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ВОЙНОЙ ДЫШАЛИ ЛИЦА МАЛЬЧИШЕК НА БРОНЕ… 

 

Название статьи выбрано не случайно. Женщина всегда смотрит на 

окружающий мир, в первую очередь, глазами матери. Для нас в 

Афганистане было невыносимо видеть военные колонны, идущие на 

очередную операцию. Вереницы бронетранспортеров и другой военной 

техники шли через Кабул довольно часто.  На это время (иногда на 

длительное – весь вечер и всю ночь) перекрывалось движение на улицах. 

От гула колонн дрожали небо и земля. Молодые мальчишки, почти дети, 

сурово сидели на броне, держа в руках автоматы, и война была во всем 

их облике. В их глазах – ожидание боя и надежда на победу. Хотелось 

спасти их всех, невольно приходили на ум строки из песни Людмилы 

Шкуратовой, жены одного из советских офицеров:  

А дома с надеждой ребят этих матери ждут,  

И письма с одною лишь с просьбой беречь себя шлют.  

Как будто в насмешку так весело птицы поют,  

А рядом в долине гремит из спецназа салют…». 

Эти суровые колонны всплывали в памяти каждый раз при 

посещении военного госпиталя в Кабуле. Здесь я находилась как жена 

офицера, следующая за ним по месту службы. Жена офицера – это 

особая профессия. В ней главное – терпенье, вера и любовь.  

Мы тоже служили Родине и совершенно точно знали, что значит 

профессия офицера – Родину защищать.  
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Каждая из нас, жен офицеров, кроме служения мужу, выполняла 

еще и общественные обязанности. Такой обязанностью было шефство 

над госпиталем сороковой армии. Я до сих пор не могу забыть взгляд 

одного из раненых солдат, он возвращается ко мне по ночам. Нашему 

Представительству КГБ СССР в Демократической республике 

Афганистан, в котором мы работали в Кабуле, в качестве подшефного 

досталось отделение с травмами лица, головы и др. Госпиталь мы 

посещали регулярно, по распорядку, составленному парткомом. Пекли 

домашнюю выпечку, делали мелкие  подарки, чтобы хоть чем-нибудь 

порадовать раненых.   

Ехать в госпиталь соглашались не все женщины, не выдерживали 

психически. Мне пришлось участвовать в этом непосредственно – 

разносить подарки по палатам, говорить какие-то слова, которые всегда 

казались невероятной глупостью. Лицо одного из солдат являло собой 

нечто неземное. И дело не в том, что у него не было носа, а на месте 

бывшего носа зияло черное отверстие. Больше всего поражал 

совершенно отсутствующий, ничего не выражающий взгляд. В нем не 

было ни боли, ни чувств, в нем живом не было жизни. Именно тогда я в 

первый раз подумала о той трагедии, свидетелями которой мы стали. 

Оправдана ли цена?  Знаю одно – судить об этом имеют право только те, 

кто сам прошел через эти испытания, другим вряд ли дано 

почувствовать, а умом рассудить невозможно.  

Главный вывод, который я сделала сегодня – это некоторая правота 

официальной пропаганды, которая утверждала в то время, что ввод 

ограниченного контингента советских войск в Афганистан служит одной 

цели – оказанию народу и правительству Афганистана помощи по их 
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просьбе против внешней агрессии, которая осуществляется «мировым 

империализмом». Более того, в военных кругах преобладало мнение, что 

если Советский Союз не войдет в Афганистан, то в него войдут США, и 

наши границы вряд ли будут в безопасности. Говорилось даже о 

невероятной по тем временам возможности отторжения от СССР 

среднеазиатских республик, взрыва религиозного фанатизма 

непосредственно на границах СССР, о транспортных потоках 

наркотиков через нашу страну и т.п., что действительно осуществилось 

позднее.  

Американцы тогда открыто вели политику по «втягиванию» СССР в 

войну, в которой согласно историческому опыту «нельзя победить». 

Афганистан долгие века воевал, там практически никогда не было мира. 

