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Шерстнёв Вилор Георгиевич 
родился в г. Магнитогорске в 1941 году. 
Работал на ММК. Почётный пенсионер. 

После гибели сына душу, и сердце отдаю людям 
в погонах МВД. Провожаю в «горячие точки» 

и встречаю их по возвращении. 
С ними я и в беде, и в радости. 
За это они меня зовут - «Батя». 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

С болью в душе 
 
Стихи Вилора Шерстнева подкупают своим откровением и непосредственностью. 
Сердечное и отеческое отношение к ОМОНу можно понять: его героический сын 
Владимир пал смертью храбрых в Чечне, и память о нем - незаживающая рана. Но 
горечь утраты не сломила отца: всю доброту сердца и силу любви он пытается 
излить в стихах, посвященных доблестным защитникам Отечества, продолжающим 
нести свою нелегкую службу в горячих точках. 
На фоне этой всероссийской беды особенно тепло смотрятся его поэтические 
зарисовки о родном крае, о малой родине, о природе и любви к женщине. Конечно, 
автора можно упрекнуть в некотором техническом несовершенстве, неумелости в 
стихосложении, но все это покрывается искренностью и откровениями сердца, 
души, высокой гражданственностью и мужеством написанных строк. Сам 
неоднократно бывавший в Чечне, Вилор Шерстнев знает о судьбах ребят не 
понаслышке, в нем живет боль за них, за судьбу страны. Родственники 
ОМОНовцев отмечают, что в его стихах полностью выражены их думы, чаяния и 
переживания, чувства и ощущения за своих сыновей и мужей, регулярно 
отправляющихся на опасную службу. 
 
Александр ПАВЛОВ,    
член Союза писателей России.   

 
 
 
Да, не Пушкин, не схоластик,  
Не Державин и не Фет.  
Я стареющий романтик,  
Доморощенный поэт. 
 
Шерстнев В. Г. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
  

 



Кулаки, сжимая от бессилья,  
Среди могил своих бойцов,  
Беззвучное, живое изваянье,  
С проклятьями на головы врагов. 

 
      А.П. ИВАНШИНУ 
 
Не кричи, не кричи молчком,  
Не терзай израненное сердце,  
С боевыми друзьями пройдем  
По дороге, что начали вместе. 
 

Все невзгоды пройдут стороной,  
Если тыл был надежен и крепок.  
Не от радости стал ты седой,  
Ум по - прежнему светел и цепок. 
 

Раздели с нами боль и печаль,  
Поклонись своей верной подруге.  
Для тебя ничего ей не жаль,  
Позади ожиданья и муки. 
 

Не забыл своих бывших бойцов, 
Старший друг, командир, проще «Батя», 
Всегда рад и помочь им готов, 
Всем чем можешь, свои же ребята. 
 
 
6.12.2000 года. 



 
 
 
 
 
АРГУН 
 
Бьют САУшки иногда,  
Ухает подствольник,  
Пулемёт и треск АК,  
Вот уже и вторник. 
 

Каждый день идёт стрельба,  
Где-то недалёко.  
В воскресенье, мы сюда,  
Прибыли с Моздока. 
 

Нас «корова» привезла,  
Вертолёт огромный.  
Сразу роту забрала,  
Быстро и надёжно. 
 

По утрам стоит туман,  
Если нет мороза.  
Не оптический обман,  
Как пар от паровоза. 
 

А на солнышке тепло,  
Травка зеленеет.  
Только спрячется оно,  
Сразу посинеешь. 
 

Горы рядом, снег лежит,  
Он на них не тает.  
На равнине грязь стоит,  
Ночью подмерзает. 
 

Сразу в доме у себя  
Навели порядок.  
На столько грязи, господа,  
Не было заявок. 
 

За собой могли убрать,  
Братья «иркутяне».  
На соратников плевать,  
А вроде бы не баре. 
 
 
2.02.2002 года. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
БОЙЦАМ АФГАНА И ЧЕЧНИ 

 
Мои мальчишки дорогие  
России верные сыны.  
Не за чины и наградные  
Сложили головы свои. 

 

Менялся строй, эпохи, люди,  
Князья, ген секи и цари,  
Но оставались эти будни  
Афганистана и Чечни. 

 

Вы свято верили в Россию,  
Наказам жен и матерей.  
Но защищали не мессию – 
Страну отцов и сыновей. 

 

Шли в бой за «батей» командиром,  
Делившим с вами пот и кровь.  
Недаром бились под мундиром  
Сердца, познавшие любовь. 

 

И не вина их, что чинуши  
Смогли внедриться в их ряды.  
В тылу добыли наградные,  
Не побывав, где шли бои. 

 

Они решают, кто достоин  
Быть награжденным или нет.  
Судьбу вершит аника-воин,  
Но жизнь на все дает ответ. 
 
