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КРАЙ МОЙ РОДИМЫЙ
Край мой родимый, богом забытый,
Край мой степной, чернозѐмом покрытый,
Речками, балками всюду изрезан,
Солнцем обласкан, ветром истерзан.
Издавна славен богатыми нивами,
Сочными травами, злаками дивными.
Сотни коней, и коров, и баранов
Мирно паслись по лугам и полянам.
Трудолюбивый российский крестьянин
К ниве душою и сердцем припаян,
Даже в засушливый год для России
Хлеб наш насущный спасал от стихии.
В вечной борьбе с непогодой и зноем
Бьѐтся наш пахарь как доблестный воин.
Вы пособите ему в этой схватке,
Только не ставьте препоны, рогатки.
Выстрадал он и войну, и неволю,
Голод и стужу, и узника долю.
Он все осилит, поймѐт и наладит,
Зла не попомнит и ссору уладит.
Не было хуже в деревне напасти,
Чем перестройка со сменою власти:
Словно цунами водой захлестнула,
Сѐла и нивы в пропасть спихнула.
Умысел злой или просто безумье:
Жизни уклад заменен неразумно.
Ловкие люди, а попросту воры
Землю в продажу пустили без споров.
Там, где работа кипела годами,
Нивы цвели, урожай собирали,
В праздники песня лилась и веселье,
Вскоре затихли и радость, и пенье.
Люди оставили степи раздольные,
В город подался мужик обездоленный:
Кто с кистенем, кто с обрезом, кастетом −
Множат отряды бандитов отпетых.

Те, кто в деревне с землею остался,
Спился от горя, с нуждой не расстался.
Рушатся хаты сырые, холодные,
Бродят собаки и кошки голодные.
Стонет земля опустевшая, дикая.
Горем убита деревня безликая.
Нет у ней связи ни с богом, ни с миром,
Люди живут только хлебом единым.
Кто же придет в черноземы густые,
Чтоб оживить этот край для России?
Вот уж крадутся к селу толстосумы,
Не от Спасителя, нет, из Госдумы.
Что же ты, Русь, от вождей обеднела?
Где Добросклонов, Пожарский и Ленин?
Разве и их желтый Дьявол опутал,
С хмелем сдружились, а может, и с блудом?
апрель 2006 г.,
г. Лида

ЖЕНЩИНЫ
Как показать предмет знакомый
Для вас, почтенные друзья,
Чтоб в ваших душах потаенных
Любовь не меркла никогда.
Ведь мало ценим мы подругу:
Ее заботы и дела,
Кто исцелял нас в час недуга,
Свое здоровье не щадя?
Кто защищал в Чечне мятежной
Родной очаг, свою семью,
Схватив ружье рукою нежной,
Презрев опасности в бою?
В бою жестоком не оставит
С тяжелой раною сквозной.
Она тебя в санбат отправит,
Прикроет от огня собой.
И в муках род твой продолжала
Полярной ночью при свечах.

Она тебе дитя рожала
На дальних русских островах.
Она нас встретит, обогреет
Словами, лаской и теплом,
Твои сомнения развеет
И снимет боль с души добром.
Восславим женщину в твореньях.
Сестру, жену, родную мать!
Мы им обязаны рождением,
За них готовы жизнь отдать!
январь 2006 г.

И В ДЕКАБРЕ ЛЮБОВЬ ВОЗМОЖНА
«Ох, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!»
Ф.И. Тютчев

Ужель любви порыв чудесный
Сорвал покров с души моей,
Как молнии огонь небесный,
Вдруг озаряет тьму ночей.
В твои года возможно ль это,
Что скажут люди о тебе?!
Им не понять души поэта,
В любви я сам судья себе.
И очарованный до боли
Ее глазами и душой,
Порой совсем теряю волю,
Так было в юности со мной.
Лучистый взгляд ее пронзает
До глубины моей души.
Он согревает, обжигает
Как солнца жаркого лучи.
Признаться что ль в своем безумье,
Иль чувство шуткой обвести?
Боюсь признаньем неразумным
Ей неприятность принести.

Любовь нас в юность обращает,
Волнует кровь, бросает в бред.
Она грозит, она прощает...
Прекрасней чувства в жизни нет!
осень 2008 г.,
г. Лида

6-Я РОТА
Тень Александра по склону гуляет
И перед боем солдат вдохновляет.
Знают солдаты о подвигах князя:
Войско его не сдавалось ни разу.
Рвутся мятежные банды по тропам
В горы лесистые мощным потоком,
В ту безопасную зону обвалов
От наступающих войск федералов.
А на пути отступающей стаи
Встала десантная рота шестая,
Псковской дивизии − Родины слава,
Той, что в сраженьях страну отстояла.
С ней командир батальона второго −
Много боѐв за спиной у героя,
Знают Евтюхина и в Югославии,
В Вильнюсе, Грозном, даже в Молдавии.
За горизонтом заря догорает,
Мирные звѐзды над нами мерцают.
К отдыху ночью стремится природа,
Только не спят на позиции взводы.
К вечеру «чехи» двинулись группами −
Склоны покрылись бранью и трупами.
Под несмолкаемый треск автоматов,
Сочными криками русского мата.
Злобно звучит хриплый голос в эфире:
«Слушай урус, господа командиры −
Против твоих сопляков недобитых
Тысячи две наших славных джигитов.

