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Дорогами  Афганистана.

Полевая почта.

Наш адрес – почта полевая, здесь мы от Родины вдали
Свой долг нелегкий выполняем на маленьком клочке земли.
Здесь край прекрасный и суровый, 
в любую даль кидаешь взор,
Как мир стары, и вечно новы – повсюду лишь вершины гор.
И солнца шар висит над нами, и до луны – рукой подать,
И здесь, за этими горами два года смерть нас будет ждать.
Но ничего тут не попишешь, таков тяжелый наш удел,
Спокойно не сидеть под крышей, когда погоны ты надел.
Страна контрастов. Здесь в соседстве – МИ-6,
 верблюдов караван,
Мул с бороной и Панасоник. И это все Афганистан.
И хоть экзотики хватает, но это далеко не рай,
Когда фугасы на дорогах, и с «буром» на горах «бабай»!
Мы помним все, не позабыли: Вакжан, Ургун и Алихейль,
Где крепко мы душманов били, где наших множество потерь.
Как позабыть ребят погибших, друзей-товарищей своих,
Для нашей жизни совершивших свой подвиг в рейдах боевых.
Вот так живем мы и воюем. Гардез нам на два года – дом.
А срок придет, коль живы будем, его в Союзе помянем.
декабрь 1983 г.
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Обелиск.

Вот стоит обелиск среди скал неприступных,
Неизвестно поставленный кем и кому.
Но в потоке колонн, среди встречных, попутных,
Только в мыслях я смог поклониться ему.
Кто он был не узнать, и откуда был родом.
Пехотинец, десантник, и земляк может быть.
Знаю, послан сюда он советским народом, 
Чтоб афганцам помочь их страну защитить.
Знаю, был он мужчиной, хоть молод годами,
Ведь под пулями парни мужают быстрей.
Это старый закон, он проверен годами
Лихолетий военный России моей.
Верю, жить он хотел. На войне жизни цену
Знают все, как один: генерал, рядовой.
На афганской земле увольненье, замену,
Каждый ждет, каждый хочет вернуться домой.
И стоит обелиск на нерусских просторах,
И нерусские ветры ему что-то шумят.
О жестоких боях, про афганские горы.
Про таких же, как этот, здесь погибших ребят.
май 1984 г.
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Кабул – Гардез.
(на мотив песни В. Высоцкого «Москва – Одесса»).
Который раз лечу я из Кабула,
Опять меня вертушка не берет.
И выбрав уголок в комендатуре, чтоб не дуло.
Я жду, ну может, все же, повезет.
Ну а вокруг, ни туч, ни облаков,
И приглашают до Жделалабада,
Там апельсинов море и цветов,
И пальмы есть, но мне туда не надо!
Сказали мне, сегодня не надейся,
Ушли в Гардез назад уж три часа.
А днем, ты понимаешь, не бывает больше рейса,
Ведь с десяти закрыта полоса.
Ну, что ж, сегодня все, и корку в рот,
Запив ее водою из бутылки.
Сидеть теперь до самых до 16-ти часов,
А после топать, аж до пересылки.
Я вижу, кандагарцы улетают,
А мне в бригаду надо позарез,
А тут сиди – лови, когда на почтари сажают,
Чтоб улететь в любимый свой Гардез!
Ведь надо мне, сквозь множество преград,
Где завтра и колонна и засада,
Летят в Кундуз, Герат и Файзабад,
В Ургун летят, но мне туда не надо!
Я прав, хоть плачь, хоть смейся,
Но опять не будет рейса,
Замена вертолетчикам идет.
А это означает, что сегодня все гуляют, 
В какой уж тут полет и кто возьмет!
И вот закрыт аэропорт Кабул!
ИЛ-76 лишь только выпускают.
В отчаяньи рукою я махнул,
Лечу в Ташкент, туда – где принимают!
июль 1984 г.
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Баллада о железном приказе, или песня про политотдел.

Дед, как-то, будучи болезным,
Решил издать приказ «железный».
В порвинции порядка нету,
Пора менять нам шайку эту.
И заменить немедля надо
Пол-царандоя, четверть ХАДа.
Клименко будет командиром,
Займет он место Дастагира.
Анвара сразу можно к стенке,
Вместо него Мирошниченко.
В ДОМА уничтожать душманов,
Пойдут Кунявский и Богданов.
Ислам поставить на колени 
В ДОЖА пойдет товарищ Енин,
Он языком и автоматом
Сломит законы шариата!
А ХАД, что от безделья млеет,
Разгонит по горам Конеев.
Пройдет грозою по дуканам,
И смерть в Гардезе всем душманам!
О пропаганде все радея,
Муллою станет Елисеев.
Он проповедью и советом
Затмит Пророка Магомета!
Продумал дед наш все детально,
Фундаментально, капитально.
Действуя умно, осторожно,
 Приказ и выполнить бы можно.
Но, как не раз уже бывало,
 Дедуле мелочь помешала.
Как часовые все уснули,
«Ружье» украли в карауле!
И вот другой приказ приходит.
Наш дед всю ночь по части бродит.
Упорно автомат он ищет,
Хотя над ним афганец свищет.
И результат весьма печальный,
Хотя и был он уникальный.
Но видно так судьба решила, 
Что не дана Приказу сила.
Ну, что ж, войну меняем миром.
 Живем с Анваром с Дастагиром.
 И ХАД в покое оставляем,
Приказ лишь в песнях вспоминаем!    

(фамилии офицеров политотдела 56 ОДШБр подлинные).                                                                                                                                
август 1984 г.
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Афганская палатка.

(на мотив песни «Землянка»).
Расскаленная зноем земля,
А в палатке ни как не уснуть.
Здесь чужие шумят тополя,
И в два года отмерен мне путь.
Но, хоть эти два года, как век.
Не помеха любви Гиндукуш.
Мой любимый, родной человек,
Ты жена офицера, к тому ж.
Мне не выжить в афганских горах, 
В зной и стужу, под градом свинца,
Если холод увижу в чертах
Твоего дорогого лица.
А уж если случится беда,
Пуля в грудь, и уж больше не встать.
Мне любимая легче тогда
С твоим образом здесь умирать!
Знай, что ты для меня, словно щит.
Сквозь огонь я порйду и сквозь кровь,
И от смерти в бою защитит
Твоя вера, надежда, любовь.
Здесь в Гардезе гитара мне пой,
Память огненных лет позови.
Так же, как и в полях под Москвой,
О твоей негасимой любви!
сентябрь 1984 г.
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Афганские страсти.
(на мотив песни В. Высоцкого)

На высоких и туманных на афганских на горах,
Всюду бегают душманы и в порезжих сеют страх.
Быстро делают из них упокойников,
Ведь не зря душманы – значит разбойники. 
Страшно, аж жуть!
А в соседнем Пакистане тем душманам просто рай!
Сотня баз для подготовки, хоть любую выбирай.
Чтоб ужасней творить сове зло потом,
В Пакистан они едут за опытом. Страшно, аж жуть!
И в страну эту забитую слеталось воронье,
Так, как есть здесь лазуриты, и уран, и мумие.
 И богатства все эти совсем,
Заграбастать решил дядя Сэм! Страшно, аж жуть!
Но революция в апреле, и монархии – конец!
Разобрались, оказалось, что чилийский образец.
А в итоге у власти один,
Как вампир кровожадный Амин. Страшно, аж жуть!
И пошла неразбериха, кто здесь друг, 
а кто здесь враг,
Половина за Амина, у оставшихся – Бабрак.
Перессорились все, передралися,
И страною чуть не прокидалися! Страшно, аж жуть!
А янки тутже объявили, что для них Афганистан,
Это зона интересов, и сослались на Коран.
Тут вообще началося ужасное,
Для соседей афганских опасное! Страшно, аж жуть!
А, чтоб быстренько закончить эту грязную игру,
Белый Дом в Афган направил лучших кадров ЦРУ.
Они долго и нудно старалися,
Но, в конце-то-концов просчиталися! 
Причем страшно, аж жуть!
Тут сосед афганский с севера решил не оплошать.
Да, к тому ж, американцев нужно было наказать.
Как декабрь только снегом подул,
Шурави приземлились в Кабул! Страшно, аж жуть! 
С пылу с жару захватили и Амина и дворец,
Пока янки разобрались, где начало, где конец.
Через речку по горной дали 
По Афгану идут шурави! Страшно, аж жуть!
А в их числе вошла бригада с Чирчика и на Гардез,
Но признать ее душманы отказались на отрез!
Так и долбят 5-ть лет по горам 
Они – нас, а мы – их, тут и там!
 Причем, страшно, аж жуть!

сентябрь 1984 г.
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                             56 десантно-штурмовая.

Пусть заброшены в горные дали, 
Боевой выполняя приказ.
Мы Отчизну не раз защищали, 
И друзьям помогали не раз.
             Припев:
Преград и устали не зная,
Иди вперед 56-ая,
Гвардейская, родная,
Десантно-штурмовая!
За афганскую землю в ответе,
Скажем твердо всем нашим врагам,
Мы защита здесь взрослым и детям, 
Их дувалам и их кишлакам!
             Припев:                         
И в Суфле и в Гардезе поможем,
Мы народную власть укрепим.
И в Логаре, и в Пактии тоже,
Все равно душманье победим!
             Припев:
октябрь 1984 г.
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Письма из дома.

А в Гардезе вновь нелетная погода,
Значит, почты  и сегодня не видать.
Ох, как нелегко два долгих-долгих года,
 Письма из Союза ожидать.
Ждут солдаты строчки от своих любимых, 
Офицеры ждут от жен и матерей.
Ну а, сколько сразу нежных и красивых,
Можно видеть лиц над письмами детей!
И летят конверты, словно птичья стая,
Сквозь огонь и дым, сквозь горные хребты.
И несут приветы из родного края, 
Где так ждем их каждый день и я и ты!
В мире нет войны суровее закона,
Здесь теряют жизнь здоровье и друзей.
Потому-то эти весточки из дома,
На земле афганской ближе и родней.
На погоду и судьбу роптать не будем,
Ведь приходит солнце следом за дождем.
Лишь бы ждали нас все те, кого мы любим,
И писали те, чьи письма так мы ждем!
декабрь 1984 г.
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Операция «Ракета».

На днях воздушная разведка, 
Что с ней случалось крайне редко, узрела караван.
Там ДШК и ЗГУшки, ну и влупили им с горушки,
Так, сперепугу эти «чушки» ракету «усекли».
Что это была за ракета, ни кто не знал про дело это.
Ни член Военного Совета, ни даже командарм.
Но генерал ведь он недаром, 
наш старый, мудрый командарм.
И он решительным ударом решил ракету взять.
Лишь не учел, что за горою, 
по данным ХАД и Царандоя,
Душманов скопище такое, что, в пору, убегать.
И вот, для подвига такого, 
комбриг полковника Блинова, 
Своего зама боевого, решил туда послать.
А. чтобы было веселее, и дело кончить побыстрее,
Тот батальон, две батареи решил с собою взять.
Мы вышли рано на рассвете, 
будь прокляты дороги эти.
Что километр, то в кювете то танк, от БМД.
Но вот, дошли до перевала, броня внизу заночевала,
А мы, потопавши немало, к вершинам поднялись.
Чуть горы солнцем озарились, 
тут вертолеты появились.
И, кстати, точно отбомбились. Попали прямо в нас.
Гора окрасилась дымами, и грея землю животами
Совсем не лестными словами помянут был тот асс…
Но мы дожили до рассвета, 
и вновь вперед, а где ж ракета?

Стихотворение так и осталось недописанным, так как ни какой ракеты на самом деле не было, а вместо нее был огромный (около 20 метров) обтесанный кедр. Куда и зачем тащили его душманы через границу, так и осталось не известно. (Вертолетчики же утверждали, что с высоты этот кедр выглядел, как ракета).
21-23 февраля 1985 г.
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                                 Зеленые зоны.

Деревья шумят здесь и птицы щебечут,
И в лес за грибами здесь бегают дети.
Туристской тропою идут робинзоны.
Безбрежны России зеленые зоны.
Другие есть страны, другие законы.
И в каждой свои есть зеленые зоны.
И девственный лес Амазонки и Конго,
 И дикие джунгли в долине Меконга.
Но есть уголок на огромной планете,
Где горы и солнце палящее светит.
Где символом стал автомат на коране,
В израненном, взорванном Афганистане!
Здесь горные реки, буравя каньоны,
Несут свои воды в зеленые зоны.
Но зона зеленая черною стала,
От пепла пожарищ и груды металла.
Кто здесь по Афгану колонны гоняет,
Тот знает, зеленая зона бывает,
То красной от крови, от пороха серой,
Проедь Чарикар и ущелье Пандшера.
Уж так получилось, мы стали в ответе,
За то, чтоб смеялись афганские дети.
Советские парни другому народу
В жестоких боях добывают свободу!
апрель 1985 г.
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                             Солдаты афганской войны.

                 (На мотив песни из кинофильма «офицеры»).
Мы героев поршедших дней 
Видим в пламени вечных огней,
Тех, что шли на смертельный бой
В жарких битвах 2-ой Мировой.
Продолжаем мы дело их,
Здесь в афганских горах крутых.
Долг пред павшим бойцом,
Нашим дедом и отцом,
С честью мы несем.
Посмотри на моих бойцов,
Желторотых, безусых юнцов,
Что имеют немало ран,
За свободу афганских декхан.
Хоть им нету и двадцати,
Но немало пришлось им пройти
И колонн и засад, и боев кровавый ад,
Все пронес солдат! 	

май 1985 г.
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Последний бой.

              (на мотив песни «Рара-Кум»).
А из Гардеза долгий путь,
Но, нам, ни как нельзя тянуть.
И мы идем вперед, ни встать, ни отдохнуть.
В обход пошли через Бабус,
Где мины там поставил «дус», 
Но нас он не свернул, мы прибыли в Кабул.
             Припев:
А кругом завалы мины, и ни взад и не вперед.
Но мв всетаки упорно двидимся на Барикот.        

Поспать часок любой бы рад,
Но впереди Джелалабад,
Что ждет нас там, быть может, рай, а может ад!
И вот. Прошли мы перевал, 
Который зноем нас обдал.
Ну, а Джелалабад нас минами встречал!
               Припев:
Течет, бурлит река Кунар,
А впереди лежит Асмар,
И нету нам пути назад в Асадабад!
А на броне + 60,
И радиаторы кипят.
Но всеже лезет в это пекло наш солдат!
                  Припев:
                             И вот уже под нами Шаль,
Команда «стой», а очень жаль.
Ведь до конца пути всего два дня идти!
Ну, что такое невезет,
И не увидим Барикот.
Мы обеспечим, а другой туда войдет!
                    Припев:
А кругом завалы мины, и ни взад и не вперед.
И пехоту пропускаем мы теперь на Барикот.         

июнь1985 г.
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Афганистан. 20 лет спустя. 

Ты радио слушаешь, или глядишь в голубой экран,
Последние новости в мире – талибы, Афганистан,
Как будто невидимый кто-то время вспять повернул. 
И, как на старом фото – Кундуз, Кандагар, Кабул.
                                 Припев:
Ну, что ж тебе не спится дружище ветеран,
Никак не отпускает тебя Афганистан.
                                     
А в памяти оживают горячие ленты дорог,
Когда из засад стреляют, ты выжил, а друг не смог,
Сколько их там осталось навечно в огне и дыму,
Тебе ж по ночам не спалось, и било в мозг «почему?»
                                  Припев:
10 лет воевали, но Кремль не выдержал груз, 
Штаты нас обыграли, и развалили Союз.
Радовались, как дети, что погиб коммунизм,
Попали в свои же сети, с названием – терроризм.
                                   Припев:
Аль-Каида и Бен Ладен, возникли ведь не сейчас,
Готовило в 80-десятых их ЦРУ против нас.
Доллары и автоматы шли через Пакистан.
И вот через годы Штатам аукнулся наш Афган!
                                   Припев:
Седыми с тобою стали, и больно от старых ран,
За что же мы воевали, зачем нам Афганистан?
История расставляет все по своим местам.
Кабул «шурави» встречает, и «Илы» летят в Баграм!
                                     Припев:
Октябрь 2003 г.
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В монгольских степях, на гобийских ветрах.

Песня про Шиви Гоби.