 
2001 год. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Русский мат 
 
По вагону мат стоит,  
Будто так и надо.  
Сленг базарный - паразит  
Нашего Ивана. 

 

Распустились все бойцы  
За командировку  
Проводницы - хоть кричи,  
Никакого толку. 

 

Меж собою на Руси  
Мат на первом месте.  
Связка слов он, без злобы,  
Основанный на сексе. 

 

Чем попроще мужики,  
Матюги сочнее.  
Чем забористей они,  
Ближе и роднее. 

 

Даже маленький сопляк  
Может оттянуться.  
Завернёт ещё не так,  
Бабы улыбнутся. 

 

Чуть посдержанней они,  
Но загнут, дай Боже.  
Лишь задень их, заведи,  
Не святые тоже. 
 
 
4. 02. 2002. 



 
 
 
 
 
Генерал-майору в отставке В.И.Майорову. 
 
В дни лихолетья для страны,  
Когда беда её терзала,  
Вставали грудью мужики,  
Куда б она ни посылала. 
 

От гор Афгана до Чечни  
Везде, где есть наши могилы.  
Стояли насмерть пацаны – 
Они пощады не просили. 
 

Всех, кто заботился, берёг  
Своих бойцов, как сына, брата.  
За ними шли они вперёд  
И звали командиров «Батя». 
 

Простые пахари войны,  
От лейтенанта до комдива.  
Их прикрывали, как могли,  
Бойцы собою молчаливо. 
 

В кругу солдатском, наслуху,  
Их имена всегда ходили.  
А в этом, памятном, году  
Бойцы чеченцев удивили. 
 

Собрав машину по частям,  
Из трёх подбитых транспортёров  
И написали по бортам  
Одну фамилию - «Майоров». 
 

Бросая вызов всем врагам,  
Она по Грозному ходила.  
Чтоб знали «чехи» тут и там  
Лихого СОБРа командира. 
 

Для офицера выше нет,  
Чем та солдатская награда.  
Порыв души бойцов в ответ  
За уважение солдата. 
 
 
4.09.2003 года. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НА МОГИЛЫ СВОИХ СЫНОВЕЙ 

 
Мы приходим с душою усталой. 
Поделиться бедою своей 
Или радостью, пусть даже малой. 
Поклонившись: «ну здравствуй, сынок »  
 

И плиту на могиле погладим:  
«Я бы обнял, родной, если б мог», - 
На скамейку тихонько присядем. 
Посидим рядом с вами молчком,  
 

В мыслях всё без утайки расскажем.  
И невольные слёзы платком  
По лицу, вытирая, размажем. 
От такого общенья с тобой,  
 

Наступает покой, облегченье.  
Не грущу по дороге домой,  
Унося с собой благословенье. 
 
 
13.07.2004 год. 
 



 
 
 
 
 
 
 
ОБИДА 

 
Прождал напрасно у окна  
Огни желанные машины.  
Поднялся в пять часов утра,  
Чуть прилизав свои седины. 
 

Горя желанием помочь  
Родным ОМОНовцам, хоть чем-то.  
Беду, стараясь превозмочь,  
Быть вам полезным незаметно. 
 

Вы осознаете потом,  
Как страшно быть другим обузой  
И ощутить себя при том  
Ненужным, ноющей занозой. 
 

От одиночества никто  
Ещё не выдумал лекарства,  
Съедает заживо оно,  
Я испытал его коварство. 
 

Не скрою, было тяжело. 
Я видел в вас своё спасенье. 
Терять надежду нелегко, 
В душе темно, в душе смятенье. 
 
 
2.04.2001. 



 
 
 
 
 
«КАЮ» - БОЕВОМУ ДРУГУ 
 
Спи спокойно, дружок, отдыхай,  
Я всегда буду рядом с тобой.  
До сих пор слышу радостный лай  
После долгой разлуки со мной. 

 

Оставаться один не любил,  
Обижался, при встрече ворчал.  
С неохотою лапочки мыл,  
И с мячом по квартире гонял. 

 

На базар за сарделькою звал,  
Как сорока мордашкой крутил.  
Продавцов красотой восхищал. 
Очень умной собакою слыл. 

 

Сам чесаться тихонько не мог,  
Ждал с работы, виляя хвостом.  
Прятал мордочку мне между ног,  
От блаженства балдели вдвоём. 

 

Сколько радости всем нам принёс.  
Одним видом лечил сердца боль.  
Среди ночи совал мокрый нос  
И попискивал, выйти позволь. 

 

Понапрасну не звал, не будил.  
Зря не лаял семейный пастух.  
Я сиделкою верною был,  
Пока взгляд твой совсем не потух. 

 

Ждёт хозяин любимый давно,  
Вот и ты обрёл вечный покой.  
Вместе вам будет так хорошо...  
Теперь очередь, видно, за мной. 
 
 
29.08.2000 года. 



 
Блокпост. Минуты отдыха.Вдвоем с Каем.