Во все века там были провинции, не подчиняющиеся центральному 

Правительству, а иногда перевороты настигали и правящие режимы. 

Кочующие племена всегда имели оружие и жили, как хотели и как 

умели. Веками они кочевали с севера на юг и обратно в зависимости от 

времени года. В России теперь некоторое подобие того Афгана – очаги 

непрекращающейся войны длятся постоянно. Границы устроены 

совершенно условно, так разделяют пути, по которым кочуют племена. 

Эти племена вообще непонятно, к какой стране относятся, так как один 

сезон они в Афгане, а другой – в Пакистане. Так устроили границы 

англичане в период неудачных попыток завоевать эти земли.  

«Великой передел мира» тогда только начинался. Об Афгане мы 

услыхали в Москве в самом конце 1979 года, когда неожиданно для всех 

СМИ объявили о вводе «ограниченного контингента советских войск в 

Демократическую республику Афганистан». Об этой стране мы имели 
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весьма смутное представление. По воспоминаниям участников первых 

событий, жители Афганистана встречали советские войска довольно 

дружелюбно, охотно обменивались сувенирами с солдатами, 

благодарили за братскую помощь, выражали готовность к 

сотрудничеству.  

Профессия офицера предполагает возможность в любое время быть 

готовым к отправке на фронт, к ведению боевых действий. Настало 

такое время и для моего мужа. Он отправился в распоряжение 

Представительства КГБ СССР в ДРА, работал советником Погранвойск 

Афганистана. К тому времени у нас подрастали два сына-школьника. 

Получив данное известие, я немного растерялась, периодически 

принималась плакать, переживала.  

После отъезда мужа на войну дети меня сильно поддерживали. С 

одной стороны, взяли на себя «мужские» заботы по дому, 

самостоятельно решали свои проблемы и старались не расстраивать. С 

другой стороны, в один из дней старший сын решил воспитать не только 

младшего сына, но и меня. Он проговорил мне, что надо сдерживать 

себя и не плакать. Раз мы стараемся для тебя все делать хорошо, значит 

надо в ответ радоваться. Наиболее трогательным было поздравление в 

день 8 марта 1986 года. Мальчики приготовили сюрприз – праздничный 

обед, забавно оформили стол, а старший сын написал поздравительные 

стихи на русском языке и на английском.  

Год 1986 был для него непростым. Во-первых, трудно вообще было 

понять, на кого работали афганцы, с которыми приходилось 

взаимодействовать – за «наших» или «против». На всякий случай они 

старались поддерживать хороший контакт со всеми. Во-вторых, 
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санитарная обстановка ужасающая, практически каждый «шурави» (т.е. 

советский) переболел какой-либо инфекционной болезнью, например, 

мой муж переболел малярией, несколько позже его отравили – на 

официальном приеме подали зеленый чай с отравленной конфетой. 

Отравился не он один. Его с трудом откачали, неделю лежал под 

капельницей, а затем несколько лет пришлось находиться на жесткой 

диете, пить отвары из трав.  

После этих событий моего мужа перевели в Кабул. В отпуск он 

приехал неожиданно, сообщил о возможности поехать вместе. Мне было 

непросто принять решение ехать с ним в Афган. Волновал вопрос, как 

дети будут жить без нас.  

Старший сын через два года должен был закончить среднюю школу 

и намеревался после этого поступать в военное училище. Младшему 

сыну я была не менее нужна. Наша мама (свекровь) самоотвержено взяла 

на себя заботу о детях и была мне благодарна, что я еду с ее сыном, буду 

заботиться о его здоровье. 