Среди пустыни Гоби, где нету ни куста.
Поселок Шиви Гоби – курортные места.
Совсем не зная страха на отдых и покой,
Товрищи в папахах слетаются гурьбой.
Летят сюда Главкомы, как мошкара на свет.
А после них – парткомы, и нам – большой привет!
Чита и Улан-Батор, за что, хочу понять,
Вы полк-инициатор решили загонять.
Проверки окружают, они со всех сторон.
И вскоре приезжает комиссия ООН.
С правами человека, здесь что-то не понять.
На нашей части это решили проверять.
Куда ж пойти-податься, куда же убежать,
Чтоб вдруг не повстречаться с комиссией опять.
Наверное, нам нужно покинуть этот рай.
К соседям очень дружно отправиться …в Китай!
октябрь 1987 г.
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Баллада о перестройке в Советской армии.

Стала наша жизнь идти быстрее прежнего,
Критикуем всех, от Сталина, до Брежнева.
День и ночь, лишь только тем и занимаемся, 
Что перестраиваемся и ускоряемся.
Уничтожим все застойные явления,
Это Вам, не то, что до Постановления.
В раз понизим годовое потребление
Водки, вин и самогонного варения!
Кто во что горазд, по всей стране стараются,
Кто-то, что-то, где-от, как-то – получается.
И наступят скоро дни благословенные,
Ну, а как же мы, товарищи военные?
Поступь гордая, энергия кипучая.
Это армия Советская могучая.
Многим головы и ребра посчитавшая,
И фашистскую хребетину сломавшая.
Но успехи подошли к черте критической,
В боевой, ну и, конечно, в политической.
Заграница вся над нами потешается,
Немец днем у Мавзолея приземляется!
Ну, как дошли мы до такого положения, 
Вызывающего острое волнение.
Сверху донизу имеет каждый мнение,
А дело стало за конкретным претворением.
Но вместо этого кричим до посинения,
Что перестройка, мол, у нас и ускорение.
Но не можем увязать мы два понятия:
Подчинение приказу с демократией.
В целом критика начальства разрешается,
Только что из нее после получается,
В Белоруси правду высказал, не более.
И служу теперь я в солнечной Монголии!
А возьмите молодое пополнение,
Свет увидевшее до Постановления.
Стали люди с перепоя бракоделами,
И дебилов миллионами наделали.
А которые нормальными рождаются, 
Сразу же в токсикоманов превращаются.
Воспитание и плюс образование,
В сумме дали нам проблемы наркомании.
Ну а так, как нам война еще икается,
Очень грустная картина получается. 
Наша армия сержантами, солдатами,
Пополняется на треть дегенератами.
А отсюда и проблема очень сложная,
Для решения почти-что невозможная.
Ведь нужны большие очень изменения,
Чтоб изжить неуставные отношения.
Ну а пока солдаты наши развлекаются,
Бьются челюсти и почки опускаются,
По закону это, вроде бы, карается,
Но преступность по процентам повышается.
А за это ведь и с должности снимаются, 
Рост подали, значит, мер не принимается,
И начальники за голову хватаются, 
И над крайними расправы начинаются.
Но в итоге, распрекрасно все решается, 
Волки сыты, овцы целы – получается.
И взыскания со временем снимаются,
А внизу, как били, так и продолжается.
Аль вот военная система обучения,
Поргрессивная во многих отношениях,
Докатилась до такого положения,
Что в ней остались лишь застойные явления.
Ну, вот в учебке подготовка капитальная,
И на дворника, почти универсальная.
Нету навыков в стрельбе и по вождению,
Но большие – по дорожному метению.
И в войска специалисты выпускаются, 
Ведь не просто так, а классными считаются,
Этот класс они моментом обнаружили
На выносливом советском на оружии.
Начинается по-новому учение,
Нервотрепка и кошмарные мучения.
В ход идут и кулаки, и выражения.
Так проходят все и стрельбы и вождения.
Но, как только приезжает поверяющий,
Мы успех всегда покажем впечатляющий.
И оценка положительная ставится, 
И вообще, боеготовность наша славится!
А в штабах и политорганах сидящие,
Эту липу выдают за настоящее.
Ждут ее в Москве начальники высокие,
Очень древние, от армии далекие.
Их работа – нам грозить в приказах карами,
А живется им не плохо и по-старому.
Здесь не знают, что такое ускорение,
Сердцу вредны перегрузки и волнения!
Дали власть им, и они махают шашками,
Забросали нас различными бумажками.
Переводят целюлозную продукцию,
На один Приказ, еще по три Инструкции.
Ну, в общем, в армии, как в рыбе получается,
С головы ее гниенье начинается.
Но, пока-что, обошлись реформой разовой.
Соколова поменяли мы на Язова.
И теперь вокруг него все дело крутится.
Неизвестно, что из этого получится.
Как прожектор перестройки своей фарою,
Он, может, высветит, что мы живем по-старому.
Ну а пока-что лишь в войсках идет брожение,
Ожидается большое сокращение.
И налево, и направо все снимаются.
Это, вроде, перестройской называется!
ноябрь-декабрь 1987 г.
BD14710_

file_14.wmf


Песня про полк-инициатор.

Говорил нам генерал из Улан-Батора,
Что в Чите все посчитали, да проверили.
И назначили наш полк инициатором,
Честь и армии и округа доверили.
Обязательства составили толковые, 
Расписали, как оконные наличники,
Что идут специалисты к нам дубовые,
Но за год из них клепаются отличники.
Только, вот горюют ротные с комбатами,
Доканает их подобное новаторство.
Они чувствуют, что с нашими ребятами,
До добра не доведет инициаторство.
А почин уже в газетах прославляется,
Только думать, почему-от, ох не хочется,
Когда воин наш отводит, отстреляется,
Чем затея эта осенью закончится.
Но уж раз назвался груздем, делать нечего.
Ну не четверку нам пока, хотя бы троечку.
Хорошо стрелять на директрисе с вечера,
Вспомнив бога, душу, мать и перестроечку.
К этим бедам тут еще одна добавилась, 
Чтобы выполнить возложенную миссию,
Из Улан-Уде и из Читы направились
К нам проверки, а из Батора комиссии.
В этой помощи вессь полк наш так нуждается,
И на нем она заметно отражается.
Занимался кто, тот так и занимается,
Но военторгом планы перевыполняются.
В общем, жизнь пошла такая интересная,
Что ж ты войско наше голову повесило,
Аль хандра тебя заела повсеместная,
Ну, ничего, придет проверка – будет весело!
январь 1988 г.
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Офицерские жены.

Вы замуж выходили по любви, 
А кое-кто и порсто за погоны.
Кто знал, а кто не знал, что впереди 
На годы, лишь глухие гарнизоны.
Судьба бросала черт-те знает где,
За мужем пол-земли исколесили.
На юге и на вечной мерзлоте, 
От Польши до Монголии Вы были.
Про декабристок говорят со всех сторон,
Их прославляют фильмы и поэты.
А вот про жизнь офицерских жен,
Расскажет кто когда-нибудь про это.
Как добирались, как везли детей,
На край земли, без всякого конвоя.
Простые декабристки наших дней,
Вы офицерши времени застоя!
Вам видеть столько всякого пришлось, 
Так в передрягах жизни закалились,
Что, если б жить в аду Вам довелось,
И там бы, Вы, наверное, прижились!
А Леонардо был бы жив сейчас,
Ночь не одна б была его бессонной.
Свою Джоконду он писал бы с Вас,
Назвав бы офицерскою мадонной.
Своих мужей Вы обошли во всем,
Ведь жизнь дает смекалку и сноровку,
Успеть услышать новости кругом,
И с полной сумкой бегать стометровку!
Да и в бою Вы нам заткнете рот.
Закон войны на деле проверяли.
За мясом в лоб, за шмотками в обход.
И военторг не раз успешно штурмовали.
Мы любим Вас, но что греха таить,
Порою, Вы такое выдавали,
Что за границей будут долго говорить,
Что, сколько, как и где Вы понабрали!
Ну а когда в очередях стоят,
Со вкусом обсуждая чьи-то души,
Они такого понаговорят,
Что и у мужиков завянут уши.
Да службу нашу легкой не назвать,
Порой ни сна, ни отдыха не знаем.
А как семью всю жизнь одной держать,
Вот это видеть мы не успеваем.
Товарищ Язов, хоть в неделю раз,
Сказать жене дай ласковое слово.
Ведь за детей, за наших и за нас,
Она, как пионер, всегда на все готова!
февраль 1988 г.
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Строевая песня 1 танкового батальона 
123 танкового полка.

Наше знамя в боях не бывало,
Не знаком ему порох и дым.
Но сейчас мы южнее Байкала,
На просторах монгольских стоим.
Выполняя свой долг и присягу,
Сколько раз защищали друзей.
И в бою не отступим ни шагу.
Мы не хуже афганских парней.
                    Припев:
Мы никогда и никому не угрожаем,
Но лязгом гусениц и грохотом огня,
Врагам спокойно, но всерьез напоминаем,
Сухой наш порох и активная броня!
                           
Славу огненных лет подолжая,
Помнит русский и помнит монгол,
Как громили отцы самураев,
И в бою их роднил Халкин-Гол.
Эта дружба на крови святая,
И священна, как знамени шелк.
Вот по этому мир охраняет
В Шиви-Гоби наш танковый полк!
              Припев:
Тяжела наша ратная служба,
Домом стал день и ночь полигон.
Но мужская, солдатская дружба,
Символ танковых наших погон.
С нею легче служить и учиться,
С нею легче в тяжелом бою,
На монгольской земле трем танкистам
Постоять за Отчизну свою!
                     Припев:
                                                              июль 1988 г.
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Урожай-89.

Влип, не зная, не гадая, еду я, как ценный груз.
На уборку урожая из Монголии в Союз.
Говорят, нужна сноровка хлеб убрать на целине,
Всеж, загранкомандировка, хоть и в собственной стране.
И пускай Совет Верховный это дело осудил.
Хлеб целинный, не духовный, мы дадим по мере сил.
Вот и еду, хлеба ради, через матушку Сибирь.
Из окна на нашу глядя бесхозяйственность и ширь.
Понял я, из-за границы перестройка не видна.
Мы не знаем тех кондиций, до каких дошла страна.
Лучше раз увидеть было, чем услышать сотню раз,
Что исчезли: сахар мыло, даже чая нет у нас!
Видит все это со мною настоящий балаган,
Называемый ордою забайкальских партизан.
Так и ехали всем миром, наконец, нашли причал,
Нас закинули к башкирам, аж на Южный на Урал.
Здесь хлеба не уродили, попалило урожай,
Но кормами все забили, силос – только убирай!
Тут и началась резина, нам работать не дают.
То в совхозах нет бензина, а то водку пордают!
А партизану, что за дело, средний заработок есть.
Ему женского бы тела, да где выпить да поесть,
И нету смысла, чтоб от пота была мокрая спина,
Если видит, что работа та совхозам не нужна.
Вот и кончили работать, только 30 дней подряд
Из-за тупости кого-то мы стоим, колеса в ряд.
Забастовки по Союзу, нету транспорта, а тут,
Партизаны греют пузо, 100 машин чего-то ждут!
Оправдать бардак в районе может множество причин,
Но в одном лишь батальоне есть полтысячи машин.
А всего их по союзу нынче ровно 60.
Половина возит грузы, ну а, сколько же стоят?!
Уйма денег улетает, как в копейку в белый свет.
А на сессиях гадают, как заштопать наш бюджет.
Министерство Обороны уже 30 с лишним лет
Гонит в землю миллионы, а стране отдачи нет.
Демократия и гласность ну-ка дайте мне ответ,
Укрепил я безопасность на уборке али нет?
Нам военным, лучше может, заняться своим трудом,
Ну а тут уж нам поможет полигон и танкодром!
А пока обратно еду из Союза в МНР.
Буду там вести беседы – перестройка в ССР.
Вспоминать о отм, как жили, и про тот башкирский край,
    Где три месяца мы были, собирая урожай!

июль – ноябрь 1989 г.
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Интердолг.

Я, признаюсь, растерялся, ведь в газетах прочитал,
Что ошибкой оказался весь наш интернационал.
Осудили мы публично то, что в 68-м,
Очень не демократично к мирным чехам влезли в дом.
В 56-м залили кровью целую страну.
30 лет спустя вменили венгры это нам в вину.
Ну а 79-м, вызвав целый ураган,
Влез, назло коварным Штатам, ССР в Афганистан.
9 лет повоевали, не понятно за кого,
Сколько жизней потеряли, не добившись ничего.
Из Монголии обратно за полком уходит полк,
И мне очень не понятно, что ж такое интердолг?
Где его ни выполняли, все не этак, да не так.
Но нам-то сверху приказали, а вверху давно бардак!
Кто глупей, я долго думал, размышлял, ночей не спал,
Тот, кто этот долг придумал, или тот, кто выполнял?
Помогли почти пол-миру устоять от разных бед,
Пол-Союза без квартиры, в магазинах мыла нет.
Немцам, венграм, чехам, Польше, и румынам, например,
Образцом не служит больше перестройка в ССР.
Есть у них своя дорога, лишь у нас один отец,
Может, хватит делать бога, думать надо, наконец.
Но пока без результатов, и прошел, как сон пустой
Съезд народных депутатов, вслед за первым и второй.
декабрь 1989 г.
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                        Национальный вопрос в СССР.

В стародавние года Русь монголы захватитли,
И известно, что тогда землю всю поработили.
Долго наши города злой Орде сопротивлялись, 
Только вот одна беда – в одиночку с нею дрались!
Так и гнулись 300 лет, подчиняясь ханской воле,
И досойный дав ответ аж на Куликовом поле.
Раскумекал княжий дом, что гурьбою легче драться, 
И при Дмитрии Донском стала Русь объединяться!
То был длительный процесс, очень пестрая картина,
Кто на царский трон не лез, даже польская Марина.
Но от 1-го Петра, до 2-го Николая 
Дули русские ветра от Камчатки до Дуная!
За ненадобностью трон мы в 17-м убрали.
Но от пуль со всех сторон вместе Родину спасали.
Сквозь ГУЛАГа лагеря и военные невзгоды
Шли плечом к плечу всегда все советские народы!
Почему ж тогда сейчас есть серьезная опасность,
Что совсем развалят нас демократия и гласность!
Так, как пользоваться впрок ими ведь не обучили,
Вот поэтому урок в Закавказье получили!
«НФА», «Саюдис», «Рух», и другие неформалы
Национализма дух возвели на пьедесталы.
Только память о былом им, видать, отшибло где-то,
И жалею я о том, что на них Батыя нету!
Каждый волен выбирать по душе себе правленье,
И как знамя поднимать «самостийное» движенье.
Только прежде, чем орать на Москву, да на Ивана,
Нужно чаще вспоминать про Хмельницкого Богдана!
Отделяется Литва, что ж, пускай себя и губит. 
Видно правильны слова, что собака палку любит.
А псы-рыцари не раз в той земле уже бывали.
Демократию для масс в 3-м рейхе показали!
И грузины нам грозят: «Русских вон! Даешь погромы»!
И уже не говорят про Тбилисские синдромы.
Хорошо десантный полк ночь в апреле не прохлопал,
А то красный флаг, как волк, враз бы съел «грузинский    сокол».
Дружбы выкинув цветы, лихо рвут Союз на части
Всевозможные фронты, что на крови лезут к власти.
И над мирною землей затрещали автоматы, 
А в Москве, уж год какой, все болтают депутаты.
Терпеливый наш народ, ну когда же ты проснешься, 
Ведь уже котрый год все метаешься и рвешься.
То был Сталин виноват, после хаяли Хрущева,
А теперь во всем винят Брежнева и Горбачева.
Первых три перед страной виноваты без сомненья,
И за культ, и за застой, тут другого нету мненья.
Но пошел шестой уж год, от рожденья перестройки.
Демократии зачет мы сдаем пока на двойки!
Да прошло уже 5 лет, но все хуже положенье,
И Верховный наш Совет принял мудрое решенье.
Чтобы как-то удержать ситуацию момента
Нужно срочно избирать для Союза Президента.
Ну а тот пообещал положить конец раздорам.
За него голосовал депутатов 3-й форум.
Так ли нужен этот пост, то история рассудит,
А пока стоит вопрос – «Что с Союзом дальше будет»?
февраль – март 1990 г.
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Военная проблема.