 
 

«ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ» 
 
«Двадцать вторая»! «Двадцать вторая»!  
Что замолчала, не слышу тебя?  
Ну, отзовись, умоляю родная.  
Ты не однажды спасала меня. 
 

Летела «битком», как всегда под завязку,  
Везла пополненье, таких же ребят.  
В частях уж давно ожидали замену,  
Бойцы -дембеля. Дома ждали солдат. 
 

Внезапно исчезла с экрана радара,  
Была уже близко, ждала Ханкала.  
До боли знакомый рокот мотора  
Вдруг оборвался, замолк навсегда. 
 

Эхо от взрыва до нас докатилось.  
Чёрный столб дыма ушёл в облака.  
Настигла ракета, и всё загорелось  
Тела и обшивка, горела земля. 
 

Сто восемнадцать навечно остались,  
Всегда молодыми.... 
Прощайте друзья.  
Полгода назад с родными расстались,  
 

Но как оказалось, уже навсегда. 
Погибли солдаты, страну защищая.  
Погибла старушка, родной вертолёт.  
Должна возродится «двадцать вторая»,  
В память погибших. Солдат её ждёт. 
 
 
20.09.2002 года. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Наша трудяга, старушка «корова»,  
Желанный для всех, грузовой вертолёт. 
В любую погоду всегда ты готова.  
И экипаж твой на помощь придёт... 
 
 
 
 

 
 
«Двадцать вторая» в Моздоке. 
 



      Легендарная «семёрочка»  
Почему молчишь?  
Позывной «семёрочка»,  
Что не говоришь...? 

 
 
 
 
РАЗГОВОР С СЫНОМ 

 
За спинами не прятался,  
Подставлял свою.  
Прикрывал товарищей,  
Как и в том бою. 

 

Ты родился воином,  
Славный мой малыш.  
Взрыв пронёсся вороном,  
Вас не возвратишь. 

  

Дверь не закрывается,  
Люди всё идут.  
Добро не забывается,  
Память твою чтут 

 

Прожил жизнь короткую,  
       Но оставил след.  
       Жизнь людей спокойную  
       Сохранил от бед. 
                        

       В почётном карауле  
       Соратники стоят.  
       Там в Чечне, в Аргуне  

               Друзья твои скорбят. 
                            

                Пришли с вами проститься  
      Тысячи людей,  

                  Павшим поклониться,  
        Горю матерей. 

 
 
*         *         * 
Земля усыпана цветами.  
«Мигалки» расчищают путь.  
Прощальные салюты отзвучали.  
Тебя навечно в списки занесут. 

 
 
29.03.2000года.  



 
 
 
 
 

Родной ОМОН 
 
Родной ОМОН, я с вами до конца,  
Куда бы вас судьба не занесла.  
И если не позволят рядом быть – 
Душой я с вами, нас не разлучить. 
 

Мой дом второй - оплот для старика.  
Черпаю силы в вас, прозрачность родника.  
Пытаюсь всё вернуть, доверьем дорожа.  
Приходит молодёжь, им заменю отца. 
 

При отправлении в далёкую Чечню,  
За честь считаю, быть в одном строю. 
Не надо мне курортов дорогих.  
Хочу вернуть домой ребят живых. 
 

Согласен провожать в Челябинск и в Уфу,  
В «Кольцово», Дагестан, а повезёт - в Чечню.  
Стал талисманом для бойцов живым.  
Встречаю там же, став давно своим. 
 

От малой Родины в стреляющей дали  
Ждут с нетерпением известий от родни.  
Полгода без семьи - удар большой.  
Гуманитарка - связь с родной землёй. 
 

В Аргуне встретил я ребят. ... 
Они сияют, обнимают нас, галдят.  
Но провожают в путь тоскливые глаза.  
И не спасают бодрые и нужные слова. 
 
 
5.12.2003 года. 



ГОДОВЩИНА 
 
Спасибо вам, что не забыли  
Друзей погибших на войне.  
С кем хлеб и соль не раз делили  
В далёкой, маленькой Чечне. 
 

Спасибо вам, что вы такие,  
Что долгу преданны ещё.  
Я рад, сынки, что вы живые  
Дай Бог удачи вам за всё. 
 

Вы честно Родине служили  
Она на всех у нас одна.  
Себя и жизни не щадили.  
Воздаст ли вам она сполна? 
 

Что могут власти городские – 
Помочь в быту по мелочам?  
Жаль, что награды боевые  
Не довелось увидеть вам. 
 

Они погибли, как солдаты России –  
Родины своей.  
Неизмерима боль утраты  
Их вдов, отцов и матерей. 
 
 
19.03.2001 года. 
 
 
 

 



Гончарову В.В. 
 
Люблю тебя за прямоту,  
За бесшабашность молодую,  
За то, что через не могу,  
Идёшь вперёд напропалую. 