Детский вопрос, конечно, был для жен офицеров самым 

болезненным в Афгане. Детей возили в школу в бронированном 

автобусе под  вооруженной охраной. Вспоминаю часто рассказ наших 

друзей об одном из обстрелов. С ними в Афгане жили двое маленьких 

детей.  Детей настраивали, чтобы они не боялись обстрелов. Поэтому 

они воспринимали все происходящее как некоторую игру. В начале 

каждого обстрела дети думали, что началась игра в войну и кричали 

"Ура!  Война началась!" Леночка, их мама, тащила их в туалет, где нет 

окон, а бетонные стены защищают от осколков. Случилось так, что в 

этот день снаряд упал недалеко от их дома – выбиты стекла, упал 
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телевизор, не говоря о всяких мелких потерях. Слава богу, что в этот раз 

не пострадал никто из жителей. Так было не всегда.  

Ночами постоянно была слышна канонада. Иногда дети пугались, 

и им рассказывали, что это гром гремит за горой, бояться не надо, скоро 

уедем домой в Союз. Я первое время не могла понять, зачем 

беспорядочно, бесцельно, как мне казалось, стрелять по окружающим 

горам. Потом стало ясно, что это мера против ночных внезапных 

наступлений душманов. Именно случайность, непросчитанность 

направления каждого выстрела служила гарантией от их внезапных 

нападений. Если бы был какой-то план, он достаточно скоро стал бы 

достоянием противника, так как связь между «нашими» афганцами и 

душманами была постоянной и надежной. 

В письмах муж никогда не писал о трудностях военной службы, с 

юмором описывал военные будни, бытовые моменты, курьезные 

рассказы о проблемах понимания друг друга, перевод с одного языка на 

другой часто искажал смысл.  

Первый год муж служил на границе с Пакистаном в расположении 

афганской военной бригады в провинции Кунар, где находилось около 

двух десятков наших, а намного километров вокруг только афганцы.  

Самое интересное, что здесь в Афгане, мы узнали настоящую цену 

своим мужьям. Появилась какая-то гордость за них, ощущение 

надежности, опоры. Даже походка стала увереннее. Оружие в кобуре на 

талии, автомат в углу квартире, гранаты в ящике у стены, но без запалов.  

Более болезненным был детский вопрос для тех, кто не мог взять с 

собой детей, в небольшой школе при Посольстве СССР в ДРА не 

хватало мест. Высоких слов не принято было произносить, но все знали 
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о долге и чести. Жена должна была разделять вместе с мужем и горести, 

и радости. В одной из песен Людмилы Шкуратовой, жены офицера, есть 

такие строки:  

Не напоминайте женщинам о детях 

Здесь в Афганистане плохо им без них. 

О своих Танюшках, Ромочках и Петьках 

Плачут они горько в тайне от других. 

Умоляла дочка: Мамочка, останься! 

Ну а как же папа, - слышала в ответ. 

И вонзились  в сердце худенькие плечи 

И в окне печальный детский силуэт. 

Полевая почта к нам приносит письма, 

Мама, мы здоровы, учимся, растем. 

Только между строчек мы страданье слышим 

Нашего ребенка голосок родной. 

 

Письма из Афгана приходили достаточно часто – полевая почта 

работала исправно. Дети регулярно писали о своих достижениях, на 

войну плохие вести не посылают. Мама (свекровь) посещала школу 

практически каждый день, беззаветно растила детей, ждала нас домой, 

только поседела очень. Каждое письмо из дома от родителей и детей 

было событием.  Оно долго носилось в кармане, постоянно 

перечитывалось. В одном из писем я писала младшему сыну наивные, 

заботливые строки:  

С днем рождения, сыночек, поздравляем, 

Будь здоров, расти большой, 

А еще от всей души желаю, 

Счастье пусть живет всегда с тобой. 

Мы живем за тридевять земель,  

В сказочной афганской стороне.  

Ты без нас становишься взрослей,  

Очень мы скучаем, сын, поверь.  

Мы не можем твою руку сжать, 
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Рядом сесть, увидеться с тобой. 

Долг велит приказы исполнять, 

Хоть и трудно очень нам, не скрою. 

Верим мы, когда пройдут года,  

Ты хорошим человеком будешь.  

Чести нашей не уронишь никогда,  

И о долге тоже не забудешь». 