Мы 70 лет защищали Державу,
История в книгу свою записала,
И радость побед, и солдатскую славу,
Откуда ж проблема военная встала?
Мы Родины дети, и дети эпохи,
Служили при культе, потом при застое.
Да, нам отдавали последние крохи, 
Считая, что армия этого стоит!
На Ближнем Востоке и в странах Европы,
В Латинской Америке, в Африке были.
В Афган заводили военные тропы,
Где черт-те за что головами платили.
Но вот дождались, и пришла перестройка.
Теперь у нас есть плюрализм и гласность,
Завесу секретности скинули бойко,
Но, тут же возникла другая опасность!
Военных в Союзе всегда уважали,
Теперь перестали, и то еще будет!
Чего только мы о себе не слыхали,
Любой от безделья об армии судит.
На съездах Генштаб критикуют поэты,
Мамаши решают вопросы призыва.
Теперь демократия сняла запреты.
Солдат обсуждает приказы комдива!
Решают ни дня не служившие люди
В печати, по радио, с телеэкрана,
Как армии жить, и что с армией будет,
И сколько ей дать, и с какого кармана.
В Баку и Тбилиси и в Вильнюс нас вводят,
А после, с трибуны, за ввод осуждают.
То армия, вроде, порядок наводит,
А то, Конституцию, вдруг, нарушает.
Но люди в погонах опять виноваты, 
Кричат, что растоптана ими свобода…
А бронежилет не спасает солдата,
Что гибнет от рук своего же народа!
апрель 1990 г.
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Письмо в редакцию телевизионной передачи «Взгляд» 
от воинов-танкистов, проходящих службу в Монголии.
(на музыку Владимира Высоцкого)

Дорогая передача, прежде чем письмо Вам начать, 
Сообщаю, что не с дачи, на защите южных стен,
В Гоби мыстоим, ребята, Чингиз-хан там жил когда-то,
Нынче правят Очирбаты, там, где речка Керулен.
Сообщить хотим Вам вот, что – любим мы программу  «Взгляд».
Наша полевая почта, каждый 3-ий – демократ!
Мы за Гдляна, Иванова, за ЦК КПСС, 
За Егора Лигачева на Чернобыльской АЭС!
Тут у Вас ведут дебаты демократы, партократы,
Выступают депутаты, все о чем-то говорят.
Что нам рынок нужен срочно, а система вся порочна,
И повысят цены – точно, а военных сократят!
Школа с детских лет внушала, что наш строй – передовой,                                                                          
А что жизнь такая стала – культ виновен и застой.
Мы про Берию читали, дескать, Сталина рука.
Жаль, пока не написали книг по брежневский ЦК.
Тут начальство приезжало, плюрализм разъясняло,
Что, мол, гласности не мало, а, как раз, наоборот.
Но вопрос такого рода, есть и гласность, и свобода,
Даже, вроде, власть народа, только вот пустой живот.
Тут, товарищ Политковский, всею ротой просим Вас,
Чтобы кто-нибудь московский через «Взгляд» довел до нас,  
Как такое получилось, что страна 6-ой уж год,
Вроде к лучшему стремилась, а вышло все наоборот.
Говорят, когда вначале перестройку зачинали,
Даже не предполагали, что такое может быть,
Чтобы власть опять Советам, как по ленинским заветам,                                                                    
И, что партию, при этом, у кормила потеснить.
То, что 72-а года плюрализм наболел,
Это ясно для народа, только вот один пробел.
Экономика в завале, стол уже почти пустой,
Так,что ж  в итоге мы создали – перестроенный застой!
Нам с трибун рапортовали, и клялись и заверяли,
Что давно всех обогнали, и не на десяток лет.
Но теперь все изменилось, и в свете гласности открылось,                                                                      
Что хозяйство то, развалилось, и пока, просвета нет!
Сколько съездов породили, сам их черт не разберет.
Но чего ж они решили, если дело не идет.
До сих пор ведь не понятно, ждет страну какой удел?
Шаг вперед и два обратно, много слов, но мало дел.
Есть у Вас такая тема, как военная проблема, 
И вот тут стоит дилема перед нами – как же быть?
Или выслуживши норму на крючок повесить форму,
Или, может, ждать реформу, и в наемники служить!
Но, опять же, не понятен тут вопосов целый ряд.
Депутат – майор Лопатин пусть ответит через «Взгляд»,
Если Язов нанимает, как Правительство решит,
Нам реформа то, разрешает профсоюз военный – «Щит»?
Мы смотрели и читали, как на съездах обсуждали,
Чтоб войска не применяли для несвойственных задач.
Дружно все голосовали, резолюций наприняли, 
Результат мы долго ждали, но все тихо, хоть ты плач!
И вновь дорожные бригады асфальтируют страну, 
И опять, ну очень надо, партизан на целину.
То мы строим дни и ночи, день за днем, за годом год.
То вверху там кто-то хочет двинуть танки на народ!
Политические споры всюду вышли на посторы,
В кабинетах, коридорах, обсуждают там и тут.
Кто-то говорит открыто, ну а кто-то – шито-крыто,
Уберут ли замполитов, или же не уберут.
И вот тут, впервые может, будем против выступать.
Наше мнение, ведь тоже, «Взгляду» надо же узнать.
Кто ж  нам видики покажет, кто расскажет по войну,
Или съезд учить прикажет, как когда-то «Целину».
Нынче армия в загоне, и во всяческом уроне.
Что ж, закон «Об обороне» терпеливо будем ждать.
Ну а пока куда деваться, надо ж как-то защищаться,
За оружие, что ли, браться, или может бастовать?
И еще одну причину  мы хотели бы поднять.
«Взгляду» надо дедовщину по-другому освещать.
Ведь с пеленок нам внушают: если сильный – черт не брат!
И не перевоспитают тут ни ротный, ни комбат.
И еще так, между прочим, специфическое очень.
Нам монголы дни и ночи не дают спокойно спать.
Эра новая настала, и незвергли с пьедестала
Чойбалсана, Цеденбала, ну и нам не сдобровать.
Насмотрелись перестройку их студенты там, у нас,
И своим головомойку лихо делают сейчас.
К демократии дорвались, власть почувствовав в руках.
Ну а мы допомогались, и остались в дураках!
То обидно нам, ребята, что советские солдаты,
Танки, пушки, автоматы, на защите их стоят.
Ох, давно бы постараться, да Совмину разобраться,
Почему ж нас гонят, братцы, как нашкодивших котят.
ОВД на ладан дышит, и бегут от стен Кремля,
Все союзники, как мыши с тонущего корабля.
Так кого же защищаем, ох, трудно это все  понять.
Но мы долг свой выполняем, а вот, кто ж будет отвечать?                                                                          
Ну, вроде вот и все на этом, в общем, с танковым приветом,
Через зиму, через лето, будем дома Вас смотреть.
Для чего мы Вам писали, чтобы Вы солдата знали, 
И не порсто так ругали, только взять да пошуметь!
Вроде же не бюрократы, ждать не будем 10 лет,
Что ж, надеемся ребята на письмо свое ответ
Мы увидим и услышим. Дата, подпись и печать.
Мы Андреевой напишем, если будете молчать!
июнь – июль 1990 г.
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Зимняя сказка.

Каждый раз на Новый Год чуда ждет простой народ,
Чот еще, помимо елки, праздник нам преподнесет.
Чудо сделали в момент, небывалый прецедент,
Совместились, без Указа, Дед Мороз и Президент.
Сразу стал Союз, как лес, полон всяческих чудес,
К Рождеству нам шлют подарки США, Канада и ЕЭС.
Санта-Клаус их принес – заграничный Дед Мороз,
Ну а наш, с трибуны съезда, подарил стране хаос.
С января открыл витрины «регулируемый рынок»,
И исчезло в магазинах все, от мяса, до ботинок.
А, чтоб жизнь была милей, провели обмен рублей,
Взяли «сотни» у народа, сразу стало веселей.
Новогодний маскарад проходил, как год назад,
То в Баку стояли танки, нынче в Вильнюсе стоят.
В духе новых перемен, и правительству взамен,
Дед-момрозова правленья порсят танками у стен.
Но у Дедушки, чего-то, отнялась на то охота,
Объясняться всему миру – очень сложная работа.
И решает, бедный он, сто порблем со всех сторон,
Толи Бушу нужна помощь, толь Невзорову с ОМОН.
Так вот было в январе, когда стужа на дворе,
Эту сказку слушать взрослым, а ни как не детворе.
Если дальше так пойдет, ждет страну веселый год!
Дед Мороз пойдет налево, Президент – наоборот.
январь 1991 г.
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Апрельская шуточная.

Шутками, смехом апрель начинается, 
Каждый в стране в этот день улыбается.
Зная о том, что 2-го грядет, 
Ох, веселится советский народ.
Спорили раньше лишь физики-лирики,
Нынче остались одни лишь сатирики.
Ведь перестройка – 7-ой уже год,
Ох, и смеется советский народ.
Стала в апреле беда с магазинами,
Новые цены с пустыми витринами,
Но, ничего, что подводит живот,
Сел на диету советский народ.
Все у нас где-то, куда-то девается,
И миллиарды рублей испаряются.
Ну а к ответу в итоге идет
Многострадальный советский народ.
Так повелось, что не знали покоя мы, 
Били нас культами, били застоями.
К светлому будущему вперед
Долго тянули советский народ.
Но, с планом покончено, катимся к рынку мы,
Деньги печатать, достать, где машинку бы.
А, чтоб народ государству помог,
Ввел Горбачев президентский налог.
С жизни такой, запасаясь веревками,
В этом году бьем рекорд забастовками.
И только Павлов один не поймет,
Ну, чем недоволен советский народ.
В общем, страна перестройкой развалена,
Требовать стали порядка и Сталина.
Вот будет весело, если придет
К 37-му советский народ!
апрель1991 г.
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Возвращение.
Я стою посреди тишины, 
Теплый ветер листвою играет.
Лишь дурманящий запах весны
 И с природой душа оживает.
А, как холод арктических бурь 
Вдаль уходит, то через границы,
Под Российскую, нашу лазурь 
По весне возвращаются птицы.
Вековой у пернатых закон – 
За моря улетать от ненастья,
Но капели малиновый звон 
Дарит им возвращения счастье.
А вот людям, от жизни невзгод, 
Если можно хоть где-то укрыться,
То бегут от родимых ворот,
 Вдаль искать свою синюю птицу.
Не в России родился и рос, 
А по 5-ой графе, без сомненья,
От родных белорусских берез 
Убегать бы мне без промедленья.
Но такой уж я, видно, чудак, 
Эти реки, поля и дубравы,
Невозможно мне бросить ни как, 
Ради подвигов, денег и славы.
Повидал я в афганских горах 
То, что стало кровавою былью.
А потом на гобийских ветрах 
Надышался монгольскою пылью.
Но, повсюду, в горах и песках, 
Снился лес среднерусской равнины,
И, как будто, держу я в руках 
Горсть пахучей, созревшей малины.
Нам достались лихие года, 
То Россию история судит,
Но она, я уверен, всегда 
Была, есть, и, конечно же, будет!
И, как феникс, из пепла восстав, 
Всем для счастья откроет границы,
Чтоб в Россию, из разных держав, 
Россияне слетались, как птицы!
июнь 1991 г.
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Путч.

По всем каналам утром рано сообщили, 
Что как обычно все вверху за нас решили.
И перед фактом стал порснувшийся народ,
Что совершен в СССР переворот.
Ну, как ни вспомнить, ведь когда-то мы за это
На всех углах ругали хунту Пиночета.
Но вот прошло всего лишь 18 лет,
В России вырос восьмиглавый Пиночет.
Об этом путче ведь не раз предупреждали,
То под Москвой «картошку танками копали».
О диктатуре Шеварнадзе говорил,
Когда на съезде он в отставку уходил.
Предупреждения министра было мало,
И вот уж очередь Прибалтики настала.
А в 600-стах секундах вильнюсский ОМОН
Навел порядок и восстановил закон.
В стране анархию успешно создавали,
Людей преступностью и голодом пугали.
Чтобы до крайности озлобленный народ
За благо прринял бы любой переворот.
Как не принять, ведь экономика в завале,
А из Союза государств насоздавали.
Но, ни финансов, ни реальной власти нет,
А в магазинах голый суверенитет.
И вот надежда замаячила нам снова,
Когда услышали про Ново-Огарево,
Но партократии, как плаха и топор,
Был бы подписанный Союзный договор.
Так, что не зря для путча время выбирали,
Его участники прекрасно понимали.
Земля горит, и власть уходит из-под ног.
И вот был в прошлое отчаянный рывок.
Когда любой вопрос в Политбюро решали,
Когда послушно отлько «за» голосовали.
Когда не знали, что такое плюрализм,
А светлым будущим был только коммунизм.
3 дня весь мир был в ожиданьи и тревоге,
Так по какой же ССР пойдет дороге.
Но, победив путчистов, кто ж предполагал,
Что … демократия ускорит наш развал!
Попредъявляли все претензии друг другу,
Затем, с портянутой рукой пошли по кругу.
Но только Запад осторожен, потому,
Что не поймет, так, сколько ж нужно, и кому?
Ну, назовоем теперь республику страною,
И на весь мир посмотрим гордой головою.
По заграницам суверенно будем жить.
Но вот на полку зубы вместе нам ложить!
Так, все же, как теперь нам жить?
20 августа – сентябрь 1991 г.
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Колыбельная.

Темная ночь и за дверью стоит тишина,
Молча глядит из окошка большая луна.
Мама и папа уложат дочурку в кровать,
А перед сном будут сказки Иришке читать.
                             Припев:
Спи и придет Буратино из липы,
Красная шапочка с Дейлом и Чипом.
Сказки сбываются, милый малыш,
Но, только тогда, когда спишь.                                 
Были такими, как ты, мы когда-то давно.
Так же смотрели и мультики мы и кино.
Так же, как ты не умели читать и писать.
Так же, как ты не хотели ложиться в кровать.
                               Припев:
Детство всегда, это лучшие в жизни года.
Хоть на денек, вот бы взрослым вернуться туда.
Маме дать куклу, а папе бы в мяч поиграть.
Но остается об этом лишь только мечтать.
                                Припев:
ноябрь 1991 г.
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Присяга.

Я был гражданином Союза, я кровь за него проливал,
И не был народу в обузу, Присягу когда принимал.
Теперь не могу разобраться, а время торопит решать,
У нас Президенты плодятся, и каждый зовет присягать.
Все после путча суверенно разбежались,
И до того уже на рассоединялись.
О бывшей дружбе и не стоит вспоминать.
Так, что же нам, так, что же нам, 
Так, что же нам, как югославам воевать. 
7-мь лет, будто миг, пролетело с тех незабываемых  пор,
Когда в застое нам жить надоело, и мы зажгли перестройки костер.
Но «ум, честь и совесть эпохи», взвалив перестроечный груз,                                       
Издала последние вздохи, а с ней развалился Союз.
Реанимироавть его пытались снова,
И на арену вышло Ново-Огарево.
Но после путча очевиден стал раскол.
Как говорил наш Президент, 
Михаил Сергеевич говорил: «порцесс пошел». 
И тут же медвежью шкуру любимой советской страны
Делить дружно бросились сдуру, на грани гражданской войны.
Как карточный домик распалась могучая прежде   страна,
В агонии только держалась на армии общей она.
Но Президентам вышла полная свобода, 
И делят все они, от имени народа.
Как хорошо по мановению руки
Заполучить, вот просто так, 
Заполучить свои, карманные штыки. 
В углу офицер оказался, куда ж ему деться теперь,
Стране присягать отказался, так тут же укажут на дверь.                Недавно ведь был он единым, теперь толи ваш, толи наш.
Осталось под небом чужбины купить на купоны шалаш.
Что ж делать бывшему советскому еврею, 
Ведь на иврите присягать я не умею.
Да и в Израиле конечно ж не нужна,
Моя любимая, моя любимая, 
Моя любимая, но русская жена. 
Опять для военного муки, бездомный, бесправный и  злой,
Ох, возьмет он оружие в руки, своей сам займется     судьбой.
Вот этого мир и боится, не зря нам спешат помогать, 
Что в бывшем Союзе случится, не может ни кто  предсказать.
Хоть возрожденье и расцвет пророчит Глоба,
Но правят бал пока анархия и злоба.
И если этого не сможем мы понять,
Боюсь, что нечего, совсем ведь нечего, 
Боюсь, что нечего нам будет возраждать. 
январь 1992 г.
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Бег времени истории Российской.