 

Жизнь била вдоль и поперёк,  
Несла по разным закоулкам.  
Всё перенёс и превозмог,  
Назло вонючим недоумкам. 

 

Как часто снятся по ночам  
Тебе военные кошмары.  
Терял друзей не только там...  
А в непогоду ноют раны. 

 

Друзьям помочь всегда готов,  
Плечо подставишь, если рядом.  
Мужик упорный - Гончаров,  
Не повернётся к другу задом. 
 
 
4.11.2000 года.  



*     *     * 
 
Возвращаюсь из Чечни,  
Был с бойцами нашими.  
Нас они не подвели,  
Не охали, не ахали. 
 

Засучили рукава,  
Все скребли и драили.  
И кровать у всех своя,  
Сумки под них прятали. 
 

Аккуратный строй сапог,  
Чистеньких ботинок,  
Выставляют за порог,  
Стал похож на рынок. 
 

Без резиновых сапог  
Мужики страдают.  
Да, простит нас женский Бог,  
Прокладки выручают. 
 

Вот закончился аврал.  
Сушится бельишко.  
Не сказать, что люд устал,  
Прибаутки слышно. 
 

Потрудились. Покурить  
Собрались в кружочек.  
Балагурят, смех стоит, - 
Над собой гогочут. 
 

Не придётся нам краснеть,  
За магнитогорцев.  
Белоручек у нас нет,  
Все из добровольцев. 
 

Попытались запугать,  
Нас чеченцы с ходу.  
Им пора бы уже знать  
Уральскую породу. 
 
 
22.02.2002 года.  



 
 
 
 
 
 
ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ. 
 
Мои родные мужики,  
Меня, к несчастью, не пустили.  
Уехал к вам один Вали 1.  
Против начальства я бессилен. 
 

В машине места не нашлось,  
А так стремился к вам приехать.  
Я огорчён, что не пришлось  
От близких передать приветы. 
 

Вас по-отечески обнять,  
По-братски по плечу похлопать.  
Дары от школьников отдать  
И их доверье заработать. 
 

С каким старанием они 
Их вам с любовью собирали. 
Частицу трепетной души 
С подарком дети отправляли. 
 

Туда, в далёкий Дагестан,  
Где вы несёте службу.  
Уехал мирный караван  
Крепить со школой дружбу. 
 

Нам бескорыстно помогли  
«Метизка» с «Комбинатом».  
Предприниматели везли,  
Что нужно там, солдатам. 
 

Сопровожденья не нашлось  
Тяжёлому КАМАЗу.  
Опять надежда на «авось»,  
Уехал по приказу. 

 
 

5.04.2001 года. 

                                                
1 Нач.штаба ОМОН. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
*      *     * 

Горжусь, что я с вами «менты»,  
Боевые соратники сына.  
От других отличаетесь вы,  
Что ведёте себя не крикливо. 
 

Вы не только скромны и добры,  
Не на всех ордена боевые.  
Я не вижу в том вашей вины,  
Где-то бродят впотьмах наградные. 
 

Рад, что дружба меж вами крепка,  
Вы храните её, как святыню.  
Жизнь не праздник и так коротка,  
Чтобы нам предаваться унынью. 
 

Мы теряем друзей боевых 
И не только под небом чеченским. 
Будем помнить о них и живых. 
Не должно быть могил неизвестным. 
 
 
23.03.2002 года.  



 
 
 
 
 
 
 
 
*        *       * 

Встречаю с радостью, сынки,  
Всё в том же численном составе.  
Судьба хранила вас в пути.  
За вас мы все переживали. 
 

Вернулись, наконец, домой.  
Заждались семьи и родные.  
На этот раз войне отбой.  
Минули тучи грозовые. 
 

Полгода не было отца,  
Жена не ощущала мужа.  
Да, сэкономила страна  
На тех, кто верно, служит. 
 

И наплевать на мужика,  
Чинам столичных кабинетов,  
Чем будет жить его семья?  
Вопросов больше, чем ответов. 
 

Что обещают дать ему? 
Нет денег,нет чинов и нет квартиры. 
После оплаты частных стен 
В его бюджете только дыры. 
 

Вот тут как хочешь и крутись  
Отправить в школу - разоренье.  
Зато у Грефа всё «тип-топ»  
Бюджет сверстали - загляденье. 
 
 
17.04.2005 года. 



 
 
 
*          *          * 

Дешёвой славы не ищу,  
И дутый имидж мне не нужен.  
Бойцам тепло души дарю.  
Я не больной и не контужен. 

 

Мне жаль униженных ребят,  
Зарплата - с дворником сравнима.  
За то, что наш покой хранят,  
А жизнь их так же уязвима. 

 

Лишь за последние года  
Мы потеряли, как солдат,  
В Чечне и дома, навсегда  
Самых порядочных ребят. 

 

Аллея славы. Скромно в ряд,  
На обелисках, как живые.  
С улыбкой на людей глядят,  
На кладбище, их дом отныне. 

