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Боевики сидят, как дома, 
Чаи гоняют и хохмят. 
И вдруг от танкового грома 
Стаканы на столе гремят. 
Они привыкли огрызаться, 
Не верить в чей-нибудь успех.
И прежде, чем за дело взяться, 
С лица стирают сладкий смех.
И бьют уже по тракам нашим,
По головной машине бьют.
Снаряды рвутся возле башен,
Осколки наших достают.
И командир полка контужен,
И у него ожоги рук. 
Но этот пункт сегодня нужен, 
И он не покидает люк.
В итоге враг оставит хаты, 
Откатываясь по стерне.
А дальше русские солдаты 
Обед устроят на броне.

Мы не ели от пуза,
Мало видели смех.
На остатках Союза
Прорастали сквозь снег.
 

Кто моложе, кто старше,
Но с одною судьбой.
Силы скудные наши
Мы собрали с тобой.

Пережили, что можно,
И сегодня в строю,
Как бы ни было сложно,
Побеждаем в бою.
 

Если надо, как скалы
Мы встаём на пути,
Чтоб ещё радикалы
Подрасти не смогли.
 
В нас особая вера,
В нас все соки земли.
Никакие бандеры
Нас с ума не свели.
 

Вся Россия в окопе,
Ждут побед стар и млад.
Мы покажем Европе
Как стоял Сталинград.
 
Не грузите, не надо.
Ваши санкции – смех.
С нами русская правда,
Но одна и на всех.
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СИЛКИН

Каждый своё получит,
Каждому фрукту срок.
Вон, проплывает туча
С Запада на восток.
Бьют по Донецку «грады»,
Головы сносят с плеч,
И раздаётся рядом
Гнусная чья-то речь.
Нас обещали выжечь,
Но мы до сих пор есть.
Но на бульдоге лижет
Всякая шавка шерсть.
Вряд ли мы будем смяты,
Западной сворой всей.
Вам не дадут «сарматы»
Бить по земле моей.
Остепенитесь малость,
Вдумайтесь, что к чему.
Чтобы страна осталась,
Я и стою в Крыму.

Снег идёт на Украине,
Студят землю холода.
Мама думает о сыне,
Что штурмует города.
У него на теле шрамы,
Мина тело посекла,
Терпеливый он, как мама,
Молчаливый, как скала.
Не напишет про успехи,
Всё, что можно, между строк.
Бой ведут сейчас морпехи
За родной Владивосток.
За Рязань ведут, за Тулу,
Переходят реки вброд.
Где прошли, там ветром сдуло
Мировой фашистский сброд.
Снег идёт на Украине,
Первый снег идёт сейчас.
Мама думает о сыне,
Тоже не смыкает глаз.

Нет на вас Тараса Бульбы,
Нет хорошего отца.
Не плевали бы сквозь зубы,
Укрывались от свинца.
Эх, ребята вы, ребята!
Не для войн рожает мать.
Незачем, чтоб эта хата
Стала сына поминать.
Как вам лжёт продажный Киев,
Олигархи всех мастей…
Эх, вояки никакие
Прикарпатских областей.
Никогда не будем больше
Мы земли своей терять.
Но глядит ехидно Польша,
Как бы Львов к себе прибрать?!

В мурал одеты русские дома
Далёкого хрущёвского покроя,
И согревает на стене зима
Вернувшегося в город свой Героя.
Всё больше их, вернувшихся назад,
Из тех траншей и той окопной пыли.
Но злобы нет в их озорных глазах,
Что на муралах навсегда застыли.
И не проходят мимо земляки,
Которые о них совсем не знали.
Вернулись в город свой фронтовики,
И на груди качаются медали.
Да, фронта нет, и никакой войны,
Но только есть взаправдашние пули.
И смотрит кто-то молча со стены,
Как у стены кремлёвской в карауле.

Осталось вам немножко
Со свастикой ходить.
Мой младший брат Серёжка
Вас едет завтра бить.
Чтоб отомстить за Жеку,
За Витьку Скопина.
Такому человеку
Даёт картбланш страна.
И он ей будет верен,
И нас не подведёт.
Не закрывайте двери,
Он всё равно войдёт.

НАША
ПРАВДА 

ЖЕНСКИЕ ПЛЕЧИ
Гвардии младшему сержанту медицинской 

службы Анастасии Кашкуровой.
С первых дней СВО Анастасия в составе 

медецинского отряда оказывала неотложную 
медицинскую помощь братишками и мирному 
населению на освобожденых территориях. Под 
огнем врага выносила раненых и собирала их в 
безопасном месте.

Тут небеса за наших, 
За наших дожди и зной.
Есть раненые, нет павших
Сейчас за твоей спиной.

Десант не уйдет отсюда, 
Не сдаст ни за что рубеж. 
Не ждёт он от Бога чуда, 
Где над о прорубит брешь. 

Но бьют  по нему снаряды, 
Снаряды в медпункт летят.
Как ангел, сейчас ты рядом, 
И смотришь в глаза ребят. 

Ты вынесешь их на ветер, 
Сумеешь их уберечь.
И нет ничего на свете 
Сильней твоих женских плеч. 

30 ноября 2022

Владимир Силкин с участниками специальной военной 
операции – героями его стихотворений в ЦДРА.
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...ЕСЛИ СЛОВО ВНОВЬ СТРАШНЕЙ ШТЫКА...     