Дни порлетают, словно полустанки мимо,
От бега времени кружится голова.
Идут года, их мерный ход неутомимо
Земной истории вращает жернова.
Который раз уже, планету сотрясая,
Опять, как исстари ведется на Руси,
На братьев братья свою руку поднимают,
Прости их Господи, помилуй и спаси!
Заря багряная 17-го года,
Со светлым будущим ленинских идей, 
Дать обещала мир и землю для народа, 
А дала горе, кровь и лозунги вождей.
Для осознания понадобятся годы,
Страны великой исторический исход.
В борьбе с фашизмом всей планете дать свободу,
Уничтожая тут же собственный народ.
А после стольких лет кровавого террора,
Неся ошибок, преступлений тяжкий груз.
Узда ослабла, и с народа спали шоры,
И развалился сразу ленинский Союз.
Но парадоксами история богата,
При всем, притом, была могучая страна.
А после путча разбежались демократы,
И всем в отдельности им стала – грош цена.
Теперь все стали суверенны и свободны.
Да не республикой зовутся, а страной.
Но не одеты, не обуты, и голодны,
И меч войны уже висит над головой!
Нельзя без боли видеть страшную картину:
Национально обезумевший народ!
То Крым и флот Россия делит с Украиной,
Кавказ, Молдова, чей же следующий черед?!
5-ть сотен лет цари по крохам собирали, 
Да через кровь, через насилье и войну.
И вот Российскую империю создали,
Что нынче модно стало ставить им в вину.
Татары вспомнили про Грозного Ивана,
В сибирских бедах виноват один Ермак,
Так через пару лет дойдут до Чингисхана,
Что он виной за наш сегодняшний бардак.
Так что же делать, кто виновен, кот рассудит?
Вопросы эти, как и сотню лет назад,
Без божества опять оставшиеся люди,
Решить желают, как и прежде наугад.
Тогда пошли за исторической химерой,
И одурманил коммунизма идеал.
Ну а сейчас – теряем совесть, честь и веру!
В России – доллары заказывают бал!
май 1992 г.
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По диким степям Забайкалья…

Про любовь в эпоху дикого капитализма.

Когда вокруг штормит, бушует жизни море,
Надежды нет, а веру – растоптали вновь.
Из троицы святой, что выручала в горе,
Осталось лишь одно спасение – любовь!
Эпохи, день за днем, приходят и уходят.
И, все же, на земле в любые времена, 
Наверное, не зря, заведено в природе,
Любовь, как божий дар, не каждому дана!
В России мужики умели, и не мало:
Мечом махать и строить, и пахать и пить.
А баба наша всем давно уж доказала, 
Что слаще и верней – никто не мог любить!
Но, вот мечи конверсия перековала.
Страна – один бардачный кооператив.
И на страницах прессы гласность написала,
Что не любовь спасет от СПИДа, а презерватив.
С любимым в шалаше был рай, и не иначе,
Но эти времена ушли уже давно.
Трехкомнатный шалаш, к нему машина, дача.
А чистую любовь не встретишь и в кино.
Теперь с экрана смотрят звезды Голливуда,
Ну а кинотеатры, все наперебой,
Стремятся показать нам западное чудо:
И ужасы, и секс, и супермордобой!
Так, как теперь в душе спасти святое чувство,
В стихии рынка душу, чтоб не загубить.
Высокая любовь – великое искусство.
Ему самим учиться и детей учить.
Ведь скоро мы разучимся любить нормально, 
А вспомнить бы не грех, как было в старину.
Хоть русский наш мужик и жил патриархально, 
Но он умел любить Россию и жену!
сентябрь 1992 г.
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Сон офицера ЗабВО.
(по мотивам сериала «Богатые тоже плачут»)

Вот снится сон, что ем бананы я и персики,
А стол завален ананасами, гранатами.
Что, будто, помощь мне в Безречную из Мексики,
Гуманитарная отправлена «богатыми».
Марианна уже два колье заложила,
Чтоб у нас, как у них, изобилие было!
Дон Альберто в Москве все пробьет и устроит,
И, как спонсор ЗабВО, всем по ранчо построит.
А вместе с ним и сын, и внук в Россию прибыли,
Но в Министерстве Обороны ходит версия,
Интересуют их огромнейшие прибыли, 
Что может Мексике дать русская конверсия.
Демократию с гласностью они понимают,
Нам сочувствуют очень, и с экранов рыдают.
Но, без выгоды не продадут и ботинок,
Ничено ж не поделаешь, это ведь рынок.
Вот Бето вежливо с главой Администрации
Уже беседует по-дружески за столиком.
В Читу он прибыл по делам «прихватизации»,
Скупает ваучеры у местных алкоголиков.
Скоро все, как Луис Альберто, будем богаты,
Ведь Безречную купят Мексиканские Штаты.
И тогда расцветут Забайкалья просторы.
Офицеров не будет, будут только сеньоры!
Луис Альберто, тот еще и гастролирует,
Успешно бизнес, сочетая с ресторанами.
Он на концертах наших женщин агитирует, 
Чтоб, хоть на вечер они стали Марианнами.
Ну, а так, как в душе из них любая – актриса,
Скоро все наши жены – будут жены Луиса!
Он же Сару найдет, и других с ней обманет.
Мужики, вы представьте, что с Россиею станет!
Проснулся я и посмотрел на все критически.
В борьбе с реформами и всеми демократами,
Был сериал стране показан политически,
Чтоб не работала, а плакала с «богатыми».
И дальнейшему спаду открываются двери,
Привезли новый фильм – на полтысячи серий.
Президент и парламент, принимайте же меры,
Оградите Россию от семьи Сальватьеры!  
декабрь1992 г.
Но прошел уже год, изменилась Россия,
И с экранов уже плачет  «просто Мария».
Еще год пролетел, но все та же угроза,
Только вместо Марии, плачет «Дикая Роза».
август 1994 г.
ОРТ, НТВ, и другие каналы,
Будут «Новые жертвы» от таких сериалов!!
апрель 1997 г.
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Октябрьские воспоминания.

Дожди за окнами шумят,
Октябрь багрянцем полыхает.
И под осенний листопад, 
Кто спит, а кто-то вспоминает.
Ну, как вчера был тот апрель,
Когда напористо и бойко
Нам объявили, что теперь,
В Союзе будет перестройка.
Но, вот уже 9-ый год
Мотает часовая стрелка.
А перестройка не идет,
Зато повсюду перестрелка.
И вспомним в августе 3-и дня,
Те, что к «свободе» путь открыли.
Совместно «гласность и броня»
«Ум, честь и совесть» победили.
Но демократии ветра
Народы слишком опьянили.
Чтоб было лучше, чем вчера – 
Союз по камню развалили.
Ломать, не строить, говорят,
Крушить всегда вожди найдутся.
Жаль, слишком поздно результат
Людей заставит оглянуться.
И посмотреть на дело рук,
Понять и сердцем, и душою,
Что это был наш общий сук,
С него – лишь в пропасть головою!
Январь страна запомнит, ведь
Бушуют цены, словно Волга.
Но нас просили потерпеть,
Мол, будет больно, но не долго.
Пойдет, однако, 3-ий год,
Как обещали перемены.
И лихо грабят свой народ
С обеих веток бизнесмены.
Ох, ветви власти, две змеи,
Сплелись, друг друга пожирая,
Столицу  утопив в крови,
Россию к пропасти толкая.
С трибуны с пафасом кричат,
О протоколе, про регламент.
Про то, кто больше виноват.
То Президент, а то Парламент.
Россия, как больой пирог,
Им так не хочется делиться,
Когда сама лежит у ног,
Ну, как же здесь не поживиться!
А тут все средства хороши, 
И власти, пауками в банке,
Друг друга жрут от всей души,
А по Москве стреляют танки.
Не мне, наверное, судить,
Кто виноваты, а кто правы.
Но не хочу я допустить
Падения моей Державы!
октябрь 1993 г.
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Ваши благородия – господа солдаты…

Ваши благородия – господа солдаты! 
Как в Российской армии служится, ребята.
В парках Забайкалья подметают снег,
Ведь на 30-ть танков –10-ть человек!
Ваши благородия – господа комбаты!
Как Вы обучаете русского солдата?
Пусть ночами снится танковый прицел,
Но, на яву ж роднится только БСЛ!
Ваши благородия – господа комдивы!
Вам реформа в армии дала перспективы.
Может быть, поднимут вверх, до звездных круч,
Ну, а может, скинут, если новый путч!
Ваши благородия – господа главкомы!
Вы с развалом армии, вроде бы, знакомы,
Если же дадите дальше сокращать, 
Вам страну придется лично защищать!
Ваше благородие – Президент России!
Мы Вам, как Верховному, вроде ж не чужие.
Вам бы о военных правду надо знать.
Не служить нам нынче, только б выживать!
Ваши благородия – люди-россияне!
Ну не берем последнее мы у Вас в кармане.
Кто свою не хочет армию кормить, 
Тем ярмо на шее суждено носить!
апрель 1994 г.
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                             Прощание с Забайкальем.

Годы держали меня здесь, как цепи,
Но час расставания, все же, настал.
С вами прощаюсь я, сопки и степи,
Славное море – священный Байкал.
                        Припев:
Только ночами мне сниться вдруг стало
Синее небо, да серая пыль.
Как по Транссибу в вагонах качало,
Это и есть забайкальская быль.
                              
Кто не служил в этой дали суровой, 
Тот ни душой, ни умом не поймет.
Жизнь сгибала, порою, подковой,
За полтора здесь считается год.
                           Припев:
Время на службе проносится быстро,
Снова в доргу, пора уходить.
И Богом проклятый край декабристов
Хочется, вроде, скорее забыть.
                            Припев:
Только ночами мне сниться вдруг стало
Синее небо, да серая пыль.
Светлые воды седого Байкала,
Это и есть забайкальская быль.       
июнь 1994 г.
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Башкирия – «Алкино-2».

Военный квартирный вопрос.

Об этих временах мечтал и дни, и ночи,
Когда по диким сопкам пыли поглотал.
Ведь все, что за Уралом, для Забайкалья – Сочи!
И я в такие Сочи, кажется, попал.
Здеь природа – одно заглядение,
Можно прямо сказать – высший сорт.
И, мне, давая сюда направление, 
Всероссийский сказали  курорт!
И, вот, любуюсь я и лесом и рекою,
Штаб округа, не зная, как благодарить.
Жить можно как в раю, здесь в Алкино, не скрою,
Да вот беда, в раю, пока-что, негде жить!
Все при рынке деньгами решается, 
А в казне их, естественно, нет,
То есть, армия вновь сокращается, 
И урезан военный бюджет.
А, значит, у семьи опять не будет дома,
Не служба в голове, а где найти жилье.
Хоть хижина была у негра дяди Тома,
У русского майора нету и ее.
Да, в глуши Забайкалья с квартирами
Можно годы просуществовать.
Но, как только прощаешься с дырами,
Начинаются муки опять!
Контейнер, чемоданы, сумки да пероны,
Вагоны, поезда, и так какой уж год,
Кочуют по России бомжи при погонах.
В какой еще стране так армия живет.
Президент с Государственной Думою,
Как же Вы не хотите понять,
Что военные просто раздумают 
Вас при следующем путче спасать!
Так, где же мне теперь искать под солнцем место,
 В афганском кишлаке, аль в юрте у монгол.
Ведь воинский свой долг, там, выполнил я честно,
Но у себя в стране и крыши не нашел!
Нет надежды, что что-то исправится, 
Что же, службу придется бросать.
Но, так ведь армия вовсе развалится,
А Россию кому защищать?!
август 1994 г.
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Москва. Академия.

Конечно, в жизни всякое бывает, 
Об этом и не думал, не гадал.
Но сверху кто-то все за нас решает, 
Вот так в Москву учиться я попал.
Замполиту цель мне выбрали верную, 
Академию военно-инженерную,
Ведь она еще готовит, к тому ж, 
Инженеров человеческих душ.
Не зря, выходит, в матушке столице 
Министр Обороны приказал,
В два месяца на ВАКе обучиться 
Обосновать войскам научно наш развал.
Мол, в России положение сложное, 
В экономике, почти безнадежное.
А  Гос. Дума до сих пор не решит,
 Ну, как в бюджете устранить дефицит.
И, вот, кто в поездах, кто в самолете, 
Собрались из военных округов
Спецы по воспитательной работе, 
От баз, до батальонов и полков.
Не смотря на то, что мы воспитатели, 
Так же, как и наши преподаватели.
Из научных дебрей выстроив лес,
Лихо начали учебный процесс.
Зубрим социологию и право, 
Компьютеры, которых нет в войсках.
Рассматриваем массу и ораву, 
И как внушать им радость, или страх.
Объяснить мы сможем психологически 
Все деяния вождей политических,
Чтоб в войсках не вызывали бы стресс, 
Ни Министр, ни его «Мерседес».
В учебный ритм, вроде бы, вписались,
Казалось бы, чего еще желать.
Но тут «верхи» с Чечнею поругались, 
Пришлось «низам» идти и воевать.
А пока войска вопрос регулируют, 
Академии Москву патрулируют.
От чеченских охраняют от банд, 
Дед полковник и мальчишка-курсант.
Пусты аудитории и классы, 
Не до учебы, раз война идет.
И вот академические массы 
С повязкой, видно, встретят Новый Год.
А еще к повязкам выдали рации, 
Чтобы мог патруль район дислокации,
Если будут, не дай бог, убивать,
На прощание успеть передать.
А между тем декабрь порлетает, 
Уже не за горами Новый Год.
Экзамены нас вовсе не пугают, 
Домой собрался ВАКовский народ.
В голове моей одна арифметика, 
Книги, кукла, колбаса и косметика.
Чтоб и дочке и жене угодить, 
Как все это на 100 тысяч купить!
Ну, вот и все! Экзамен на-отлично! 
Билет в руках и нужно на вокзал.
2 месяца я житель был столичный, 
И кое-что увидел и узнал.
Получил диплом я академический, 
По специальности по психологической.
Но теории пора забывать, 
Кто ж их в армии даст в жизнь претворять.

ноябрь-декабрь 1994 г.
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Саперы.

Всегда в России армию любили,
Но из далеких стародавних пор,
С достоинством и гордостью носили,
В ней воинское звание – сапер!
                        Припев:
Военные саперы пройдут леса и горы,
По рекам переправят десанты для броска.
И строят, и взрывают, и воду добывают,
Все это – инженерные войска!
                              