 

Напротив «комплексы» стоят,  
Почивших в бозе нуворишей.  
Как бы в насмешку для ребят,  
И здесь они на степень выше. 

 

Да чёрт с ним, прах его дери,  
Не это в жизни основное. 
В Чечне вы храбрые бойцы,  
Здесь ожидает вас другое. 

 

Клянёт свою судьбу жена,  
Об этом ли она мечтала?  
«Не надо замуж за «мента».  
Предупреждала её мама». 

 

Как жить несчастному «менту»?  
Страна давно о нём забыла.  
Подачки не нужны ему.  
В глазах укор родного сына. 

 

Он должен уважать себя,  
Быть нужным на работе, дома.  
Страна, проснись, так жить нельзя,  
Кто защитит твой дом от вора. 
 
 
25.04.2002 года. 



 
 

Мост через р.Джалка. 
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ПАВШИМ БОЙЦАМ. 
 
Уходят лучшие мальчишки  
Надежда, молодость страны.  
Ещё вчера тетради, книжки  
Носили в школу пацаны. 

 

Но вот пришла пора взросления  
И каждый выбрал в жизни путь.  
Одни послушны наставленьям,  
Других с дороги не свернуть. 

 

Они пошли по зову сердца,  
В защиту чести и семьи.  
На них Россия опереться  
Могла, надёжно, в дни войны. 

 

От банд собою закрывали  
На дальних рубежах страны,  
И свои жизни отдавали  
Так, не дожив до тридцати. 

 

Приходят горестные вести,  
Удар безжалостной судьбы.  
Из жарких точек, «грузом двести»,  
Летят казённые гробы. 

 

Открылись памятные доски  
На школах сёл и городов,  
Пока музейные наброски,  
О тех, кто жертвовать готов. 

 

Остались не осуществимы  
Желанья, помыслы, мечты.  
В альбомах фото, письма милых,  
Погост и скорбные цветы. 
 
 
4. 06. 2001. 



 
 
 
 
 
 
 
ЖЕНЩИНАМ, УМЕЮЩИМ ЖДАТЬ 

 
Дни ожиданий и разлук  
Остались позади,  
Но сколько же душевных мук  
Вы все перенесли. 
 

Переживали за мужей,  
Знакомых, сыновей.  
С тревогой ждали новостей  
...вернулись бы скорей. 
 

Молитвы ваши вознеслись  
За тех, кто воевал.  
У телевизоров тряслись:  
Никто не пострадал? 
 

Объединяла вас беда,  
Тревога за родных.  
Что уготовила судьба?  
Увидеть бы своих. 
 

И если даже повезёт, 
Не скоро отойдут 
Свист пуль и боль ночных тревог 
Их в сновиденьях ждут. 
 
 
8.01.2001 года. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОДИТЕЛЯМ - ПАВШИХ 
 
Пронеслось столько время уже,  
А раны в сердце не зажили.  
Кто потерял детей в Чечне  
Ни на минуту не забыли. 
 

Они их видят, как живых  
И про себя им шепчут тихо:  
«Сынок, ну почему притих,  
Поговори, как прежде было. 
 

Глазами мило улыбнись,  
Хочу обнять тебя, как в детстве.  
Рукой своею прикоснись  
И посиди со мною вместе». 
 

Сознаньем знаю, не придёшь,  
Но сердце не воспринимает.  
Мою потерю не вернёшь,  
И от того душа страдает. 
 
 
31.12.2000 года 



 
 
 
 
 
 
 
 
РОДИТЕЛЯМ НЕВЕСТЫ 
 
Спасибо вам за дочь,  
Поддержку, состраданье  
И за желание помочь,  
Терпенье, ожиданье. 

 

Что в трудный час смогли  
Быть ближе и родней.  
За то, что веру сберегли  
В любовь, добро, людей. 

 

Что по велению души  
Подставили плечо,  
Теплом сердечным помогли.  
Спасибо вам за всё. 

 

Какое счастье, что вы есть,  
Горжусь таким родством.  
Спасибо вам за эту честь.  
Для вас открыт наш дом. 
 
 
5.01.2001. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЕЛИСК 
 
От нас уходят настоящие мужчины.  
Уходят в вечность, оставляя о себе,  
Рубцы на сердце, есть на то причины,  
Друзьям, родителям морщины на лице. 
 

Они уходят недоговоривши.  
Любимой песни так и не допев.  
Невест и жён своих недолюбивши.  
Детей поднять на ноги, не успев. 
 

За всех погибших, без вести пропавших,  
В Чечне, бандитам, предъявили иск.  
Увековечив память наших павших  
На базе им воздвигли обелиск. 
 

Их в эти списки занесли навечно.  
Не забывают так же в дни торжеств.  
Бойцы клянутся, преклонив колено,  
Не запятнать свою и павших честь. 
 