В Кабул все прилетали практически по одному маршруту: бортами 

через Ташкент. Гул самолетов над Кабулом стоял непрерывно, самолеты 

перед посадкой подолгу кружили над городом, постепенно снижаясь. С 

определенной высоты самолеты начинали отстреливать тепловые 

ракеты, которые защищали самолеты от самонаводящихся душманских 

ракет. Это зрелище наблюдать с земли было невероятно интересно. 

Впечатление праздничного салюта. 

Идя на посадку, мы с интересом вглядывались сверху в горный 

пейзаж, рассматривали желтовато-глиняные микрорайоны, видели 

клубы пыли – визитную карточку Афганистана. Горы казались лысыми, 

так как растительность на них выгорает быстро, влаги здесь 

недостаточно.  

О трудностях и опасностях старались не думать. Самое 

невыносимое – ожидание мужа с работы. Серые бетонные стены и 

полное бездействие сопровождали каждую приехавшую в Афган жену 

офицера в течение дня. Особенно тяжело переносились командировки 

мужей в районы боевых действий. Они улетали каждый раз неожиданно 

и неизвестно насколько, связь была только военная, домой позвонить 

мужья не могли.  Иногда вечерами навещали друзья по оружию, 

сообщали, что все в порядке, муж скоро вернется, он в безопасности. 

«Святая ложь» срабатывала безотказно. Ожидание и неизвестность в 
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замкнутой среде, в четырех стенах, конечно, не способствовали 

укреплению нервной системы.  

В центре микрорайона, где жили советские семьи, была большая 

площадь для занятий спортом, прогулок. Вокруг площади были 

дорожки, по которым вечерами гуляло большинство жителей. Утром по 

этим же дорожкам бегали, занимались утренней зарядкой. Мы называли 

эту площадь психодром. Здесь снимались стрессы прошедшего дня. 

В Афганистане я неожиданно для себя начала писать стихи. 

Неслучайно говорят, что стихи пишут глубоко несчастные люди. Взрыв 

эмоций, переживаний о детях, муже искал выход. Уйма свободного 

времени позволяла много передумать, пережить, подобрать рифму. 

Для снятия стрессов для женщин партком организовал кружки 

вязания, макроме. Работал женский клуб, проводились встречи с 

интересными людьми, конкурсы. Мы обменивалась с женщинами 

кулинарными рецептами, участвовали в праздниках, организуемых 

женсоветом. Я даже завершила обучение в Петрозаводском 

университете марксизма-ленинизма, подготовила дипломную работу, 

что было непросто без библиотеки и необходимой литературы. 

Устроиться работать можно было только в советские учреждения, 

в афганских организациях работать запрещалось, хотя я могла бы 

устроиться в Афганской академии наук и работать по специальности, 

тем более что специалистов там остро не хватало. Но служба 

безопасности не позволяла. И это было действительно правильным.  

Видя мою тоску по делу, Володя как-то принес домой печатную 

машинку. Я научилась печатать и устроилась секретарем-машинисткой в 

Министерство мелиорации Афганистана, откуда пришлось уволиться по 
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настоянию службы безопасности. Это требование поступило 

своевременно. Взрыв машины министерства мелиорации был довольно 

сильным.  В некоторых  квартирах  выбило взрывом стекла.  К счастью 

(я думаю это неслучайно) в машине никого не было, никто не погиб. В 

этой машине я некоторое время до этого ездила на работу.  Опять 

повезло!  

Мелкие подробности нашей жизни узнаю сейчас в каждой строчке 

многих песен и стихов. Вот охранник-солдат (сорбос), дежуривший у 

подъездов домов  нашего микрорайона.  Жили мы в крупнопанельных 

пятиэтажках, внешне очень похожих на наши. Домостроительный 

комбинат в свое время был построен нашей страной.  Внутренняя 

конструкция квартир более просторная, иногда рассчитана на большие 

семьи. Вообще афганцы очень привязаны к своим семьям. Мужчины 

заботливые отцы и мужья. Они много занимаются детьми, ходят в 

магазины, готовят праздничный обед, ведут себя как настоящие хозяева, 

отвечающие за все. Женщины-афганки казались полной 

противоположностью мужчинам. Такое впечатление они производили на 

нас, хотя в домах у афганцев мы никогда не бывали. 