Нет армии сегодня без саперов.
Нужны они не только для войны.
От всяких бед решительно и скоро,
Спасают население страны.
                          Припев:
февраль 1995 г.
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Чечня. (Уже позже эту войну назовут 1-ой чеченской)
Скажи мне честно, мой афганский брат,
 Ну, кто же во всем этом виноват?
Что так же, как и в наши времена, 
Опять огонь, опять идет война!
Но, раньше в нас стрелял душман, и был чужим Афганистан.
А нынче льется кровь в Чечне, в своей же собственной стране.
Еще ответь, попробуй, почему, 
Нас прошлое не учит ни чему.
Сегодня, как в Афгане, наш солдат,
Опять, и без вины, и виноват.
Ну а в Москве все не поймут, так кто ж неправ, и почему.
Когда ж придется отвечать, подставят армию опять.
Припомнят, как советский генерал, 
Республику Ичкерию создал.
Развал Союза – выгодный момент, 
И появился новый Президент.
С ним полюбовно все решат, и до зубов вооружат.
Советской армии солдат отдаст и танк, и автомат!
Никто 3-и года видеть не хотел, 
Какой в Чечне творился беспредел.
И то, что этот генерал-джигит, 
Отъявленный зарвавшийся бандит!
Но, вдруг, Москва, закончив спать, его решила наказать.
Приказ, братишка, нам опять с тобой идти и воевать.
Скажи, ну разве наша в том вина, 
Что эта непонятная война,
Идущая за доллары и нефть, 
Нас заставляет вновь идти на смерть?!
Ты вспомни, где пришлось нам быть, и как мы там хотели жить.
А через столько лет опять, за что ж нам снова помирать?!
За то, что, развалив страну в момент, 
«Любимый» всеми нами Президент,
Вдруг целостью России обуян, 
Устроил в ней 2-ой Афганистан!
За то, что вор или бандит у нас в Правительстве сидит,
Чтоб миллиарды воровать. За это нам и помирать!
За это до сих пор «Аллах акбар»! 
За  это и Буденовск и Кизляр!
Одной рукою на войну ведут, 
Другой ее закончить не дают!
Не зря ведь мы разведены по обе стороны стены.
Меня солдатский долг привел, а ты – в наемники пошел.
Но вспомни, как в афганские года, 
Делили хлеб и воду мы всегда.
За что же поднимаешь автомат 
В Чечне на брата, мой афганский брат?!
Ты ж в БМД со мной горел, а нынче смотришь сквозь прицел.
Но между тем, пора понять, с кем, в самом деле, воевать. 
                                                                                        А с тем,
Кто погубил могучую страну, и развязал преступную войну.
Кто нас послал друг друга убивать, кому на честь и Родину –  плевать!
С тем, кто политикой своей ограбил взрослых и детей!
И чтоб Отечество спасать, вот с кем нам надо воевать!
февраль – март 1996 г.
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Баллада о Российской армии.
Скажи, ну почему, Россия-мать, 
Ты невзлюбила русского солдата,
За что его ты гонишь воевать, 
Порой, не дав патроны к автомату?
Припони же, что со времен Петра, 
С рождения и армии и флота,
Куда ни дули бы в стране ветра, 
Военным государева забота.
Великий вспомни день Бородина, 
Совет в Филях, и под Москвой французов.
Стояла перед выбором страна. 
Россия вспмни, что сказал Кутузов!
И уж, вовек, тебе нельзя забыть 
Парады: 41-ый, 45-ый!
Чтобы страну спасти и сохранить,
На танки шли с последнею гранатой!
Но, что мы видим нынче, господа, 
Те, что у власти, те, что демократы.
Разваленная, нищая страна, 
Раздетые, голодные солдаты!
Унижен нынче человек с ружьем, 
Опущен так, что не бывает ниже,
Куда с такою армией придем, 
Ни чести, ни мундира, ни престижа!
Россия, видно ты не хочешь знать, 
Как воинам твоим сгибают спины.
И нынче подтвердит любая мать, 
Что армия с народом не едины!
Да, для военных кончилась пора, 
Та, о которой в книгах написали,
Когда кричали женщины «Ура», 
И дружно в воздух чепчики бросали!
Те, у кого оружие в руках, 
Кого, сейчас, Россия, защищают,
Кто побогаче, в фирмах и «комках», 
И чьи-то миллиарды охраняют.
А сыновья рабочих и крестьян, 
Что колются и просто выпивают,
В Чечне, воюя за чужой карман, 
Своих же россиян уничтожают!
Как будто изменились времена, 
Но нам не впрок урок Афганистана.
Вновь матери посмертно ордена, 
А сыну в Грозном пуля от душмана!
И до сих пор воюют пацаны, 
За что же они жизнями рискуют?
Когда спасают целостность страны, 
То с собственным народом не воюют!
А в результате маленькой войны, 
Которая надолго затянулась,
Провоевали деньги всей страны. 
Россия, чем все это обернулось?
Насколько терпелив у нас народ, 
Его и офицеры, и солдаты,
Но армия в агонии живет, 
Бывает по полгода без зарплаты!
Боюсь, что покажусь нескромным, но 
Я 20-ть с лишним лет провел в погонах.
И к тяготам привык уже давно, 
Но как забыть о детях и о женах?
Ведь это твой, Россия, офицер, 
Краса и гордость русского народа,
Пойдет, когда не примешь срочных мер, 
С фуражкою стоять у перехода.
И это твой, Россия офицер, 
Краса народа, часть его культуры,
Уже пошел, пока не принимала мер, 
Работать в криминальные структуры!
Мы больше не великая страна, 
И армия была у нас когда-то.
На то нам демократия дана, 
Чтоб быть под каблуком у блока НАТО.
Представь, что даже Гитлер не сумел, 
Такого сотворить с тобой, Россия,
Как наш демократичный беспредел, 
Страну ведущий к временам Батыя!
А, может, это смутные года 
В Россию сквозь века вернулись снова.
Но не мешает вспомнить, господа, 
Что опосля  Бориса… Годунова,
Пошли полки от западных границ, 
Поляка посадив на трон, на царский,
Казалось бы, Россия пала ниц, 
Но появились Минин и Пожарский!
Похоже, наступил опять момент, 
Как в те года за Родину всем миром!
У власти полумертвый Президент, 
За ним стоят бандиты и банкиры.
Вопрос сегодня ставится ребром, 
Кто сможет прекратить России муки,
Всю эту свору скинуть, а потом 
И вожжи власти принять в свои руки!
Когда разгул прступности в стране, 
В завале экономика, культура,
Такую демократию, вполне, 
Сменить в России сможет диктатура.
Возьмите опыт 20-ти веков, 
Уж такова российская природа,
Что бесконечно делать дураков – 
Никто не мог из русского народа!
октябрь – декабрь 1996 г.
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Урал – опорный край Державы
 (Верхняя Пышма).

Екатеринбург.

Сегодня знают и отцы и дети, 
Что давнею, демидовской порой,
На тихих берегах реки Исети 
Был город возведен мастеровой.
Уже почти три века пролетело, 
Но время, словно опытный хирург,
Диагноз ставит точно и умело, 
Жить будет город Екатеринбург.
                                      Припев:
Среди лесов, озер и гор 
Стоит он символом Урала
Здесь государство с давних пор, 
Себе и щит, и меч ковало.
Мой город Екатеринбург, 
Тобою вправе я гордиться,
Недаром Екатеринбург – 
России третья столица!
                        
                    Он пережил царей и коммунистов, 
Храня следы истории в судьбе,
И рядом с Фрунзе, ставя декабристов, 
Эпохи пишет прямо на себе.
Не сомневаюсь я, что добрым словом,
Помянет город и потомок наш,
Гордиться будет сказами Бажова, 
Он так же, как заводом Уралмаш.
                  Припев:
В истории бывают непогоды, 
И нынче далеко не благодать,
Но, как всегда российские невзгоды, 
Самим же россиянам исправлять.
И чтобы нам еще не предстояло, 
Могу сказать уверенно о том,
Что путь к преображению Урала – 
Наш город, наш большой и общий дом!
                     Припев:
февраль 1998 г.
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Израиль.

Здесь Вам не Россия, здесь климат иной,
Идут евреи волна за волной.
Летят со всех сторон в Бен-Гурион.
В Израиле доллар тоже растет,
Но все-таки не голодает народ,
И платят зарплату раз в месяц, а не раз в год, но…
Считается здесь обетованный рай,
Однако на это не уповай.
На бога, конечно, надейся, но сам не плошай.
Тут 3-и религии вместе царят,
Но, ни одна, ни шагу назад,
И дружат, как Натаниягу и Арафат.
Здесь, как и в России, волнует до слез,
Волнует у пальм и у берез,
Самый больной национальный вопрос.
В России сейчас обнищание масс, 
В котором евреев винят и Кавказ,
А здесь Хесбалла, Исламский Джихад и Хамас.
Еще оказалось, что иудей
Имеет сотню разных кровей,
Бывает белый, желтый и черный еврей.
Но не происходит смешение расс,
Отдельно сефард и ашкеназ,
Как было при Аврааме, так и сейчас.
В Израиле русскоязычный еврей,
Не высококачественный иудей,
Касается это, как взрослых, так и детей.
В России поныне жидами зовут,
Но в русских они превращаются тут,
В израильских школах за это и дразнят и бьют.
Еще бросает то в жар, то в дрожь,
Как здесь воспитывают молодежь,
Российским умом такое вряд ли поймешь.
В Израиле даже думать не смей,
Ругать, а, тем более, бить детей,
Ударил раз, и суши мешок сухарей.
И уж совсем не понятно мне
Образование в этой стране.
Такое у нас не увидишь даже во сне.
Представьте, что вы 9-ть лет подряд
Идете не в школу, а в детский сад,
Где даже простые дроби годами зубрят.
И это все не предвзятый взгляд,
Ведь у меня здесь и мать и брат,
А я уважаю кнессет, шабак и моссад.
Ошибки можно понять вполне,
Здесь мир и покой лишь снятся во сне.
Проблемы такие же, как и в любой стране.
Но все-таки главное здесь живет
Трудолюбивый простой народ.
Своими руками в пустыне он рай создает.
Его создавая немало дней
Работает здесь и советский еврей.
Считая Израиль по праву страной своей.
За месяц я много успел повидать,
И для себя кое-что понять,
Себе и другим я смело могу сказать.
Израиль очень понравился мне,
Он будет ночами сниться во сне,
Но жить останусь я, все же, в своей стране.
октябрь – ноябрь 1998 г.
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Гимн Центральной базы резерва танков.
(на мотив гимна СССР)

Стоит нерушимо Центральная база,
Могучая сила ей свыше дана.
Союз пережила, и даже, Министра,
Ее посетившего «сняла» она!
                          Припев:
Славься Центральная и уникальная 
База резерва России оплот!
Пусть командирская мысль гениальная
Нас от Министра к Министру ведет!

Тебе не страшны ни какие реформы,
Ведь базы такие сегодня нужны.
Дивизии скоро все будут для формы,
И базам крепить оборону страны!
                         Припев:
декабрь 1998 г.
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Песенка про мамин праздник.
(Посвящается международному женскому дню 8 марта. 
Исполняется на мотив песенки крокодила Гены).
Дети в садик проспали, и ботинки пропали,
 И посуда на кухне горой.
А от папиной стирки на белье всюду дырки. 
Это праздник у мамы такой.
                                 Припев:
От души Вас поздравляю, но прошу иметь ввиду,
Хорошо, что мамин праздник только раз в году!
                                       
Что за время такое, нынче все дорогое,
Что же маме в подарок купить?
Денег нет и на книжку, значит папа братишку 
Должен к празднику ей подарить!
                              Припев:
С папой жить интересно, но давно всем известно,
Нет без мамы семьи ни какой!
А, по этому, сами мы должны каждой маме 
В этот день подарить выходной.
                             Припев:
февраль 1999 г.
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Недописанное письмо майора Российской армии
 Президенту Российской Федерации.

Всегда в России для народа была лишь крепкая рука,
И к слову сладкому – Свобода, тянулся он во все века.
Представьте, чудо совершилось, причем, в течение 3-х дней.
Свобода на Руси явилась, возник вопрос, что делать с ней?
Любимец масс и их надежда, на танке, словно монумент,
Борец со всем, что было прежде – Российский 1-ый Президент.
Он заявил, что знает точно, как всю страну спасти от бед,
И в Беловежской пуще срочно всему Союзу дал ответ.
И вот 7 лет, как нами правит почти что царь, или генсек.
А исправлять, что он оставит, мы будем весь грядущий век!
Дана, как-будто бы свобода, демократический угар.
Идут реформы для народа, народ же превратив в товар.
И от забот о человеке, в России люди просто мрут!
Кто выжил, ждут, что в новом веке за прошлый деньги 
                                                                                          отдадут!
От демократии российской болит у мира голова.
Еще похлеще сицилийской, сегодня русская братва.
Ну, совершенно не понятно, где государство, где бандит,
Ведь раздает страну бесплатно, тот, кто в самом Кремле сидит!
А нам твердят, что так и надо, что наш менталитет таков.
Народ в России, вроде стада, вот нас и доят дураков.
И Запад, пользуясь моментом, уже ни сколько не таясь,
7 лет руками Президента Россию тычет мордой в грязь!
Он дружит с Гельмутом и Биллом, и МВФ он смотрит в рот,
Остался пасынком немилым ему лишь собственный народ.
В стране все хуже год от года, пора кончать эксперимент.
Военный, как слуга народа, к Вам обращаюсь, Президент!
Я – гражданин своей державы, всю жизнь армии отдал.
Не ради денег или славы в Афганистане воевал.
Звезду майорскую большую своим трудом добился сам, 
И заслужил, чтоб напрямую, открыто обратиться к Вам.
Пишу о незавидной доле, о том, что нету сил молчать.
Я понимаю, в Вашей воле меня за это наказать.
Но расскажу, что наболело, не испугавшись строгих мер,
Бояться, право, надоело, я, все же, русский офицер!
Начну с начала, чтобы было, возможно, лучше Вам понять,
Что с нашей армиею было, и что с ней  вскоре может стать.
Да, ваш предшественник на «двойку» СССР руководил.
Он загубил и перестройку, и государство развалил.
Еще при нем реформы стали в Советской армии вводить.
Все то, что, было, обругали, но не сумели изменить.
Да, было при советской власти в Союзе многое не так.
Да, были в армии напасти: и показуха, и бардак.
Ну а уж Вы проблемы эти, как настоящий демократ,
Решили так, что наши дети на хлебе и воде сидят.
Реформе в армии придали толчок значительный с тех пор,
Когда в Берлине выступали Вы, как военный дирижер!
Войска от армии до роты, красу и гордость всей страны, 
Вы вышвырнули за ворота, они Вам стали не нужны.
В угоду США и НАТО военных стали сокращать,
Дождемся, будут их солдаты на наших рубежах стоять!
На тех же, что еще остался, кто только грязь сейчас не льет, 
Что обмельчал и запродался российский воинский народ.
Что разлагается он дружно, в войсках коррупция, бардак,
Реформу срочно делать нужно, хотя никто не знает, как?
И это правда, хоть обидно, но очевидно даже мне,
Что перемен не будет видно, покуда Ваша власть в стране.
За те 7 лет, что Вы у «трона», в России даже без войны,
Развалена вся оборона, а так же армия страны!
В раю Суворов ужаснулся, увидя воина судьбу,
И маршал Жуков повернулся уже не раз в своем гробу!
А Вы все дальше продолжали эксперименты на стране.
И эффективно показали реформу армии в Чечне.
Поставив подпись на Указе, спустили Вы лавину с гор,
И мясорубка на Кавказе не прекратилась до сих пор!
Но Конституцией прикрыли свои дела Вы, как щитом,
А в результате развалили один большой кавказский дом.
Хочу, чтобы на смертном ложе, которого недолго ждать.
Заставил Вас великий Боже кошмар чеченский вспоминать!
И пусть сегодня, я не скрою, не состоится правый суд,
Вас, вместе с Вашею семьею, потомки наши проклянут!
1998 – 1999 годы.

Письмо осталось недописанным, так, как 31.12.1999 г. Борис Ельцин ушел в отставку.
BD14710_

file_44.wmf


    










Ты и сегодня лучше всех, родной уральский
Политех!

Гусары ФВО.

Под барабаны и фанфары входили в города гусары,
К их шпорам, саблям и усам тянуло барышень и дам.
Романы, карты и дуэли кружились, словно в карусели, 
Но предрешенным был итог, сильнее сабли каблучок.
Тем временам уж скоро 200, и жизнь не стоит на месте,
Сегодня дамы – божий дар, и где же нынче взять гусар?
Но с выводом не торопитесь, а хорошенько присмотритесь,
И дамы есть и кавалеры, они – России офицеры!
И так же, как в былые годы, за дам пройдут  огни и воды.
А вот из туфельки слабо, испить гусарам ФВО?
декабрь1999 г.
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Поздравление  с 2000 годом.
(миллениум)

Мы сразу постарели, и в том сомненья нет,
С 12-м ударом на целых 1000 лет.
И мудрость вековая нас станет осенять,
Чтоб в Новогодний вечер всем людям пожелать:
«Пусть Вас минут печали, и пусть не будет бед,
Пусть радости Вам хватит на новых 1000 лет.
Здоровья всем, а так же, уверенности в том,
Что счастье и удача не обойдут Ваш дом!
За Дедушку Мороза, от имени его
Все это Вам желают танкисты ФВО!
декабрь 1999 г.
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Давным-давно!

С времен кутузовских гусары,
Нам забывать об этом право же грешно,
В почете были и недаром!
Давным-давно, давным-давно, давным-давно!
Века стрелою пролетели,
Теперь гусар мы видим только лишь в кино.
Они на танки пересели!
Давным-давно, давным-давно, давным-давно!
И ректорат и деканаты
В УГТУ самое сильное звено.
Гусары в них везде по штату.
Давным-давно, давным-давно, давным-давно!
Традиций мы не забываем.
И раз в бокалах наших пенится вино,
За дам до дна мы выпиваем!
Как это делали до нас давным-давно!
декабрь 1999 г.
BD14710_

file_47.wmf


Миллениум.

