайкалье
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***

Отец с боями шёл по Украине,
Фашистов бил тогда и палачей...
Сегодня внук ведёт свою машину,
Таких же гадов бьёт и сволочей.
Враги воюют под прикрытьем НАТО,
Бегут, сдаются словно злые псы...
От кулака российского солдата,
Который их зажал в свои тисы...
Бросают технику, боеприпасы,
Минируют дороги и мосты.
И знают правду изверги прекрасно,
Им даже не поставят там кресты.
Победа как всегда, будет за нами,
Добьют нацистов и поднимут флаг...
Российские солдаты, наши парни!
Они не отступают ни на шаг.

Пётр Бережных, Забайкалье
 

***

Пишу! И буду жить, пока читают.
И пусть не иссякает мой запал,
Я не иду ещё к черте по краю-
Ты мой неповторимый идеал!

Зачем пишу? Я даже сам не знаю,
Меня забудут, стих мой не поймут...
Ведь я же ничего не обещаю,
И строчки мои долго не живут.

Стихи пишу я просто, как любитель,
Хочу оставить тем, кто их читал.
И не такой уж я в стихах мыслитель,
И не скажу, что прямо идеал.

Люблю писать про белые березы,
Смотреть в окно на летние дожди...
Когда Весною льют сосульки слезы,
У края лужи ходят воробьи.

Словами, рифмой я давно согретый,
Выходит слог порою не всегда...
Бросаю стих свой в угол не допетый,
Его успею дописать всегда...

Петр Бережных, Забайкалье
 15.04.2022г.
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 ***

Небо хмурится и печалится,
Тихой грустью овеяв нас.
Восемь лет война продолжается,
И горит, и стонет Донбасс.

Там все,,смелые" и довольные
По указке НАТО бомбят..
Бьют по зданиям гладкоствольными,
Бьют, куда  попадет снаряд.

Гибнут малые дети, взрослые,
ВСУ никого не щадят...
В городах орудия грозные,
За домами ,,грады" стоят.

Восемь лет от них обещания,
А Россия к миру звала.
Не настал тот час понимания,
Чтобы мирно страна жила.

И сегодня терпение кончилось,
Мы пришли к тебе, гордый Донбасс!
А врагам пусть навеки запомнится:
Мы добьём всех в Победный час!

Вновь стоят парни строем в молчании,
Грустно, с болью в небо глядят..
И такое в глазах отчаянье
За погибших своих ребят.

Восемь лет здесь с войною прожили,
Им в строю этом каждый брат.
У костров “камуфляжи” прожжены,
А глаза до сих пор слезят.

То улыбки на лицах, как солнышки,
То вдруг кто-то опустит глаза,
Потому что из самого донышка
Пробегает по скулам слеза.

Жизнь суровая, жизнь тревожная
На душе оставила след.
Они сделают все возможное,
И для них невозможного нет.

Нам друг друга увидеть когда еще?
Мою память уже не убить.
Не могу забыть о товарищах,
Кто погиб, а должны были жить...
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Петр Бережных, Забайкалье
 18.04.2022г.

***

За народ твой поставлю свечи,
Непокорный и стойкий Донбасс,
Буду  Богу молиться вечно
Я за мирную жизнь у вас!
Чтоб зерно проростало в поле,
И не рвал ее взрыва ад,
Смех детей  слышен в мирной школе,
Не боявшихся пули ребят!
Дома спали спокойно люди,
А не прятались ночью в подвал,
Радость жизни вдохнули грудью,
И Донбасс от войны не страдал...

Петр Бережных 29.03.2022г

***

Герои на войне не умирают,
Они уходят просто в небеса.
Горят звездой, весной снежинкой тают,
Летят по ветру, словно облака.
Дождинками на землю выпадают,
Следят они за нами с высоты,
И  очень даже по земле скучают,
Желают счастья всем и доброты!
Они ушли, ребята молодые,
Оставив след и подвиг на земле...
Друзья чтоб помнили их боевые,
Как рядом в бой вступили на войне.
Друзья, и мы давайте будем помнить
Парней, что погибают за Донбасс,
Сильна Россия, всем нужно запомнить,
Её Герои выполнят приказ!

Петр Бережных- 27.03.2022г.
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***

Снова прицельно
бьют "Грады"
По мирным домам
и школам.
Там гибнут в боях
солдаты
Из Киева и Ростова.
Были всегда мы
братьями
С кровью славянской
по жилам,
Рядом жили усадьбами,
В праздники "мерялись"
силой!
Свадьбы играли осенью,
Гордость была за
Отчизну!
Небо родное без просини,
За дружбу, друзья,
обидно...
Землю пахали, сеяли,
И травы в лугах косили.
Родине нашей верили,
Мы крепко ее любили!
Вновь плачут сегодня
вдовы,
Матери как в сорок
первом.
На, что ещё там готовы
Западные изуверы?
Нам надо давно всем
Мира!
Да знают об этом и
в НАТО
Кто ложь и враньё
льёт с эфира.
Ждём. Кончится все когда-то.