Меблированные квартиры нам сдавали за деньги, оплачивало это 

наше Ведомство, так называли мы между собой Представительство КГБ 

СССР в Афганистане. Жилье снять было непросто. Мы первоначально 

жили в квартире, в которой до нас жил офицер, погибший в 

Афганистане. Я этого не знала до тех пор, пока мы не выехали из 

квартиры. Именно в этот наш бывший дом попал снаряд во время 

очередного обстрела и погибли дети, игравшие рядом. Мы к счастью к 

тому времени уже переехали в другую квартиру, более маленькую.  
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В момент обстрелов афганцы вели себя очень странно, высыпали 

на улицы, бежали к тому месту, куда падал снаряд, собирались толпами,  

совершенно не боясь снарядов и стрельбы. Нам не рекомендовалось в 

этот момент появляться на улице. В тот  день, когда снаряд попал в наш 

бывший дом, мы почему-то тоже пошли туда. Обстрел был днем, 

погибли дети, игравшие возле дома, мы слышали плач родных и 

близких, видели их горе. В нашей бывшей квартире взрывом были 

выбиты стекла. 

Ходить по улицам не рекомендовалось по одному, лучше 

собираться небольшими группами. Вспоминается процедура сбора перед 

выходом в магазин-маркет. В день моего приезда в Кабул муж подарил 

мне маленький перламутровый очень красивый женский пистолет. 

Показал, как им пользоваться. Его мы потом подарили Ивановой Ларисе 

Андреевне, так как тогда никто не мог предположить, что в Советский 

Союз можно ввести нелегально оружие. Маленький словно игрушечный 

пистолет, укладывался в сумочку, хотя это запрещалось всеми 

инструкциями. Я помню случай, как у одной из женщин пистолет 

нечаянно выстрелил в маркете прямо в сумочке. Ее наказали досрочной 

отправкой в Союз.   

В доме у нас всегда было достаточно много оружия, как правило, 

трофейного – автомат с патронами, пистолеты. Помню, как просила 

мужа принести домой гранаты, потому что у знакомых дома находился 

целый ящик гранат. Муж выполнил просьбу и принес несколько гранат 

без взрывателей. Мы позже забивали ими гвозди в стену.  

Изредка женщин вывозили на стрельбище, обучали стрелять из 

различного оружия – автомат, пистолет и даже гранатомет.   
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Везло нам действительно «нещадно». В один из дней утром, был 

очередной обстрел, снаряды угодили на нашу автостоянку. Все машины 

вокруг автомобиля,  закрепленного за мужем, были повреждены, а его 

машина осталась без единой царапины.       

Война меня не тронула, витала где-то рядом 

В лице сорбоса сонного, охранника-солдата. 

Войной дышали лица мальчишек на броне - 

Колонны шли по улице навстречу той войне. 

     А в госпитале после я видела тоску 

     Солдатика без носа, он родом из Баку. 

     Души смятенье помню: ведь это же война 

     Мальчишку искалечила, оправдана ль цена? 

Я не забуду также намного долгих лет 

Как женщине вручали в подарок пистолет. 

Оружие мы брала собравшись погулять, 

На нас на нападали, нам не пришлось стрелять. 

     Упала, правда, близко английская ракета 

     У дома, из которого мы, к счастью, переехали. 

     Вы этот дом видали по телерепортажу, 

     Я помню, как рыдала родня детей... не наших... 

Машина как-то утром взорвалась, как в кино, 

В ней ездить приходилось, опять нам повезло! 

Наверное везло нам действительно нещадно, 

Война меня не тронула, она дышала рядом... 

Каждый приезд наших коллег из Союза был событием.  Мы 

собирались вместе, спрашивали: «Как там, в России?» Почему-то 
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произносили именно «Россия», а не СССР или Советский Союз. Стол 

вместо скатерти накрывали простыней. Водку покупали в маркете. 