Наступает рассвет, а за ним и закат,
По секундам бегут и часы и недели.
И проходят века, незаметно вот так,
И 2000 лет, словно миг пролетели.
Вот Миллениум, словно листая тетрадь, 
Подитожит историю тысячелетий,
Что мы сделать смогли, что понять и создать,
Что оставить потомкам на этой планете.
Век 20й ускорил научный прогресс,
Дал нам атом,  и космос с 2-мя Мировыми,
Не поймут гуманоиды, глядя с небес,
Как земляне, вообще, остаются живыми.
Есть на нашей планете такая страна,
Что за счастье других платит собственной кровью,
Ну а те воздают ей за это сполна,
Вывозя, что ни есть, из России с любовью.
Или бог, или разум далеких миров,
К нам приди Иисусом, Аллахом, Мессией,
Нашим детям верни, что отнял у отцов,
Это мудрость, величье и силу России.
А Миллениум, или 2000ный год,
Закрывает эпоху, начиная другую,
И век следующий скоро рванется вперед,
Пожелаем ему, пусть удачно стартует.
Ну а мы все быстрей по Вселенной идем,
И на Марсе откроем секрет долголетья,
В общем, если мы сами себя не убьем,

Будем жить хорошо в 3ем  тысячелетье!              
декабрь 1999 г.
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Гимн кафедры ТВ ФВО.

Здесь ходят по гражданке, казармы тоже нет,
Но изучает танки наш Университет.
Сегодня, чтоб Россию успешно защищать,
Студенту пригодится наука побеждать.
                                  Припев:
От гор Чечни до забайкальской степи,
Где части стоят боевые,
Славится танковая кафедра УПИ,
Лучшая кафедра России!
                                      
Не так давно решили мы с НАТО мирно жить,
Войска на половину при этом сократить.
Сегодня, чтоб Балканской не повторить беды,
Студенту на погоны ложатся две звезды.
                                   Припев:      
Мы двигатель и пушку зубрим, как отче наш,
И АКБ таскаем, и держим карандаш.
А знаний наших хватит на армию и фронт,
И танкам всей России даешь евроремонт!
                                     Припев:
май  2001 г.
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Шпионские  страсти.

У Буша-младшего проходит совещание,
Он с ФБР и ЦРУ решил понять:
«Россия, в нынешнем, не лучшем состоянии,
Смогет ли ихней «ПРО» по-противостоять?»
Посовещавшись, срочно приняли решение,
Научный надо уточнить потенциал.
Ну и, естественно, объектом изучения 
  Был однозначно выбран батюшка-Урал.
Но, чтобы выжить в этом жутком регионе.
Где и мороз,  радиационный фон,
Послали «Рембо», в исполнении Сталлоне.
По меркам Штатов, он и «супер» и шпион.
А по прибытию в Уральскую столицу,
Ему, как опытному кадру ЦРУ,
               Дают задание немедленно внедриться,
               И не куда-нибудь – в УПИ-УГТУ!
Сильвестра вроде бог мозгами не обидел,
Учился в Оксфорде, где был сильнее всех,
И здесь, в УПИ, он свой успех уже предвидел,
А потому решил внедриться на Физтех.
Но вот проблема неожиданная встала,
Не сдал экзамены прославленный шпион.
И, оказалось, что причина для провала –
Не прочитал по-русски «синхрофазотрон»!
И чтобы как-то избежать разоблачения,
Он в Лэнгли срочно шлет секретный документ:
«Пришлите «баксы», я на платном обучении,
Пошел туда, откуда вышел Президент.
Прислали деньги через день, а в дополнение,
Пришел секретный и шифрованный приказ,
Есть факультет в УПИ с военным обучением,
Установить, откуда взялся там спецназ!
И посмотрел Сильвестр на свою фигуру,
Мускулатура впечатляет хоть кого!
А после сделал выбор, очевидно сдуру,
Пойти на кафедру разведки ФВО!
                И с точки зрения научного подхода,
                Он уяснил задачу, изучил объект.
                Но поступить не смог и с 3-го захода,
                Не сдал, как выяснилось, тест на интеллект.
Конечно, опытным шпионом был Сильвестр,
Ведь ЦРУ есть ЦРУ, как не крути,
Хоть на стройфаке продержался лишь семестр,
Успел узнать секрет УГТУ-УПИ!
Весь ректорат, преподаватели, деканы.
Все при погонах и звездах, до одного!
И стал понятен смысл русского обмана,
               УГТУ – лишь факультет на ФВО!
А это значит, что на новом совещании, 
По разведданным будет ясен  результат,
Не оправдались Буша младшего желания, 
Американцы с «ПРО» как прежде ПРОлетят! 

сентябрь 2003 г.
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                                Когда приходит любовь.

Никто не знает, когда приходит любовь,
Она бывает внезапною, как торнадо,
Но человек убеждается вновь и вновь,
Что ждать ее, надеяться, верить – надо!
Лишь тот, кто любит, всегда до конца идет,
Готовый, ради любви, на подвиг и муки.
Душа космических может достичь высот,
Когда в неземной любви сплетаются руки!
Приходит счастье с муками пополам,
Об этом писали поэты любого века,
Но не всегда, к сожаленью, дается нам,
Ответственность за любимого человека.
Да, проб и ошибок, познания труден путь,
Но только он всегда к прогрессу приводит,
Так и в любви – бороться и не свернуть!
Лишь тот, кто ищет и борется – счастье находит!
2003 г.
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Приказ
Начальника факультета военного обучения
УГТУ-УПИ
« О поощрении всякого рода, 
В ознаменовании Нового Года! »

Наш факультет, сил и средств не жалея,
Вышел из Рыб, и зашел в Водолея.
Нам разъяснили в обеих столицах, 
Будем теперь по-другому учиться.
Так, что отныне,  при всякой погоде, 
Воду лить будем - по новой методе.
Что это значит, пока не известно, 
Но впечатляюще и интересно!
А, чтоб освоить науки секреты, 
Помощь окажут нам все факультеты.
С ними совместно мы преодолеем
И год козы, и любых водолеев!
С праздником Вас от души поздравляю,
И благодарности всем объявляю!!
декабрь 2003 г.
BD14710_

file_52.wmf


 «БЭЛЬ»
(русская всенародная песня. 
Посвящается международному женскому дню 8 марта). 
       
Вот и опять весна у нас настала,
Вся, вся страна ее так долго ждала.
Ведь сегодня самый светлый праздник у …мужчин,
За женщин выпить будет множество причин.
Святая дева ты не в силах тут помочь, 
За дам в России стоя, сидя, день и ночь! Все!
Начнут при галстуках, продолжат при белье,
А кое-кто закончит носом в «оливье»!
Но, чтоб народ был не с больною головой,
Спасибо Путину за лишний выходной.
Нет лучше праздника на белом свете.
Да, знают это и отцы и дети.
Ведь, он каждый раз для наших жен, невест и мам,
Когда Петкун с Макарским стонут Нотр Дам!
Они от мала, до велика, все подряд,
Как Эсмеральда быть прекрасными хотят! Всегда!
Я пожелать хочу, чтоб годы на пролет
Ни кто из них не превращался  в Квазимод.
Еще сказать хочу, помимо теплых слов,
Чтоб в год козы не попадалось им козлов!
Свет! Этот праздник свет в мужскую душу.
И я традиций тоже не нарушу.
Всех, всех абсолютно женщин я готов обнять,
И в женский день любви и счастья  пожелать!
Чтоб Вы и Ваши дети были полны сил, 
Чтоб муж с 8 марта больше бы не пил! Совсем!
Чтоб если гром, то лишь весенняя гроза, 
Чтобы всегда сияли радостно глаза
Покой и мир примите в дар от всех мужей,
И верьте в то, что нет их лучше и верней!   

(А что же женам офицеров пожелать,
Ведь их святыми смело можно называть,
Пусть в Вашей жизни будет меньше слова ждать,
И на войну мужей с детьми не провожать!
И если любит бог и жен и матерей,
Пусть будет к ним он милосердней и добрей!)
февраль 2004 г.
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68 лет ФВО.

Сегодня 68  – всего-то, совсем и ничего,
А  сколько  же  народа  прошло через  него!
И  будущих,  и  бывших,  мы  всех  до  одного,
Выпускников  поздравим  родного  ФВО!
Пускай  поразбросала  судьба  за  столько  лет,
Поднимем  же  бокалы – за  нас,  за  факультет!
И чтобы  среди  тостов  сегодня  прозвучал –
«За  тех, кто обучался, и тех, кто  обучал!»

октябрь 2004 г. 
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Гимн ИВТОБ 
(института военно-технического образования 
и безопасности).

Как кафедра военная была ты создана
Всего лишь за 7-мь лет перед войной.
И в годы лихолетья, как УПИ и вся страна,
Внесла в Победу вклад свой трудовой.
Запаса офицеров продолжая выпускать, 
Уже после войны немало лет.
Росла и возмужала ты УГТУ под стать, 
И выросла в военный факультет.
                          Припев:
Дай бог тебе побед, и пусть года идут,
Но каждый выпуск твой, как жизни веха.
Военный факультет, военный институт
Уральского родного Политеха!
                                
Сегодня над Россией дует ветер перемен,
Вот только в чьи он дует паруса?
Опять страну разрушенную поднимать с колен, 
Чтоб вновь была и гордость и краса!
Чтоб молодые помнили про подвиги отцов,
Хотя уже прошло не мало лет.
А в армию готовить патриотов и бойцов,
Опять тебе военный факультет!
                             Припев:
Сегодня ВУЗам не легко, но ведь к тебе идут
Мальчишки, чтобы воинами стать.
Из факультета вырос ты в военный институт, 
И есть те, кто умеет обучать.
Они прошли дорогами Афгана и Чечни,
Не мало ран имея и наград.
Кому же, как ни этим офицерам в наши дни,
Воспитывать и обучать ребят! А потому…
                           Припев:
октябрь 2004 г.
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              Новогоднее поздравление читального зала 
РТФ УГТУ-УПИ.

Вчера над ГУКом пролетали Снегурочка и Дед Мороз,
И СМС-ку нам послали: «Подарков ждите целый воз.
Согласно сметы и заявки, где подпись Ректора, печать,
Все Дед-Морозовы подарки прошу по описи принять:
- Здоровье, счастье и удачу – на коллектив – один комплект,
Внизу срок годности означен – на 1000 ближайших лет.
- Методики передовые, из разных стран, последних лет,
  По адресу УПИ, Россия. Отправка через Интернет.
- Большая сумма от Грызлова, он в новой Думе обещал
5 миллионов Арзяаковой, конкретно на читальный зал!!
(Прошу прощения, здесь уточнение:
- 2 миллиона – из гос. бюджета
- 3 миллиона – спонсорская помощь оллигархов).
А в заключении желают: оставить в прошлом груз забот,
И смехом, шутками, весельем отметить дружно Новый Год.
И чтобы не было печали, и никому не вешать нос,
Всех Вас сердечно поздравляют


               СНЕГУРОЧКА  и  ДЕД МОРОЗ!
декабрь 2004 г.
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                               К 2х - летию РСЦ УГТУ-УПИ.

2 года – срок большой и малый,
Смотря кому, и как считать.
Его для подвигов и славы,
Быть может, будет не хватать.
Однако вот ведь как бывает,
И на УПИйском на лице
Уже 2 года набухает
Волдырь с названьем РСЦ.
Он, распуская метастазы,
Опутал Университет.
Лечить от этакой заразы за 
Не будут очень много лет.
Да и кому взбредет такое.
Ведь за 2 года, не секрет,
Уже настроили, и строят
Как за прошедших  …надцать лет.
Куда ни кинь, повсюду стройка,
За факультетом факультет.
Хоть с опазданьем перестройка,
Добралась в Университет.
Когда финансов не хватает,
Чего греха таить и рук.
По евромоде расцветает
Наш престарелый добрый  ГУК.
А впереди есть планов тыщи.
И подитожим мы в конце.
УГТУ лишь мелкий прыщик
На гордом лике РСЦ!
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                       К 70-летию кафедры «Детали машин».

Знает сегодня даже ребенок,
Важность редукторов и шестеренок.
Ну, а студенты УПИ, как один,
Кафедру знают «Детали машин».
70 лет она честным трудом
Этих студентов берет на излом.
Только из них ни один не погиб,
Знают крученье они и изгиб.
И, если их до конца не сломало
Сопротивление материалов,
Если орешек знаний разгрыз,
Помни УПИец мех.фака девиз:
«Раз ты технарь, до глубоких седин
Все должен знать о деталях машин»!

Лозунг над входом на кафедру:
  «Детали всех машин Урала! Вас наша кафедра считала»!
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На память Л.В. Хабарову.

Жизнь прожить вообще не просто,
Прожить достойно, еще трудней.
Живет человек, небольшого роста,
Своею душой согревая друзей.
Здоровье оставив в горах Афгана,
Он пост не покинул в трудный час.
И опыт десантника-ветерана
Нам пригождается и сейчас.
Сыны, династию продолжая,
Идут через трудности до победы.
Так, пусть и внуки, скорей подрастая,
Достойными будут такого деда!
апрель 2005 г.
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Давай споем, товарищ ветеран.

По Красной Площади полки чеканят шаг,
И к Мавзолею брошены штандарты.
Убрали свастику мы с европейской карты.
Разбит фашизм, самый страшный враг!
С тех пор минуло ровно 60.
Солдат Победы так осталось мало, 
Что кое-где, уже опять сначала
Кошмар фашизма повторить хотят!
Ах, как хотят про Саласпилс забыть,
Про Бухенвальд, Освенцим  и Дахау,
И про Победу и пор нашу славу,
И карту мира вновь перекроить!
А ты стоишь с седою головой,
Тот, кто прошел от Бреста до Берлина.
Тебе на встречу бомбы, пули, мины, 
А ты сквозь них Европе нес покой.
Давай споем, товарищ ветеран, 
Про 41-й и про 45-й,
И про тот бой, и про того солдата, 
Что на руках твоих погиб от ран.
И вспомним то, какою же ценой
Ты победил фашистскую заразу,
И как мечтал про мир везде и сразу,
Но сын убит в Кабуле, внук – под Ханкалой!
апрель   2005 г.  
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Пожелания студентам. 

Не думай об учебе свысока,
На 5-м курсе сам поймешь, наверное,
Дорога до диплома далека,
А вылететь, возможно, за мгновение!

Хочешь мирную «житуху» и хорошую «степуху»
Обращайся в Интернет. Адрес: dvoek.net
В знаниях любой изъян устраняем! Ваш декан!
2006 г.
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Русский Новый Год.

Плед пушистый на землю падает, 
И снежинки ведут хоровод.
Словно сказка манит и радует 
Наступающий Новый Год.
Елка к празднику наряжается 
И подарками полон дом,
Новый Год на Руси начинается 
Католическим Рождеством!
Словно истинные католики, 
И буряты и чуваши,
Пьют за Папу, не как алкоголики, 
А от русской широкой души!
И пускай не по-нашему крестятся, 
А в костеле звучит орган,
Матерь божья в сердца уместится 
Православных и мусульман.
Ну а дальше уже, как водится, 
«С легким паром» и там и тут,
В карнавальную ночь отводится 
Президенту лишь 5 минут.
Всюду тосты звучат в компаниях, 
Звон бокалов, курантов бой.
Дед Мороз исполняет желания 
Новогодней ночной порой!
Сказку былью легко он сделает, 
И печали разгонит прочь.
Отметет их метелью белою 
Он хотя-бы на эту ночь!
Птица счастья за окнами чудится, 
Ты тихонько ее позови,
И тогда ожидание сбудется 
Счастья, радости и любви!
Ну а время летит стремительно, 
Продолжается торжество.
Наступает неукоснительно 
Православное Рождество.
Мы предания помним древние, 
В этот праздник обычай таков,
На Руси колядуют деревнями 
И гадают на женихов.
Вот и праздники завершаются, 
Только мир до сих пор не поймет,
Как в России у нас отмечается 
После нового старый год.
Мы и лирики и прагматики, 
Может этим и хороши,
Что у нас симбиоз информатики 
И загадочной русской души!
декабрь 2007 г.
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 Под звуки «Славянки».

