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*** 
Борьба со злом священна — 
Какой бы ни был флаг. 
И дружба неразменна. 
Ее хранящий — благ. 
В сражении со скверной, 
За совесть, не за страх, 
Одна Россия верно 
На том стоит в веках. 
Сему примеров много — 
Не Сирия одна, — 
Когда похоже с Богом 
Воюет сатана. 
Террор, насилье, казни, 
Удар из-за угла,— 
Чтоб множить безобразье, 
Чтоб землю сжечь дотла. 
Но за родных, за правду, 
Как в прежние века, 
Стоят не за награду 
Там русские войска. 
Когда война без риска? 
Но ведь не в этом суть. 
Там армии российской 
Смогли престиж вернуть! 

*** 
24 ноября 2015 года турецким 

истребителем был сбит россий-

ский бомбардировщик Су-24. Ка-
тапультировавшийся  подпол-
ковник Олег Пешков был рас-
стрелян террористами с земли. 

Во вред себе и выгоде во вред. 
России — зло,  
а господам — презент. 
И безразлично, что придет  
вослед. 
Безумный шаг?  
Неумный президент?.. 
Опасен злобу затаивший враг. 
Еще опаснее коварный друг. 
Наш самолет — на острие атак:  
А вдруг сломается Россия, вдруг? 
Турецкий залп — и самолет  
в огне. 
Но катапульта все же шанс  
на жизнь. 
А дальше —  
«на войне, как на войне»: 
Держись, солдат,  
в борьбе с врагом держись! 
Вот там уже виднеется вдали 
Позиция своих, сирийский флаг... 
Но снова залп, на этот раз с земли —  
Коварен злостный и жестокий 
враг. 
Погиб пилот, но в вечности — 
герой. 
Погиб, но в мире стало меньше зла. 
Не потому ли над родной страной 
В помин его звучат колокола. 

*** 
31 октября (хелоуин) 2016 года над 

Синаем террористами был взорван



  

 российский пассажирский самолет с 
224-мя людьми на борту. Все погибли... 

Отпуск на Красном не всем  
по карману. 
Там отдыхает не бедный народ. 
Но в этот день, повторять  
не устану, 
Нет для меня бедняков и господ. 

Взрыв в небесах. Потрясенные 
Лики. 
Ангелов крылья опущены. Боль. 
Душ над останками слезы и крики. 
Солнечный мир, превращенный  
в юдоль... 

Там на борту был мальчиш-
первоклассник. 
Как он мечтал повести самолет!.. 
Но для кого-то хелоуин —  
праздник, 
Значит, кому-то в прощальный 
полет. 

Есть ли у зла оправдания  
малость? 
Точит террор втайне жало  свое. 
Там, над Синайской пустыней 
взорвалось 
Красным по желтому сердце мое. 