Петр Бережных.4.03.2022г.
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        Куделькина Надежда Леонидовна, с.Камышевка (Курганская область)
                 Член Российского Союза профессиональных литераторов.                                       

Кому нужны теперь стихи

Кому нужны теперь стихи?
Сейчас важны одни поступки.
О, Боже! Всех убереги!
Не дай воде толочься в ступке.
Планете так нужна весна!
Она пока ещё в дороге.
Но всё равно придёт она.
Апрель почти что на пороге.
13.03.2022г. Н. Куделькина.

© Copyright: Надежда Куделькина, 2022
Свидетельство о публикации №122031404416

 

А правду не сравнять с землёй

А правду не сравнять с землёй.
Вся правда – на передовой.
Фашистским быть не должен флаг:
Давно повержен был рейхстаг!
Конечно, трудно всем сейчас,
Но, видно, пробил правды час.
А правду – не сравнять с землёй!
Вся правда – на передовой.
18.03.2022г. Н. Куделькина.

© Copyright: Надежда Куделькина, 2022
Свидетельство о публикации №122031805293
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Гибридная война уже идёт

Гибридная война уже идёт.
По сути, это третья мировая.
На Украине «зачмурён» народ:
Свои своих щитами подставляют…
А надо бы – к России прирастать,
Союз славянский рьяно укрепляя!
Оплотом мира для планеты стать,
И стал бы шар земной – подобьем рая!
Была когда – то Киевская Русь:
Родных корней у нас переплетенье!
Славянка я – и этим я горжусь!
Нужна «перезагрузка», без сомненья!
Славянской крови катится поток,
Лупасят грады ВВУ в Донбассе…
Накал страстей, как будто кипяток.
И рвутся бомбы в детсаду ли, в классе.
О, Господи! Дай мира на земле!
России мощь пусть множится успешно!
И утро зарождается во мгле
Планеты нашей… несказанно грешной.
21.03.2022г. Н. Куделькина.

© Copyright: Надежда Куделькина, 2022
Свидетельство о публикации №122032105086
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Так хочется хороших новостей

Так хочется хороших новостей…
И просто мира на планете целой…
И в доме принимать родных, гостей…
А не вселенской злобы оголтелой…
Как все народы мира примирить?
Как сделать небо повсеместно синим?
Как научиться всем со всеми жить
В Иране ли, в Германии, России?
Как фото в чёрных рамках избежать?
Как научиться  людям разуменью?
Да, кто что сеет – то и будет жать…
Предел приходит каждому терпенью.
А волю Божию никто не отменял.
И всем когда – то собирать каменья.
Такое настроенье у меня.
Такое вот о жизни разуменье.
21.03.2022г. Н. Куделькина.
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На планете все мы вместе

На планете все мы вместе.
Страшен груз под кодом «Двести».
И нацизма страшен гнёт.
Отчего молчал народ?
Кто на вольной Украине
В силе «нациков» повинен?
Не политик я, друзья,
Но с нацизмом жить нельзя.
23.03.2022г. Н. Куделькина.
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Как это важно  - просто жить

Как это важно – просто жить!
Как это важно – быть здоровым.
Как важно жизнью дорожить,
Морали соблюдать основы.
И важно солнцу на земле
Вставать спокойно на Востоке.
Как это страшно – жить во зле,
А зла – от дьявола истоки.
Добро всегда одержит верх,
Но вот вопрос: какой ценою?
А совесть быть должна у всех!
Жаль, на планете столько гноя!
Обманчив злата яркий блеск,
Златой Телец, у зла во власти,
Рождает лишь безумства всплеск.
А просто жить – вот в этом счастье.
23.03.2022г. Н. Куделькина.
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Не просят - не делай

Не просят – не делай!  Отличный совет!
Молчание – золото. Спору тут нет.
Но жаль, пониманье приходит не сразу,
А только с годами, с какого – то разу.
Не хочется душу мне рвать на изнанку.
И так просыпаюсь теперь спозаранку.
Конечно, печально, что жизнь – на закате,
Но верю: ещё вдохновения хватит.
Вот только бы Родина справилась с болью!
Был «занавес» раньше… да, было такое!
Но верили мы., что Победа – за нами!
А санкции… вновь срикошетят и сами.
Всегда за зимою приходит весна.
Всегда человеку надежда нужна.
Я верю, надеюсь, что нам повезёт,
И век новой эры, Российской, придёт!
17.04. 2022г. Н. Куделькина.
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***

Не дёргайте Россию, господа!
Зачем будить таёжного медведя?
Россия - самобытная звезда!
Мы рады всем, кто к нам с душою едет.
Не надо нам на пятки наступать,
В калашный ряд не нужно тыкать рылом!
Не надо – под гребёнку всех подряд!
В любую щель залезем мы без мыла!
История заведомо гласит:
Всё в этом мире – только по спирали!
Солдат – Освободитель пусть стоит!
А вы его в Берлине, что, убрали?
Хотите НАТО ближе подтянуть?
Мы, господа, давно вас раскусили!
России вам, не ждите, не прогнуть!
Вам не постичь ментальности России!
Не дёргайте Россию, господа!
Не нравится – подальше отползайте!
Россия не прогнётся никогда:
И масла вы в огонь не подливайте!