«Прощанье славянки» звучит на перроне 
И поезд на запад идет.
Мелькают шинели, сверкают погоны, 
Война над страною встает.
Но все впереди, и пока еще целы 
Полки у Мазурских болот,
Россию не делит на красных и белых 
Еще 18-ый год.
                                              Припев: 
Военный марш звучит, и душу бередит,
Историю забыть он не дает.
И в 1914-ый год «Прощание славянки» нас ведет.
                                                    II
Июнь, переполнены военкоматы, 
И старые марши слышны.
Уходят на фронт молодые ребята, 
Солдаты великой войны.
Еще впереди будут годы в окопах, 
Сквозь грохот снарядов и мин,
Услышит «Прощанье славянки» Европа, 
Услышит и взятый Берлин!
                                          Припев:
Военный марш звучит, и душу бередит,
Историю забыть он не дает.
И в 1941-ый год «Прощание славянки» нас ведет.
                                                   III
Но не было маршей в Ташкенте и Кушке, 
Молчали Кабул и Баглан.
А через Саланг люди, танки и пушки, 
Так начался Афганистан.
Спустя 9-ть лет мы «Славянку» услышим 
Под сводом нерусских небес,
И повесть Афганскую кровью напишем, 
А точка в ней – мост на Термез!
                                            Припев:
Военный марш звучит, и душу бередит,
Историю забыть он не дает.
И в 1980-ый год «Прощание славянки» нас ведет.
                                                  VI
Тогда в 45-м не думали деды, 
Что через полвека опять,
Внучатам седых ветеранов Победы 
Придется идти, воевать.
Под звуки «Славянки» шагали ребята 
На Грозный, Бамут и Шатой.
Пускай не Союз, от развала солдаты 
Россию закрыли собой!
                                              Припев:
Военный марш звучит, и душу бередит,
Историю забыть он не дает.
И в 1995-ый год «Прощание славянки» нас ведет! (1й раз)
В памяти солдат много славных дат, и о них «Славянка» нам поет! (2й раз).  
 
       январь 2008 г.
BD14710_

file_63.wmf


                                 Честь имею.
I
Я службу воинскую начал в 76-м,
И 30-ть с лишним лет назад покинул отчий дом.
Событий много пронеслось, хотелось выть порой.
Но, как бы трудно не пришлось, я не покинул строй!
В полит. училище учили Родину любить.
По выпуску определили в ВДВ служить.
Кабул, Гардез, Ургун и Хост, и даже Пакистан
Увидел я, и 3-тий тост, пью молча за Афган.
                               Припев:
Я армии судьбу свою отдал.
И честно отслужил, отвоевал.
Но, вот уже в запас зовут года.
Ну, что же, честь имею, господа!
                                    II
Я из Афгана улетал в родную Беларусь,
Потом Монголия, развал, надеялся – вернусь.
Но бог не так располагал, как я предполагал.
Вот так, вот, невзначай, попал я на седой Урал.
Мне, в общем-то, всегда везло на жизненном пути.
И так удачно занесло в УГТУ-УПИ.
И вот уже 10-й год, как здесь преподаю,
Родную кафедру, ИВТОБ, я искренне люблю!
                               Припев:
февраль 2008 г.
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Год семьи – 2008.

(текст для ведущих на смотр художественной 
                самодеятельности ИВТОБ).

Пусть слышит ухо, видит глаз,                  парень
И пусть составит каждый мнение,
Что значит год семьи для нас,                    девушка
Для молодого поколения?
Задачу ставит Президент –                          парень
Поднять рождаемость в народе.
Так выполни ее, студент!                             девушка
(Согласно матушке Природе)!
Иди, как в бой, не за награду,                      девушка
Не урони России честь.
И раз сказал нам Путин: «надо»!                 парень
Студенчество ответит: «есть»!
Но наш порыв душевный губят                    девушка
Преподаватели опять.
Весною даже кошки – любят,                        парень
А нам – экзамены сдавать!
Но вот еще проблема встала.                         девушка
Ее – Правительству решать.
Нам не хватает капитала,
Чтоб семьи крепкие создать.                          
Семью создать, конечно, сможем,                  парень
Но к сожаленью слишком мал,                         
Тот капитал, что нам предложен,                     девушка
Наш материнский капитал.
Еще одна проблема века                                    парень   
В России губит человека.
Хоть понимаем мы в душе,                               девушка
Что с милым рай и в шалаше,
Но ведь от сотворенья мира,
Семье была нужна квартира.
Однако хуже, чем бандиты                                парень
Сегодня, право видит Бог,
Нас ипотечные кредиты
Разденут с головы до ног!
Вложи – и получи квартиру!                             девушка
Реклама обещает рай!
Вот только б не пойти по миру,
И наши денюжки – гуд бай!
Всегда доверие в народе,                                   парень
Найдут наследники Мавроди.
Кредиты, доли – все бумаги!                             девушка
Рожать, чтоб жить у нас в общаге?
Когда о ней заговорят,                                        парень
На языке лишь русский мат!
Малосемейки если б дали,                                 девушка
Тогда студентки бы рожали.
Ведь тех, кого они рожают  –                             парень
Цветами жизни называют!

Цветочки эти жизни нашей,                              девушка
Кормить мы сможем только кашей.
Для государства не секрет.                                парень.
Семейный скромен наш бюджет.
Жаль, Президент не предлагал,                         парень
Создать отцовский капитал.
А в перспективу дальше глядя,                         девушка
Нужны больница и дет. садик.
Вопрос, на что студентам жить,                         парень
Чтобы ребенка заводить?
Кому решать проблемы эти,                                парень
Ведь семьи – это значит дети.
Решать толково, планомерно,                           девушка
Одна надежда на Матерна!
О нац. проект «Образование»!                             парень
Не бакалавра дай, а знания.
А вместо них, как в темный лес,
В Болонский тянут нас процесс!
               Без знаний будет просто мука                            девушка
Толкать российскую науку.
А без нее, сказал Медведев,                                парень
Мы далеко ведь не уедем!
Чтоб было завтра кем толкать,                          девушка
Сегодня надобно рожать!                  
Мы повторить готовы снова,
Студенчество рожать готово!                         
Пусть Президент авторитетно
Заявит в год семьи о том,                                     парень
Что нац. проект приоритетный
Для нас – работа, дети, дом!     
                                                                       март 2008 г.                                                                                      
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Спецназ, морпех и десантура!

I
Профессия Отчизну защищать,
Одна из самых сложных на планете.
Об этом могут много рассказать
Служившие в тельняшке и берете.
Всегда готовы выполнить приказ,
Хотя сегодня пуля и не дура
Не создал Бог еще преград для вас,
Спецназовцы, морпех и десантура!
                          II
В войну орали немцы «Майн Гот»,
И драпали фашистские солдаты,
Тогда, когда полундра шла вперед,
И наступали черные бушлаты!
Зеленые береты отойдут,
И Бундесвер опять носы раквасит,
О тех, кого у нас в стране зовут
Так ласково «войсками дяди Васи».
                         III
Дорогами Афгана и Чечни,
Долг выполняя, сквозь огни и воды,
Под пули и фугасы шли они
На смерть, оставшись в памяти народа.
Десантники, морпехи и спецназ,
И пацаны, и мужики седые,
Надеется Отечество на Вас,
Опора и защитники России!
май  2008 г.
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Пушкин и война.

В июне солнце над Москвой,
Слепят глаза церквей макушки.
Такою летнею порой
Родился Александр Пушкин.
Его Господь России дал,
И нет сегодня человека,
Который бы о нем не знал,
А ведь прошло уже два века!
Умом Россию понимал,
И стихотворным ритмом мерил.
Он, как и предок – Ганибал,
Любя ее, в Россию верил!
В его стихах – поля, леса,
В них он воспел Отчизны славу.
Шли рядом – русская краса,
И штык, что защищал державу!
Обычно принято считать,
Что на войне грохочут пушки,
А музам лучше бы молчать,
Ведь музы пушкам не подружки.
Но в Сталинграде, под Москвой,
Где были наши боль и слава,
С бойцами шла порою в бой,
Поэма Пушкина «Полтава».
100 граммов выпив фронтовых,
Солдат, доживший до Победы,
Читал в Берлине звонкий стих:
«Ура! Мы ломим, гнутся шведы!
В Афгане, где «зеленки» зной,
В горах, где по-колено снега,
Со свистом пел солдатский строй
Про гибель вещего Олега!
Сегодня детям говорим:
«…Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы»!
Любых кощеев, в прах и пух
Побьем, Россия не зачахнет,
Пока живет в ней русский дух,
Пока в России – Русью пахнет! 
май  2008 г.
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Выпускной бал

                                           I
Первый сентябрьский день наступает,
Первый учитель и первый звонок,
Так и 11ть лет пролетает, 
Словно один, но огромный урок.
Сколько пятерок в дневник получили,
Были и тройки, и двойки, порой,
Сколько читали, писали, зубрили,
Так незаметно пришел выпускной.
                    Припев:
Бал выпускной,
Отзвеневшие детские годы.
Бал выпускной,
Школьным вальсом летит к небосводу.
Бал выпускной,
Это мамины слезы украдкой,
И открытою, чистой тетрадкой
Смотрит жизнь на бал выпускной. 
                          II
Робкими и неуклюжими были,
И слишком бойкими иногда.
В школе мечтали, дружили, любили
Школьные годы в душе навсегда!
Все горизонты сегодня открыты,
И, как считает наш мудрый народ,
Знания школьные потом добыты,
Каждый кузнец свое счастье  кует!
                 Припев:
                          III
Бал выпускной 41-го года,
И как всегда, ни кому не до сна,
Счастлива юность, а с ней и природа,
Все оборвалось со словом – война!
Так воспитали и так научили,
Грудью вставать за родную страну.
Классы на фронт и на смерть уходили
В эту Отечественную войну.
                   Припев:  
                        IV
Выпускники Вам цветы подарили.
Вы им напутствие дали, как жить.
Сколько таких, Вы уже проводили,
Скольких еще предстоит обучить. 
Школа по-праву, как знаний обитель,
К жизни серьезной готовит детей,
Мир открывает им школьный учитель,
Не забывайте учителей. 
                     Припев:
май  2008 г.
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                                    Марш Мендельсона.
(посвящается свадьбе дочери Ирины)

Браки всегда заключаются на небесах.
В ЗАГСе им просто присвоится статус законных.
Ангелы божьи прославят на все голоса
Стрелы Амура, пронзившие души влюбленных.
Свадебным маршем скрепляется этот союз.
Хрупок и дорог он, словно в алмазах корона.
Пусть же крепит его цепь гименеевых уз,
И марш Мендельсона, марш Мендельсона!
                                 II
Радость и счастье сегодня для Вас, для двоих.
Пусть же Господь у себя эту дату отметит.
Пусть этот брак будет счастьем и ваших родных,
Пусть будут счастливы будущие Ваши дети!
Не состоит жизнь только из праздничных дней.
Будни, бывает, горчат, словно корка лимона.
Пусть же любовь Вашу делает только сильней,
Марш Мендельсона, марш Мендельсона!
                                  III
Что же еще в заключении Вам пожелать,
Жизнь военного знаю я не понаслышке.
Мужества, нежности, такта, умения ждать!
И улыбнется удача Вам, Степа с Иришкой!
Может из армии скоро придется в запас,
Может быть, звезды большие слетят на погоны.
Пусть же звучит в Вашей жизни всегда, как сейчас,
Марш Мендельсона, марш Мендельсона!
июнь 2008 г.
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Миротворцы

Мы свой воинский долг выполняли ребята,
Нам отдали приказ – «миротворцами» стать!
И не наша вина, что грузинам и Штатам,
Захотелось в Осетии повоевать.
                     Когда в Цхинвали люди мирно спали,
                     Когда на город ночь спустилась с гор,
                     Сон безмятежный «Грады» разорвали,
                     По безоружным – танками, в упор!
Не политики мы, а простые солдаты,
Но не надо МГИМО, чтобы ясно понять,
Для того чтобы Грузию приняли в НАТО,
Осетин и абхазов решили подмять.
                     Мы, выполняли статус миротворцев,
                     Бандитов к миру начав принуждать.
                     Они, поправ закон кавказских горцев,
                     Детей и женщин стали убивать!
Не впервые на нас лезут разные мрази,
Не впервые России своим помогать.
Не впервые нам грудью стоять на Кавказе,
Не впервые под пулями мир защищать.
                     В который раз мы Штаты научили,
                     Что надобно Россию уважать.
                     Увидел не один Саакашвили,
                     Как русские умеют воевать.
Не агрессоры мы, только если же снова
Нашу силу вдруг кто-то решит испытать,
Мы напомним о тех миротворцах из Пскова,
Что умеют любые вопросы решать!
                      Мы многое напомним вам, ребята,
                      А то, Европа стала забывать,
                      Как русские солдаты в 45-м 
                      Мир для нее сумели отстоять!
Так что, наш вам совет, господа демократы,
Не пытайтесь Россию с Кавказа убрать.
Если, сдуру, вы примете Грузию в НАТО,
Очень долго придется вам после икать!
                      ПРО в Чехии и Польше не пугает.
                      Кремлю сегодня стало доходить,
                      Когда страна солдата защищает,
                      И он страну сумеет защитить!  
август 2008 г
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От работы не старея, совместил УПИ с музеем!

                                   Сектор газа.

                                              I
Под перезвон бокалов, под самый Новый год,
Мир снова разорвало, опять война идет.
Несет и смерть и раны  она в который раз,
Из Газы бьют «Кассамы», Израиль бьет «Хамас»!
Но далеко арабы, тут у самих у нас,
Волнения не слабы, идет война за газ!
Пока Москва решает, чем Киев убедит,
Европа замерзает, ведь вентиль перекрыт.

                        Припев:
У нас в России, увы, отныне, 
Свой «сектор Газа» на Украине.
А коль воруют не первый раз, 
Товарищ Путин, нажми на газ!

                             II
Европе Украина закрыла русский газ,
Но стрелки все, невинно, перевела на нас.
Кто Ющенко поставил, ты Запад – не забудь!
А раз игра без правил, терпите, как ни будь!
Мы, русские, родными Вам не были всегда.
Стандартами двойными давили, господа.
Хотели  демократа, пустили вора в дом.
Обчистит Ваше НАТО, он так же, как «Газпром».
  
                         Припев:
Вот так, в России, увы, отныне, 
Свой «сектор Газа» на Украине.
Но раз Европа не слышит нас,
Что остается – давить на газ!
                              III
Обречены судьбою, народы вместе жить.
И с братскою страною нам нечего делить!
Оранжевые власти хотят поссорить нас,
У них одни напасти, то Грузия, то газ.
За их словесным дымом не каждый разберет,
Что с церковью и Крымом, где Черноморский флот!
И предков наших славу порочат до сих пор.
Теперь вместо Полтавы у них «голодомор».

                         Припев:
У нас в России, увы, отныне, 
Свой «сектор Газа» на Украине.
Вот потому-то и не уйдет
Из Севастополя Российский флот!  
                                       IV
За Сталинград и Прагу, за Киев и Берлин,
С безудержной отвагой сражались, как один
Советские солдаты, чтоб нам на свете жить. 
И неужели НАТО нас может разделить?
Пусть Киев прославляет фашистский легион,
На это выделяет немало Вашингтон.
Но, как бы не старалась оранжевая гнусь.
Нам на века осталось, мы – Киевская Русь!

                                Припев:
И хоть в России, увы, отныне, 
Свой «сектор Газа» на Украине.
Но нас Бандере не победить,
Фашистов били, и будем бить!
                 (2-ой раз)
Да, никому нас не победить, 
Когда мы вместе, нам легче жить!

январь 2009 г.
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                                 Музей ВДВ.  
 
                                 I
ХХ век, 30-ый год, ученья боевые,
12 смелых с неба в бой отправились впервые.
А за спиною парашют, и три минуты лета,
Так появилась на земле крылатая пехота.
Она и воду, и огонь, и небо покорила.
И в ту великую войну фашистов крепко била.
Афган, Молдавия, Чечня мелькали, словно фото.
Всегда на линии огня крылатая пехота. 