Освободите дорогу колоннам
И уходите к своим южным склонам,
Если хотите спасти ваши души
Не в небесах, а на воле, на суше».
«Не нагоняй на бойцов моих страху,
Лучше проси поскорее Аллаха,
Чтобы в раю больше мест приготовил,
И для себя попроси, чтоб позволил».
Падали мины с ночного зенита,
Снова атака и снова отбита.
Склоны усеяны сотнями трупов.
«Духам» нужнее свободные тропы.
И наши окопы кровью залиты,
Вот уже тридцать, нет, сорок убитых.
Нет от солдата ни жалоб, ни стонов,
Раненый бьѐтся не хуже здоровых.
Где же резервы, ну где же подмога,
Или в штабах ротозеи, ей-богу?
Может кому-то не нравится рота,
Или боятся послать вертолѐты?
Бьѐтся шестая и кровью исходит,
Смерть то и дело кого-то находит.
С пятой атаки у банды успехи.
Лезут в окоп озверелые «чехи».
Рядом татарин-сержант из Казани
Встал, невзирая на боли от раны,
Косит «отважных бойцов от Аллаха»,
Не испытав ни волненья, ни страха.
Пуля пронзила сержанта на вдохе,
Сердце пробила − дела его плохи.
Видит комбат, не сдержать им атаки,
Просит огонь на себя в этой драке.
Сам устремился в атаку на цепи
Бьет автомат его метко, свирепо.
Тридцать сраженных, может и более,
Пулю поймал − умирает от боли.
«Всем, кто остался в живых после боя −
Быстро к реке, уходите, герои!

Я умираю, но долг свой исполнил,
Вы же скажите − мы бились достойно».
Рвутся снаряды в окопах, на скатах,
Это свои бьют по просьбе комбата.
Катится смерть по окопам и склонам.
Вышли с высотки лишь шестеро с боем.
Банда уходит в предгорье, к лавинам,
В битве ночной потеряв половину.
Сотни убитых и души их бродят,
К раненным больше никто не подходит.
Грузом «двухсотым» уходят герои
В путь свой последний из смертного боя.
Дети России достойные славы,
Значит, жива твоя мощь боевая!
Ярко горят поминальные свечи,
Ноют под гробом усталые плечи.
Верных друзей всенародно почтили
В Троицком храме Великой России.
Так повторилось совсем неслучайно,
В древнем святилище псковского храма,
Где отпевали ратников Невского,
Ныне героев − десантников дерзких.
май 2006 г.
г. Лида

49-Я РАКЕТНАЯ
«Хочешь жить в мире?
Не забывай о войне».

Родилась ты под знаменем алым
Наших дедов и наших отцов,
Под которым они побеждали
Вооруженные силы врагов.
Под Будапештом и Станиславом
Освященное в жарких боях
Знамя это в битвах прославлено
С ним наши деды шли под рейхстаг.

И под этим священным стягом
Нас отчизна служить позвала,
В наши руки вложила разом
Меч ракетный на все времена.
Этот меч мы держали достойно
В час опасности ‒ в миг применять,
Чтоб друзья наши спали спокойно,
Чтобы враг не посмел нападать.
На дежурстве ночами не спали,
Забывая уют и семью,
На судьбу никогда не роптали:
Меч ракетный держали в строю.
Опаленные зноем Капьяра,
Закаленные снежной пургой
Наши парни азы постигали
Службы ракетной боевой.
Р-12 в своей колыбели,
Как родная и строгая мать,
Окрестила нас в хладной купели
Приучала ночами не спать.
Мы ракетам путевки давали
Для охраны родных рубежей,
«Пионеры» «Шестерку» сменяли,
Их сменили ряды «Тополей».
Редко, но все же ракеты взрывались,
Проливы в шахты тогда и теперь…
Сорок девятую боги спасали:
Больше ста пусков и все без потерь.
Лет полста без войны продержались:
В этом и наша заслуга была,
Только недруги долго старались,
Чтобы к нам перестройка пришла.
Нашу элиту партнеры просили
И внушали упрямо совет:
«Сократить вооруженные силы,
Уничтожить излишки ракет».
Так вот новое время настало:
Покатились ракеты под нож

Под овации недругов наших
И под стоны , обиды до слез.
Вот и сорок девятой не стало,
И отправлено знамя в музей,
Но в сердцах ветеранов осталась
Светлая память навеки о ней.
И не только в сердцах эта память
Знамя снова в надежных руках
По торжественным дням, на парадах
Развевается в наших рядах.
Ведь верили мы, что настанет час,
И найдутся в Отечестве силы,
И снова взовьется наш алый стяг
Над Родиной нашей любимой.
Реет красное знамя Победы!
Снова движутся МАЗы в лесах!
Пусть простят нас родимые деды,
Ведь сверкает наш меч в «Тополях».
май 2015 г.
г. Лида