22. 04. 2022 г. Н. Куделькина.

Ну, началось

Ну, началось! Сравняются с землёй
Бандеровские супер – укрепленья.
И танки с огнестойкою бронёй
Утюжить будут это направленье.
И на земле бывает тоже ад!
И льётся море человечьей крови…
И сколько же поляжет там солдат?
Насупит, молча, Бог, устало, брови.
Не за горами – майская весна.
Не за горами – майская Победа.
И будут ордена и седина,
И молодые воины, и деды…
Да, началось…реально… не кино.
Быстрее бы уже сложились пазлы.
Повержен Гитлер был давным – давно.
Но вот… поди ж ты… нанесло заразы!
20. 04. 2022 г. Н. Куделькина.
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***

Грязное – грязное слово "война".
Много несчастий приносит она.
Войны и раньше различные были…
Воины их вспоминать не любили.
Вот, ветераны второй мировой…
Боль эту долго носили с собой.
Тётку мою, что жила в Беларуси,
Ужас войны никогда не отпустит.
Немцы тогда партизана поймали…
Яму копать для могилы не стали:
Сам партизан себе яму копал…
Дальше… столкнули… живой он упал…
Долго ещё шевелилась земля…
Тётка о том рассказала моя.
Как поезда мессершмитты бомбили...
Бабушка с дедушкой мне говорили.
Мама, отец… ещё были детьми.
Помнили ужас войны и они.
Как получилось… что снова – нацисты…
Хочется жить на земле с небом чистым…
Хочется утренней всем тишины…
Господи! Дай завершенья войны!
Нашим солдатам – победной весны,
Чтобы реальностью стали их сны…
Чтобы живыми вернулись назад…
Столько уже под берёзами спят!
Дай разуменья сдаваться хохлам,
Дай прекратить украинский бедлам!
НАТО и Байден пусть уразумеют:
Россией никто помыкать не посмеет!
Только… какой разуменье ценой?
Вскрыли фурункул… а там… мерзкий гной.
16. 04. 2022 г. Н. Куделькина.
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А стихи не пишутся особо

А стихи не пишутся особо…
Просто настроение не то…
Я не состою в активах СОБРа,
Толку… воду лить сквозь решето.
Про «спецоперацию» России
Долго можно рьяно говорить…
Только не хочу я быть мессией,
Лишь Господь сподобится судить.
Хочется почувствовать Победу,
Скоро будет битва за Донбасс…
Думалось: во вторник? Может, в среду?
Знаю, что придёт сраженья час.
Дорогой ценой идём к Победе:
Столько душ умчалось в небеса!
Боль за тех, кто грузом 200 едет…
И весны не радует краса.
Я хочу для всей планеты мира,
Я за то, чтоб кончился фашизм.
«Да не сотвори себе кумира!» -
Библии слова, как афоризм.
Да, стихи не пишутся особо.
Правда там лишь, на передовой…
Ах, война, грязнющая особа…
Тяжко всем общение с тобой.

15. 04. 2022 г. Н. Куделькина.
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Война не с Украиною идёт

Война не с Украиною идёт.
Война с Америкой, ведь это же понятно!
А Украина – «пушечный народ»,
Давным – давно уж так считает НАТО.
Славянам надо повключать мозги,
И не разниться, а объединяться.
От взрывов не видать уже не зги –
Зачем вам так теперь сопротивляться?
Мы были целой общею страной,
И Королёв из Украины родом,
И Кожедуб… да много… ё – моё,
В России украинского народа!
Мы что, вас загоняем в гетто жить?
Мы думаем о будущем планеты!
Нацизму на земле опасно быть,
И дружно жить – для всех ловчее это!
Давайте уж, включайте же мозги…
Хотя так много жертв уже случилось…
Я повторяю: не видать ни зги…
Давайте уповать на Божью милость:
Господь пусть разумения пошлёт!
Давайте, по – хорошему сдавайтесь!
Не для войны рождается народ!
Нацизм опасен! Вы не обольщайтесь!

6. 04. 2022 г. Н. Куделькина.
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Я знаю

Я знаю, что надо с нацизмом бороться,
И что не пристало плеваться в колодцы.
Я знаю, что храбрые наши солдаты,
Но и ВСУ – были наши когда – то…
А наша страна была очень большая!
За день не проедешь от края до края!
Коварному дьяволу было угодно
«Подтачивать» жизнь в СССР ежегодно.
Распался Союз, началась перестройка…
И Злата  Телец обустроился только…
А дальше, друзья, вы всё знаете сами:
Ответственный век… и серьёзный экзамен…
6. 04. 2022 г. Н. Куделькина.
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На планете все мы вместе

На планете все мы вместе.
Страшен груз под кодом «Двести».
И нацизма страшен гнёт.
Отчего молчал народ?
Кто на вольной Украине
В силе «нациков» повинен?
Не политик я, друзья,
Но с нацизмом жить нельзя.
23.03.2022г. Н. Куделькина.
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