                Припев:
И десантуру всех мастей,
Объединяет наш музей!
В нем поднимали тосты и не раз,
За ВДВ, морпехов и спецназ!
И в трудный час, в любой беде,
Музей поддерживают те,
Кто не забудет до скончанья лет,
Про дядю Васю, тельник и берет!
                               II
Мы не должны забыть о том, как деды мир спасали,
И как отцы, уже потом, достойно воевали.
Как  и береты и тельняшки, славой покрывая,
В бессмертие поротно шли 9-ая, 6-ая.
Чтоб наши правнуки десантной славы не забыли, 
И чтобы так же, как и мы, Отечество любили,
Сложилась видно так судьба, собрались на Урале,
Кто был и выжил на войне, и свой музей создали!

                         Припев:
                                                                                    апрель 2009 г.
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Новая Катюша.
                       I
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Где же ты, советская Катюша, 
Символ нашей мощи боевой!
                       II
Где ж ты нынче девушка простая, 
Та, что песни для бойца поет.
Мужиков в России не хватает, 
И Катюша в армию идет.
                      III
Проведем военную реформу,
И врагов побьем за пять минут.
Глядя на юдашкинскую форму, 
Все они от смеха перемрут.
                        IV
Отцветают яблони и груши, 
За туманом солнца не видать.
Знать судьба у девушки Катюши
За Россию снова воевать.

Знать судьба такая у Катюши,
Из дерьма Россию поднимать!
                                                              май 2009 г.
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                       Народ-патриот 

Мальчишки повсюду играют в войну,
Мужчины всегда защищают страну.
За них молят жены: «Храни и спаси»,
Так было веками у нас на Руси.
                    За жизнь детей, и отчий кров,
Народ громил своих врагов.
Еще задолго до Петра,
Мир слышал русское «Ура»!
Но вот перешли мы на западный строй,
И что же случилось с великой страной?
Везде демократия деньги кует,
В России уже не в чести патриот.
Но если в бизнесе ты плох, 
Ты – неудачник, или «лох».
А если честь свою сберег,
То ты дурак, или «совок»!
Своими руками свели на закланье,
Науку, культуру, и образованье.
Нажива, цинизм, жестокость и ложь – 
По жизни сегодня ведут молодежь!
Давно нам Даллес предрекал,
Такой безнравственный финал.
Народ не будет много знать, 
                     Им станет легче управлять!
Печальна судьба молодых поколений,
Поставил их доллар уже на колени.
Кем вырастут дети у наших детей,
Ни русского духа, ни русских идей.
Да, было ранее всегда,
В любые, смутные года,
Какой бы ни бывал развал,
Народ Россию поднимал!
Но, раньше всю тяжесть и дел, и забот,
Духовно выдерживал русский народ.
Теперь все решают одни барыши, 
Не стало «загадочной русской души»!
А как не сгинуть нам с тобой,
В истории ответ простой:
Страна любая не умрет,
Пока народ в ней – патриот!
                                                                         май 2009 г.
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Выпускники УПИ
    (посвящается окончанию УПИ дочерью Ириной)

                           I
Летят года, как кони вороные,
На них ложится ноше жизни груз.
Да, мы еще сегодня молодые,
Но за спиной уже остался ВУЗ!
И вспоминая лекции, зачеты,
Диплом слезою грусти окропи,
Нам завтра жизнь свои предъявит счеты,
Но нынче мы – выпускники УПИ.                  2  раза

                      Припев:
Альма-матер научила, подружила,
И на век в душе останется у нас,
Выпускник УПИ, ребята, – это сила,      
Выпускник УПИ, ребята, – это класс! 	2 раза

                             II
Судьба по белу свету разбросает,
Поэтому хочу я пожелать.
Друзей хороших много не бывает,
Давайте дружбу нашу не терять.
Пусть будут в жизни ветры и метели,
Хочу, чтоб через пять десятков лет,
Мы в город нашей юности слетелись,     
На кафедру свою, на факультет!                 2 раза

                            Припев:
                                                                                 19 июня 2009 г.
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                             Женщины России.

Свою страну мечом и автоматом
Во все века мужчины защищали.
Но руки женщин русскому солдату 
Оружие и хлеб всегда давали.
И нищие мы были, и босые,
Но неизменно женское начало,
Чтоб ни было в истории России,
Ее с колен из грязи поднимало.
Всегда у россиянок сочеталось,
И мужество и женская природа.
Но многим, словно крест, судьба досталась,
Пройти по жизни сквозь огни и воды,
Перенести все горести и беды,
Что выпали в лихом ХХ веке.
Их воля приближала день Победы,
Их вера – стержень в русском человеке!
Сегодня этот стержень вышибают,
Любовь к Отчизне заменив деньгами.
Великая Россия умирает,
И виноваты в этом мы же сами.
Печально то, что у руля державы,
Стоят мужи, наживою больные.
Но верю я, спасут и честь и славу,
Спасут Россию – женщины России!
июль 2009 г.
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                        За державу обидно.
                                 I 
Была у россиян могучая держава,
С историей своей, уже за 1000 лет.
Она и наша боль, она и наша слава.
Она и символ русских доблестных побед.
Но отбирают все сегодня у России
И прошлое страны, и лес и нефть и газ.
А площади у нас огромные такие.
И Западу на них совсем не надо нас!
Но победить войной  Россию невозможно,
Она не раз врагов громила в прах и пух.
И вот придуман план, причем, не очень сложный,
Как полностью убить в России русский дух.
Купить лишь надо тех, кто государством правит,
Чтоб Родина для них была, как звук пустой.
Звон импортных монет наживою отравит,
И сами сотворят они  расправу над страной!
                        Припев:
Я просто российский солдат, мне без оптики видно,
Что Запад Отечество наше почти развалил.
Я мзды не беру, только вот за Державу обидно!
Так чести с экрана меня Верещагин учил.
                              II
Отнюдь не дураки в Европе или Штатах,
Россию конкурентом лучше не иметь!
И вот сидит страна на нищенских зарплатах,
На них нельзя достойно даже умереть!
А тем, кто наверху, кто нами управляет,
Отечество поднять сегодня не резон.
Ведь дети их давно у нас не проживают,
И деньги их идут на счеты за кордон. 
Сегодня мы живем по западным устоям,
Промышленность, наука, школа и кино.
Забили молодежь порнухой да попсою,
Моральных нет запретов, все разрешено!
Так кто, когда и как спасать Россию будет?
Ведь власть у олигархов надо отбирать.
Гражданская война? Но ведь погибнут люди!
А как тогда в стране элиту поменять?!
                         Припев:   
Я просто российский солдат, мне без оптики видно,
Что с нашей элитой Отечеству не по пути.
Кто мзды не берет, и кому за Державу обидно,
Таможня дает нам добро, чтоб Россию спасти! 
О Господи, ты надоумь, как Россию спасти!
август 2009 г.
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                           Наша Победа.
                                         I
Мы фашизм победили в том далеком сорок пятом,
И с тех пор наш День Победы – это праздник мировой.
Защитил тогда Европу штык советского солдата,
Заплатив за этот подвиг самой дорогой ценой.
В те годы легендарные народы благодарные
В гранит решили память одевать.
Где были упокоены в земельке наши воины,
Мемориалы стали создавать.
                                       II
С тех далеких пор минуло многим больше полувека,
И на Западе державы стала память подводить,
Ложь течет сегодня лавой на простого человека,
Чтобы нас после Победы этой ложью победить!
Россию вроде фактами по Протоколам с Пактами,
Прибалты с Польшей стали обвинять,
СССР с Германией их страны раздербанили,
А значит, Сталин Гитлеру под стать.
                                      III 
Позабыли демократы, как под фюрера ложились,
Сдали Австрию, Судеты, были Мюнхен и аншлюс.
И куском Чехословакии совсем не подавились,
Те же самые поляки, что во всем винят Союз.
Мы признаем бесспорное – Катынь, пятно позорное,
Там 20 тысяч пленных полегли.
Но были наши пленные, в двадцатом убиенные,
А Польшу от фашизма мы спасли!
                                     IV
А теперь Совет Европы со своею Ассамблеей
Нас к фашистам  прировняли и в агрессии винят,
Что особо интересно, больше всех об этом блеют,
Там, где националисты к немцам сами стали в ряд.
Нацисты недобитые в тех странах знаменитые,
Дают им, и писать и говорить, 
Что националисты, мол, боролись с коммунистами,
И их судьба эсэсовцами быть!
                                     V
Ох, как хочется итоги Нюрнбергского процесса,
Недостреляным фашистам в свою пользу изменить,
Им активно помогает в этом западная пресса,
Смысл прост, под это дело с русских деньги получить.
Сегодня возвеличена дивизия «Галичина»,
А Бабий Яр желательно забыть!
И вот вся эта братия твердит о демократии,
И учит нас, как нам в России жить!
                                   VI
Что ж, ребята-демократы, я скажу вам откровенно,
Мы уже фашистов били, надо – снова будем бить!
Вы историю учите, и поймете непременно,
Что согнуть Россию можно, невозможно победить!
Противника серьезного, жестокого и грозного
Сумели в 45-м разгромить.
Запомни Запад главное, Победу эту славную,
Мы не дадим порочить и забыть!
октябрь 2009 г.
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	            Солдатские вдовы.
                               I 
Свадьба гуляла в начале июня в Тагиле, 
Счастья желали друзья жениху и невесте.
Тосты простые, душевные им говорили,
Деток, и чтобы и в горе и радости вместе.
Год 41-ый, жестокий, кровавый и страшный,
Даже проститься они не успели у дома.
Прямо с завода был забран рабочий вчерашний,
Только не значился в списках он у военкома.
                           Припев: 
За ту судьбу, что согнула подковой,
За равнодушие нашей страны,
Вы нас простите солдатские вдовы,
Вдовы великой и страшной войны!
                                II
Дрался с врагами уральский парнишка в пехоте,
Шел по военным дорогам, сквозь бомбы и мины.
Пуля шальная достала уже на излете.
Запись осталась, «геройски погиб под Берлином».
А на заводе его потеряли по спискам,
Ночью жену в воронке увезли из квартиры.
Павший за Родину, стал он позором для близких.
В лагере стала девчонка женой дезертира.
                          Припев:
                              III
Годы прошли, отгремели салюты Победы,
И залечила военные раны держава.
Женщина с дочкой прошла через горе и беды.
И получила за мужа солдатскую «Славу».
Скромную жизнь прожили в бараке холодном,
Каждую ночь согревая друг друга собою.
С пенсией, и в состоянии полуголодном, 
Дочь и вдова-инвалид дезертира-героя!
                           Припев:
ноябрь 2009 г.
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                  Не только на Урале и в России…
(посвящается выпуску полиграфистов на кафедре детали
машин ММФ УГТУ-УПИ в 2009 г.)

Не только на Урале и в России,
Весь мир завязан на полиграфии!
Без нас не быть журналу и газете,
Мы прочно утвердились в Интернете.
Без нас не обойдутся, скажем прямо,
Сегодня ни Медведев, ни Обама!
 К тому же от Канады до Вьетнама,
Без нас какая может быть реклама!
Но, чтоб мы от Европы не отстали,
Свою открыли школу на Урале.
Как в иттисе народные артисты,
Готовятся в УПИ полиграфисты.
Ну а готовить этих «профи» стали,
На кафедре «Машинные детали». 
На пол-России мы монополисты,
Вперед «УПИйские» специалисты!
И уж поверьте, что освоим скоро,
И «Гейдельберга» мы и «Ремайора».
Тогда, от Токио и до Найроби,
Уделаем и «Ксерокс» и «Райоби»!
ноябрь 2009 г.
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                                  Памяти Леонида Волошина.

Он был не только человек хороший, 
Он был не просто молодым пример,
Мой друг – полковник Леонид Волошин,
Советский настоящий офицер.
Быть может, звезды сдвинулись не так,
И во вселенной что-то происходит.
В небесной канцелярии – бардак, 
Когда такие мужики от нас уходят!
                                                                     ноябрь 2009 г.
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                    Военный грипп.

Опять у нас нависла угроза над страной.
То птичий грипп летает, то хрюкает свиной.
Но совершенно новый и неизвестный штамм
В России ходит-бродит по воинским частям.
И косит сами части, причем в один присест,
Уже не пощадил он ни Бердск и ни Асбест.
В укрепрайон Арбатский проникнул этот штамм,
Страшнее менингита он высшим головам.
К тому же осложненье наслали небеса,
С которым мозг не варит, и не глядят глаза!
Зависимость развилась на деньги и на лесть,
А с нею  атрофия на совесть и на честь.
Врач-мебелепатолог сам вирус подхватил,
И им военных наших серьезно заразил.
А этот грипп России – опаснее, чем СПИД,
Ведь вымрут офицеры, как мамонты, как вид!
Вот будет новый облик у армии таков:
Десяток прости…замов да лично Сердюков.
В военном министерстве теперь чеканят шаг
Сплошь Анны Семенович да Ксении Собчак!
И грудью их  гламурной пойдет с врагом на бой,
Министр Обороны в издание Playboy.
И если вдруг Обама захочет воевать,
Покажут эти дамы ему Обамы мать!
Но с гриппом шутки плохи и это не секрет,
А вдруг все замы разом от вируса – в декрет?
И вот ни кто не знает, что делать и как быть?
Ни Путин, ни Медведев не могут грипп лечить.
Но есть одна вакцина, известная давно,
Все более по книгам, а также по кино.
Ее давно когда-то, французам, например,
Вводил хирург-любитель товарищ Робеспьер.
Но в Лету дни уходят, столетия летят,
Вакцину гильотиной заменит автомат.
И если так случится, прижмет Россию жизнь,
Без этакой вакцины, боюсь, не обойтись. 
И в ведомстве военном тогда поможет всем,
Контрольная прививка вакцины АКМ,  но…  
Намного эффективнее будет, на пример,
Когда все Министерство уколет «Искандер»!    
    
декабрь 2009 г.    
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                           Глобальное потепление.
В Екатеринбурге я, в собственной квартире,
Праздную активно новый Новый Год,
И смотрю по ящику, что творится в мире,
А в мире потепление глобальное идет!
Посмотрел термометр, точно – потеплело,
За окном по Цельсию – минус 26!
Чтоб согреться в праздники от сугробов белых,
Будем пить шампанское, да салаты есть!
Тает пусть Гренландия, даже Антарктида,
Пусть Гольфстрим до Англии вовсе не дойдет.
У России-матушки тут своя планида,
Чудеса погодные не проймут народ.
Не страшны торнадо нам и землетрясения,
Молнии, цунами, сели да дожди,
Евроазиатское наше население
Может и под пальмами, и на льдинах жить!
Это там, на Западе и ЦО зашкалило,
И у атмосферы их порвался озон.
А Россию, как всегда, стужею ударило,
В частности, Уральский наш славный регион.
Может быть, и есть у них что-нибудь глобальное,
Только потеплением это не назвать.
Занесло в Европе все трассы федеральные.
Не дают метели ни ездить, ни летать.
Пусть на конференциях спорят, да ругаются,
Нам от встречи в Дании вовсе не теплей.
Знаем, почему они потеплеть стараются, 
Отобрать хотят у нас русский наш хоккей!
январь 2010 г.
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                                Сталинград.
И 41-ый повторился вновь,
Не выдержала натиск оборона,
Их бомбы – сверху, снизу – наша кровь
Стекала ручейками в воды Дона.
Лавина шла, с крестами на бортах,
По Сальской степи, высушенной зноем.
Ну, а у нас, в истерзанных взводах,
Лишь привилегия – посмертно стать Героем!	2 раза
Но было в те часы не до наград.
Бои повсюду, яростны и долги.
И пятились полки на Сталинград,
И стали насмерть возле самой Волги!
Они стояли в огненном аду,
Оглохшие от бомб и мин солдаты.	
Свинцом писали: «фрицы не пройдут»!    
                   Горячие от боя автоматы.                           2 раза                              
Земля горела, плавилась броня,
Вода вскипала в Волге от металла,
Когда страна на линию огня
Под Сталинград дивизии бросала!
Весь мир следил, как город воевал,
И хоть он был – одна сплошная рана,
Смертям назло, дом Павлова стоял.
Как и бойцы Мамаева Кургана.             2 раза
И вот он, рев «Катюш», как божий гром,
Фашистам нету от него спасенья.
Замкнули их в кольцо под Калачом,
Три фронта в ходе контрнаступленья. 
Так начали ломать войны хребет,
А впереди Победа, как награда.
Но забывать и через сотни лет,
Не смейте, люди, подвиг Сталинграда!      2 раза
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