 
1.07.2001 г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
*            *             * 
Остаются последние дни.  
Поскорей бы вернуться домой.  
До чего же коварны они,  
Растянулись на месяц, другой. 

 

По ночам ощущаю жену.  
Не даёт мне покою «дружок».  
Как же крепко её обниму,  
Невозможно «натрахаться» впрок. 

 

Койки в комнате тесно стоят,  
Где в один, а где в два этажа.  
Отдыхая, на стенки глядят,  
Там картинки в четыре ряда. 

 

Неуютно без жён мужикам,  
Помнят запах от женской груди.  
Чтобы радость доставить глазам.  
На красоток «Плэйбоя» смотри. 

 

Надоело. Пора на Урал.  
Заждались уж родные давно.  
Я бы крепче об этом сказал,  
Если б это душе помогло. 
 
 
2. 02. 2002. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ламзиной  Н.В.  

 
ГОРЕ МАТЕРИ 
 
Зачем забрали сына у меня,  
Мою кровинушку, мою надежду?  
Как жить теперь мне без тебя  
И где искать душе поддержку. 

 

Что я невестушке скажу,  
И чем родимую утешу?  
Твоих детей не подержу.  
Внучаток милых не увижу. 

 

Уж лучше б я, вместо тебя,  
Легла в холодную могилу.  
Как жить, похоронив дитя,  
Родителям, и где взять силы. 

 

Пусть будет проклята война.  
Растут по-прежнему могилы.  
Уж сколько забрала Чечня,  
Сынов страдалицы России... 
 
 
9.11.2003 года.  



 
 
 
     Соратникам 

Подполковнику Саратову А.А.  
и Ст. лейтенанту   Шерстнёву В. В. 

 
Вы были братьями по духу,  
Ты был примером для него – 
И жизни трудную науку.  
Вы постигали заодно. 

 

Тянулся он вслед за тобою  
В «правобережку» и в ОМОН.  
Связала жизнь между собою – 
В таких, он с измальства влюблён. 

 

Шёл за тобой не безрассудно,  
Влекли надёжность, интеллект,  
Что не читал нотаций нудно,  
Был умудрён, как старый дед. 

 

Лицо сияло от улыбки.  
Глаза манили добротой, 
Но взгляд его сильней дубинки  
Бил провинившихся порой. 

 

Мы не знакомы были лично,  
Знал по рассказам от ребят.  
А, что услышал не публично,  
Поведали отец и мать. 

 

Для них вы были свет в окошке,  
С Татьяной, все эти года.  
Вам отдавали всё до крошки.  
А тут Чеченская война. 

 

Погиб Володя смертью храбрых.  
Ты ненадолго пережил.  
Противник этот не из слабых,  
Опять он вас перехитрил. 

 

Казалось, всё предусмотрели.  
В отчётах тишь и благодать.  
Проклятый взрыв. Недоглядели.  
Знать, от судьбы не убежать. 
 
 
9.07.2003 года.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
РОДСТВЕННИКАМ ПОГИБШИХ 
 
Не замыкайтесь лишь в себе  
Идите к людям, будьте вместе.  
Откройте сердце их беде  
И ваша ноша станет легче. 

 

Не оставайтесь в стороне  
От жизни тех, кто с сыном рядом  
Делил невзгоды на войне  
И знает вес душевным ранам. 

 

Им тяжело быть среди нас.  
Сознанье вновь их возвращает,  
Где каждый день и каждый час  
Опасность вновь подстерегает. 

 

Но им во много раз больней  
От равнодушия и хамства,  
Когда чинуши всех мастей  
Сильнее воинского братства. 

 

Кому неведом горький стыд.  
Своя рубашка ближе к телу. ...  
Жаль настигает суицид  
Мальчишек верных чести, делу. 
 
 
24. 07.2001. 



 
 
 
 
 
 
 
*           *           * 

Прошло уже пять долгих, тяжких лет  
Для тех, кто плачет и страдает.  
Рубцом в душе остался след  
У матерей, что сыновей теряют. 
 

И боли нет для них больней  
Чем эта горькая потеря, - 
Дороже всех был и милей,  
И в смерть его она не верит. 
 

Так берегла, лелеяла его  
И всё до капли отдавала.  
Душа её страдала до того,  
И умерла, когда его не стало. 
 

Отмерила судьбина и отцам.  
Они в себе тоску сжигают.  
Кромсают сердце в кровь  
И тех, кто рядом, удивляют. 
 

А что у них творится на душе,  
Один Всевышний только знает.  
Для сына жил, и нет его уже,  
А если РОД с ним пропадает? 
 

Не скрыться на рыбалке и в лесу.  
Работа одолеть тоску не сможет.  
Не заглушить бутылкою беду,  
Она ещё сильнее сердце гложет. 
 
