Как говорил мой командир: Прохожий!
Если ты встретишь лысого грустного
человека с большим животом и впалой
грудью - поклонись ему! Это ракетчик.
Выпускникам РВКИКУ
1970 – 1975 года выпуска
посвящается.

«Бирюзовец - 1970 – 1975»
Суровой Балтики брега
Веками море омывало
И град чудесный над Даугавой
Который - Ригой величало

Эпохи старины глубокой
Донѐс до нас еѐ пейзаж
Еѐ, любуясь красотой
Словно попал на вернисаж

Величье Риги вековое
Соборов, улиц и домов
Берѐт тебя как за живое
В неѐ влюбляться ты готов

О Рига, Рига! Мы с Тобою
Свою судьбу сплели навек
И стала Ты для нас родною
Как самый близкий человек

Как часто сидя на дежурстве
В моей блуждающей судьбе
О, Рига! Думал о тебе!
О, Рига! Сколько в этом звуке
Для Бирюзовцев в нѐм слилось
Как много в нѐм отозвалось

Здесь как птенцы в гнездовье тесном
Росли мы, встали на крыло
И полетев в мир неизвестный
Мы всѐ не верим, что прошло
Прошли денѐчки золотые
Без потрясений и забот
За нас здесь думали другие
Поклон им низкий и почѐт

Так вспомним всѐ. Начнѐм сначала!
Как после выпускного бала
Герой. Пока не офицер

Покинув Мамин «Angleter»
Очнулся на брегах Даугавы
И не увидев своей Мамы
Был ошарашен и затих…
……………………………
И я там был среди других
Таких весѐлых молодых

Лиласте

Палаток стройные ряды
Среди березовой гряды
И нары с жѐстким тюфяком
Герой был с этим не знаком
А под солдатским одеялом
Которое не согревало
Лежал и думал. Толь не сон?
Всѐ сделал правильно ли он
Когда покинув отчий дом
С родною Мамой и Отцом
Сюда пришел без принужденья …
Добавило ему сомненья
Прочитанное откровенье
Аббревиатуру РВКИКУ

Нашел к берѐзе он прибитой
О том, что «… когти надо рвать
Чтоб Колыму не увидать…»

Куда попал? Кто надоумил?
Наверно сам себе придумал
Что офицером быть красиво
Почѐтно, даже горделиво
А наяву совсем не так …
Какой же был я всѐ ж Дурак!
Свою свободу отдавать
Не поздно ведь вернуть всѐ вспять ….
……………………………….

Но звук побудки поутру
Когда и петухи не пели
Свою зорю - ку-ка-ре-ку
Вскочив с нагретой им постели
Его враз в чувство приводило
Под зорким оком командиров
Вставал в строю он по ранжиру
И молча выслушав приказ
Готов был в бой идти тот час
………………………………………

Описывать все размышленья
Мне нет нужды, всѐ потому
Что развенчались все сомненья
Когда пройдя солдатский курс
В х\б одетый наш Герой
Пришив погоны, встал в свой строй
Таких героев, как и он
Был полноценный батальон
Эзермалэс - 8
Могли ли мы себе представить
Живя под Маминым крылом
Что жизнь нас каждого заставит
Жить за забором. Прям - дурдом
Что можно месяцами жить
И не особенно тужить
Не видя близких и родных
А только думая о них…
……………………………..
Тянулись будни монотонно
Где дни похожи - невозможно
Стирая память всю мою
По Фрейду это - Дежавю
Подъѐм, зарядка, построенье,
Обед, конечно без варенья (как у Мамы)

Учѐба, плац, и наконец
Поверка и отбой - Венец
Любого дня.
Кто испытал. Поймѐт меня.

Грызя живьѐм гранит науки
Героя мучали всѐ ж муки
Когда в наряд он заступал
И пол мастикой натирал
Когда на «Балтике» в столовой
Под оком старшины суровым
Посуду – ложки, вилки мыл
Что белый свет ему не мил
Неужто в жизни пригодиться?
Ведь я пришѐл сюда учиться
Командовать и воевать
И супостата побеждать!

Но время лечит, как известно
Не только хворь, но и хандру
Об этом наш Герой подумал
Проснувшись как-то поутру
Всѐ устаканилось в конец…
…………………………….

А дни всѐ шли… и мы сплотились
И с командирами сдружились
Житейской мудрости слова
«На ус мотали» мы всегда
От них мы слышали такое:
«…Здесь ваше время золотое
Здесь Ваши лучшие деньки…»
Всѐ ж без забот и суеты
А мы не верили словам
И только тихо отвечали
При этом тяжело вздыхали
«…Раз это лучшие деньки
Какие же деньки лихие... ?»
А потом долго рассуждали
И также молча горевали
Что годы службы нам дадут?
Когда в «войска» нас разошлют

Но тем и молодость прекрасна
Всѐ забывалось. Не напрасно …
И наш Герой «начистив перья»
Спешил быстрее в увольненье

Золотые дни

И вот теперь на склоне лет
Включив домашний интернет
Открыв наш сайт смотрю опять
И начинаю вспоминать
Вот фото. Юные все лица
Стоят в строю. То мне не сниться
Вот кросс бежим во весь свой дух
И……матерясь при этом вслух
А вот и стрельбище где мы
Стрельбы учили все азы
И в химзащите как «Гонзилы»
Пугали всех. Вид был « не милый»!
Здесь постигали мы науку
«Ученье – тяжкая та мука ….
Зато легко будет в бою…»
Так душу тешили мою

Учѐбы было – «офигеть»
Предметов всех не перечесть
Тут ТММ и ППР (Учили это в СССР)
И химия и сопромат ….
Не всем наукам был я рад
Спецдисциплин десятков пять

Сейчас не вспомнишь их опять
Не всѐ конечно пригодилось
Что нами «чертыхась» зубрилось
На ратном поприще потом
Зато - всѐ вписано в диплом

Другое дело – увольненье
Его давали в воскресенье
Иль в праздник, если был таков
Мы отрывались. Нету слов.
Места, где нам пришлось гулять
Нам снятся по ночам опять
Как мы уходим в увольненье
И встречи ждѐм все в упоенье
…………………………………….

Была культурная программа
С прослушиванием органа
Театр был, было кино …..
Но это было всѐ не то
Сказать по правде Мельпомене
Мы поклонялись боле мене
Милее Бахус всем нам был
За то, что Пиво он любил!

Нас больше помнит «Межапарк»
Который был всем паркам парк
Куда под сень высоких сосен
Стремились мы в весну и осень
На танцах был всегда аншлаг
И Бирюзовцы - на расхват
А «Сенчу алус» в кружке пенной…..
О! Это было незабвенно!!!!
Порой и «Солнцедар» в стаканах
Бездонный наполнял живот
Но, правда, вкус уж был не тот
Ну что сказать?
И я там был, безусый рот в Пиве мочил ….
Мы там не только отдыхали
Бывало и лыжню сдавали
Петрович всем руководил
Последних нас лишая сил
А помнишь времена лихие?
Весной, сорвавшись как борзые
Своих друзей там выручали
И как с победой возвращались
Как все подписку мы давали
В тот парк ногою не ступать

И долго сосны горевали
Пока всѐ не вернулось вспять

Когда тропою «Хошимина»
На «Чеку» шли за свежим Пивом
А чуть подальше стоял ВЭФ
Открыт он был всегда для всех
Когда деньжата заводились
К другим местам порой стремились
«Молочник», «Стабуракс», «Луна» …
Все на слуху эти слова
Ну, конечно же - «Моря»
Где Пиво пили почѐм зря
Купались, пили, загорали
Там никогда не унывали

Лишь только слезешь с электрички
Бежишь скорей, быстрее птички
Чтоб не дай Бог не опоздать
В пивбаре место всем занять
Какое Пиво было там!
Гурманам только по усам
Три кружки выпил и…. опять
Готов четвѐртую принять

Какие шли там разговоры
Ну а вокруг моря, просторы …
Песочек пляжный - прямо шѐлк
Ведь латыши в нѐм знали толк
Тарань стучалась о столы
И слышен был прибой волны
Сейчас такое не попьѐшь
Дают какой-то концентрат
Которому, и бомж не рад

Где на «Морях» мы не бывали
Потом как песню вспоминали
На незнакомом языке
Ещѐ сейчас грустим в тоске
Для нас родными тогда стали
Дзинтари, Булдури и Майори
И Вецаки и Саулкрасты
Где мы бывали. Не напрасно
Природа их для нас создала
Там время провели не мало….
Здесь можно долго вспоминать
Но время не воротишь вспять
……………………………………..
Прошло пять лет и наконец

Всему бывает ведь конец
Вот марш торжественный звучит
Весь строй погонами блестит
И не курсантскими какими
А точно, прямо - золотыми
На них и звездочки горят
Пока по две и в один ряд
А на плацу склонив колено
Целуем Знамя….И смиренно
Мы все стоим, глотая слѐзы
У всех мороз идѐт по коже

Вот выпускной, где все прощались
На годы, годы расставались
Потом мы «Лѐлика» кидали
Но, правда, что потом поймали
Когда же «Ферик» слово взял
В зале стоял кромешный гвал
Лишь только " Ёптать" прозвучало
Его мы слышали не мало
Все обратили взор к нему
К нему любимому, к Отцу
И выслушав все наставленья
Как и при всяком увольнении