 
2.07.2005 года. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      *         *         * 
Коль сыном дорожите  
Добро другим несите,  
Чтоб память сохранить. 
Ради неё живите 
 
Тепло души дарите, 
Что бы его достойным быть. 
Он ваше продолженье  
На старость утешенье, 
 
Хоть хочется порою и завыть. 
Судьба его такая. 
Вам послана иная 
И с ней придётся жить. 
 
Вы всуе не ропщите  
И смерти не просите,  
«Там» всех сумеют оценить. 
В анналы занесённый, 
На службе той казённой, 
Он продолжает Родине служить. 



 
 
 
 
 
*    *     * 

Далеко уже Магнитка,  
Провожавших крик и рёв  
И Башкирская столица,  
«На Аргун»- призывный зов. 

 

...Спят уставшие ребята,  
Очевидно, видят дом.  
Снятся милые девчата,  
Иль жена, иль мать с отцом. 

 

Губы тихо шевелятся  
И улыбка на лице.  
Хорошо во сне вам братцы  
И спокойно на душе. 

 

Предстоящая работа 
Не из лёгких - это факт, 
Но у тех, кто из ОМОНа 
Всё должно быть «тики - так ». 

 

На посту, уметь собраться,  
Не расслабится совсем.  
А ещё не зазеваться,  
При досмотре, между тем. 

 

Проезжают мимо «фуры»,  
«Легковые», бензовоз,  
Чтоб оружие иль мины  
Кто случайно не провёз. 

 

С виду всё легко и просто,  
Но опасность велика.  
Отвлечёшься, хоть немножко  
И настигнет вас беда. 
 
 
26.10.2005 года. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*        *        * 

Облака дождей над землёй висят.  
Тяжестью своей раздавить хотят.  
За окном бежит перелесков тьма.  
Нас с утра везут до Челябинска. 
 

Сёла, города чередуются.  
Люди из окна смотрят, хмурятся.  
Оказали честь за детей своих.  
Лучше не иметь почестей таких. 
 

Пали сыновья за Россию - мать.  
Родная земля их должна принять.  
То твои сыны, милый край родной.  
Вместе связаны мы одной судьбой. 
 
 
8. 06. 2001 года. 

 



ЛОХМАТОМУ ДРУГУ  «СЕМЁРОЧКИ» 
 
Прихожу на свиданье к нему,  
Говорю, как и прежде, дружочек.  
Я погладить тебя не могу  
Черно-рыжий, ушастый комочек. 
 

Другом верным и преданным был,  
До сих пор слышу лай говорящий,  
Я бы чаще к тебе приходил,  
График жизни, увы, не щадящий. 
 

Разбираю завалы из дел, 
Снежным комом на плечи свалились. 
Голова стала белой, как мел, 
Но с проблемами мы не смирились. 
 

Прихожу, отдыхаю душой,  
И на сердце тепло от общенья.  
Ты и раньше лечил, дорогой,  
Не тревожил мои сновиденья. 
 
 
8.11.2000года. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВДОВАМ 
 
Грустили вдовы молодые 
В кафе уютном за столом.  
Цветы у всех лежат живые,  
Притихли дети рядышком. 
 

Сидят подруги по несчастью,  
В глазах и радость, и тоска.  
Оборвалась дорога к счастью,  
Объединила их судьба. 
 

Но жизнь не кончилась на этом,  
Природы зов своё возьмёт.  
Любовь, воспетая поэтом,  
Вас обязательно найдёт. 
 

Вы это в муках заслужили,  
Скорбя о муже и растя детей.  
И столько слёз уже пролили  
Над горькой участью своей. 
 
 
21.06.2001 года. 



 
 
 
 
 
 
 
*     *     * 

Рубцы на сердце затянулись,  
Но всё ещё оно болит.  
Недели, месяцы тянулись,  
Оно по-прежнему кричит. 
 

Боль притупилась, не исчезла,  
Лишь затаилась для прыжка.  
Коварно ждёт ещё момента,  
Подстережёт из-за угла. 
 

Судьба, увы, не пощадила,  
Надежду - сына забрала.  
Опору к старости растили,  
Взяла проклятая война. 
 

Здесь всё о нём напоминает:  
Его одежда, книги, стол.  
И с фотографий наблюдает,  
Чтоб ты ни делал, или шёл. 
 

Как будто дни остановились,  
Он всё такой же молодой.  
В глазах хитринки заискрились,  
С портрета смотрит, как живой. 
 

Молва людская утешает: 
Что годы лечат говорят. 
Кто потерял, уж точно знает, 
Не лечит время... Свят, свят, свят. 
 
7. 02. 2003г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бойцам ОМОНа 
 
Вы - мои дорогие сыны.  
С нетерпением ждал возвращенья,  
Отгоняя тяжёлые сны,  
Приближая эти мгновенья. 
 

И родные, и ваши друзья,  
Лишь «известия» не пропускали.  
Телевизор стал частью меня,  
Поздно ночью его выключали. 
 