Кричали громкое - «Ура!!!»
Бал продолжался до утра

Окончен балл, погасли свечи
Герой ничем не был отмечен
И документы получив
Ни что при этом, не забыв
Окинув взор на alma mater
Как говориться «…сев в свой катер…»
Слегка лишь подтянув штаны
И прямо с берегов Двины
Крепить могущество страны
Убыл согласно представленью
Где его ждали с нетерпеньем

На службе ратной
Уж повесть близится к концу
Себя в Герое узнаю
Судьбу свою я не виню
Я, как и он попали оба
То место не забыть до гроба
И это было «Бологое»
Местечко не ахти какое
Да было просто ведь село

С названьем «Выползово»
В селе дивизия стояла
Что супостату угрожала
Количеством ракет под сто…
………………………………
То был секрет «Полишинеля»
Который охранять умели…

Едва герой в полку предстал
Так сразу в «УКП» попал
А «УКП» – большая бочка
Висела в яме близь лесочка
Туда тянулись провода
Ракету чтоб пустить. Когда
Получен будет сей приказ
Взлетит махина в тот же час.

Герой два года просидел
И понял. Не его удел
Здесь геморрои наживать
Решил все в жизни поменять
И вот уже во весь курьер
Спешит на курсы ВКР (Курсы военной контрразведки)
В Сибири-матушке родной

Откуда род ведѐт он свой

Хоть и родной Новосибир(ск)
Но это не его «близир»
И после года обученья
Его начались приключенья…

Есть «Круг полярный», где зимы
Нет только месяца так три
И где всѐ время в это ночь
Хоть глаз коли. Тебе невмочь?
Зато короткое там лето
Где солнце светит несусветно
И там полуторный оклад
Чему Герой был очень рад
Правда, не долго, потому
Осточертело там ему
А станция была там «Кица»
Что по ночам доселе снится

Чуть больше года отслужив
И, место передав другим
Поехал службу продолжать

Он в город Остров номер три иль пять?
От Пскова чуть полсотни верст
Где рядом Пушкин жил и рос
Места родные для жены
Мы с ней в них оба влюблены
Оттуда с группой молодцов
Ракетной мощи удальцов
В «Кап-Яре» он не раз бывал
И там ракеты запускал
Побыв в полку не малый срок
В Москву отбыл и был таков

А там, в ГШ РВСН
Немало натворив он «дел»
Служить уехал за границу
Где продолжал опять трудиться
Вот Лейпциг град, что в ГДР
Потом Потсдам уж в ФРГ
В Вюнсдорфе завершил вояж
И погрузив весь свой багаж
Объездив каждый уголок
Опять в Москву вернулся в срок
Где отдохнув от ратных дел
В конце концов, он тут осел

Размышления ветерана
Герой прошѐл достойный путь
Ему сейчас бы отдохнуть
Пить Пиво лѐжа на диване
В красивом и резном стакане
Лениво книжечку листать
Конфеткой внуков ублажать
И говорить нравоученья
Почти как в том стихотворенье …
«…Да! Были люди в наше время
Не то, что нынешнее племя…
Богатыри…»
И молвить что-то там о доле
Немногие вернулись с поля….

Но жизнь нас трезво рассудила
И все мы, закусив удила
Всѐ рвѐмся в бой, чтобы опять
Как прежде только побеждать
И выпить чарку за здоровье
Но только чарку потому
Что нас ракетчики учили
Когда мы молодыми были

Ракетчик пьѐт всегда как мы «…До отделенья головы!»
Чего за службу не пивали
И Каберне и Цинандали
Бывало и «гидрашку» пили
Словно калошу проглотили
Сейчас я правду говорю
Цистерну выпили свою
Пьѐм исключительно мы чай
Хотя бывает невзначай
И здесь бывают исключенья
То праздник или «День варенья»
Сидя за праздничным столом
В кругу друзей тост произносим
И ничего уже не просим
А всем желаем много лет
Прожить без суеты и бед
…………………………………….
Опять пошли воспоминанья
Так и не скажешь - До свиданья!
Как хорошо устроен мир
Всѐ забывается плохое
А память помнит лишь иное

Друзья хочу Вам дать совет
От мудрецов. Ему сто лет
Поменьше голову назад
Чтоб не подставили свой зад
Тому, что ждѐт нас впереди
Вперѐд смотри, вперѐд смотри!
И молод будь всегда душой!
Хоть может и стоишь с клюкой
………………………………………

Хочу сегодня всех поздравить
Нас с Нашим Праздником большим!
Удачи - Всем, Всегда, во Всѐм …!!!
Да будет мирным Родной Дом!!!
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