Все тревоги уже позади.  
Отдохните душою с родными.  
Неизвестно, что ждёт впереди.  
Все мы стали немного другими. 
 

Поднимите бокал за родных,  
За друзей и за жён похудевших.  
Они рады вас видеть, живых.  
Ради этого всё одолевших. 
 
 
14.05.2001 года. 



 
 
 
 
 
*        *        * 

А вас водили на расстрел?  
Глаза, как смертнику вязали?  
И враг в прицел на вас смотрел?  
Слова в гортани застревали? 
 

Когда идёшь в последний путь,  
Всё обострится многократно  
И тот, кто за тобой идёт,  
Не поведёт потом обратно. 
 

Малейший камень, ямку, прут, 
Через подошву толстую у «берцев»2  
Ты ощущал все пять минут, 
Отсчитывая время сердцем. 
 

Вот дуновенье ветерка 
Лицо мгновенно освежило, 
И запах трав, пьянит слегка, 
И щебет птиц, для сердца милый. 
 

Секунды спрессовались в год- 
Всё ощущается острее.  
Жизнь прокрутил назад, вперёд,  
За те минуты всё быстрее. 
 

Они остановились вдруг.  
Команда жёстко прозвучала.  
Затворы клацнули.... Но тут  
Судьба к тебе добрее стала. 
 

Отставить! С глаз повязку сняли...  
Они грех на душу не взяли.  
Неспешно руки развязали.  
...И ноги ватными вдруг стали. 
 
 
14.05.2002 года. 

                                                
2 Форменные ботинки 



 
 
 
 
 
 
 

Ламзину Максиму 
 
 

Потеряли пацана, ой пригожего,  
«Десантуры» братана, ой хорошего.  
Привезли его домой, ой с чужбинушки.  
А во цинковом гробу - ни кровиночки. 

 

Не дожил совсем чуток он до дембеля.  
В Ханкале чужой земля серая.  
Взорвался фугас врагом уложенный  
И упал Максим, как подкошенный. 

 

Зарыдала мать с роднёй, ох от горюшка.  
Жестока судьба, её волюшка.  
Тяжела солдатская долюшка  
На родных смотреть возле гробушка. 

 

Голубой берет бойцы комкают.  
Про себя, над ним, уговор дают.  
Говорил командир золоты слова,  
О бойце его, шла добра молва. 

 

Отгремел салют ему почестей.  
Горсть земли, на гроб, друзей, родичей.  
Девка слёзы льёт над могилою.  
Называл он её своей милою. 
 
 

29. 10.2003г. 
 



 
 
 
 
 
 
 
*           *           * 
Сыны мои, сыны,  
Вы в том не виноваты,  
Что пламенем войны  
Опалены когда-то. 

 

Один у меня был, 
А стало в сто раз больше. 
Я многих схоронил, 
И что может быть горше. 

 

Я всех вас полюбил  
За верность долгу, чести.  
Душой своей прикрыл  
За то, что были вместе. 

 

Надёжнее родства,  
Проверено боями,  
Напарника спина  
И дружба между вами. 

 

У каждого в семье  
Останутся надолго 
События в Чечне  
И сердцу будет больно. 

 
 
 

10.06.2000 года. 
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Выношу признательность В.И. Майорову, В.И. Пермякову, А.Г. Шибанову, 
А.Б. Павлову, Н.Ф. Смирновой, семье Ошманиных, а так же Г.Г. Григорьеву 
за издание этого сборника стихов посвящённого сыну и павшим бойцам в 
Чеченской республике, всем кого затронули эти события. 
 

Шерстнёв Вилор Георгиевич 
 
 

Полиграфический центр, 
г. Магнитогорск, ул. Лесопарковая, 99, 
тел. 21-26-27, 29-79-98, 2006 г. 

 
Переводчик данного поэтического в электронный вид хотел бы выразить свою 
искреннюю благодарность Вилору Георгиевичу за предоставление своего  
экземпляра данного поэтического сборника, а также руководству ОМОН 
г.Магнитогорска. 
Переводчику данной книги в электронный вид и администратору страницы 
http://www.gunmaker-t.narod.ru ,если вы желаете что-либо рассказать и\или 
написать о ком-либо из павших, или же, может быть, хотите заказать перевод 
какой-либо книги или сборника в электронный вид, вы можете написать по 
следующим адресам: 
 

gunmaker-t@narod.ru  
afganistan_memorial@hotpop.com 

gunmaker-t@web.de 
afganistan-memorial@yandex.ru 

 
Огромная просьба соблюдать корректность в переписке, просьба не писать (если 
вы захотите написать) ничего нецензурного\матерщинного, по той причине, что за 
нецензурные выражения страничку переводчика (где находятся и другие   
материалы) могут удалить без последующего восстановления, поскольку служба 
www.narod.ru – служба бесплатная, плюс у переводчика будут серьёзные проблемы 
с администрацией службы Яндекс.Ru. 
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