Большие полуторалитровые бутылки ласково называли «Маруся» или 

«Толстая», делая ударение на «а». За праздничным столом 

расспрашивали о подробностях перестройки и «сухом» законе, 

угощались черным хлебом как самой большой драгоценностью, 

недоступной в Кабуле. Это был вкус Родины.  

Телевизор скрашивал нашу жизнь. Мы смотрели все доступные 

союзные программы, особенно "Время", создавалось ощущение 

причастности к своей стране, становилось  как-то  легче  переживать 

разлуку с детьми и родными. О Родине напоминали отдельные 

небольшие вещицы, привезенные с собой. В Петрозаводске на выставке-

распродаже я купила небольшую акварель на шелке, на которой была 

изображена осенняя березка. Ее я привезла с собой в Кабул, мы 

повесили ее на стене. До сих пор жалею, что не забрала ее обратно в 

Россию. Это о ней написаны следующие строки. 

Вот акварель на ткани, писана неброско.  

Ее с собой я в чемодане привезла.  

Родная русская березка  

И согревала сердце, и рвала… 

Официальной воинской формой наших советников были фуфайки 

заключенных, привезенные в Афганистан словно бы в насмешку. 

Некоторые ретивые начальники требовали носить эту форму. Я помню, 

как муж явился первый раз в этой жуткой фуфайке. «Заключенный 

номер  2122 прибыл для  прохождения службы».  Говорил с улыбкой,  а 

в глазах тоска из-за чувства оскорбления офицерской чести и страны. 
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В один из дней меня пригласили на работу в партком. Я воспряла 

духом, так как появилось настоящее дело. Я занималась методической 

работой и оформлением партийных документов. Отношение к парткому 

было искренне уважительным, а демократические нормы 

неукоснительно соблюдались. Здесь никто не считал нужным повторять 

и поддерживать некорректно составленные пропагандистские тексты. 

Требовали настоящее идеологическое сопровождение боевой 

деятельности. На войне ненастоящее быстро проявлялось и отторгалось. 

Подлецы здесь тоже встречались, как и везде, но им цену здесь давали 

настоящую. Ценилось мужество и честь. Я помню, как на открытом 

методическом занятии один из руководителей, проводящих 

политзанятия, сказал достаточно жестко: «Мы должны говорить на 

политзанятиях только правду, иначе нам веры не будет, и воевать честно 

никто не станет после этого».   

Афганистан  теперь ругательное слово. 

Обидно это, милые друзья. 

И вспоминаю каждый раз я снова 

Ту жизнь, что там, в Кабуле прожила. 

Гул самолетов, канонада... 

К ним привыкаешь внешне, а внутри 

Тревога душит и прохлада 

Ознобом одевает до земли. 

Афганистан к нам возвращается ночами 

В испарине, кошмарах, трудных снах… 

Но радости Афгана тоже с нами, 

Не отделить их горечи от нас. 

Мы знаем теперь ценности другие: 

Хлеб черный там подарком был вдвойне, 

Порядочность и мужество там были опорой, 

Подлецы же не были в цене! 

И ностальгия не по книгам нам знакома 

Нам письма бодрые писали сыновья 
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Мол, все в порядке, мы растем и помним… 

И.. мама, не волнуйся за меня… 

Вот акварель на ткани, писана неброско 

Ее с собой я в чемодане привезла. 

Родная русская березка 

И согревала душу и рвала… 

И эта боль от нас неотделима, 

Она внутри, как это важно знать! 

Теперь я верю, жизнь невыносима, 

Без слов исконных – Родина и Мать! 

 

Возвращались домой грузовым самолетом. Символичным было и 

время отправления – 22 июня в 4. часа 30 мин. Сиденья вдоль стен с 

иллюминаторами, а в середине ряды с грузом. Сидели молча полтора 

часа. Психологическая перестройка, как некоторая грань между жизнью, 

прожитой в Афгане и неизвестным будущим. Казалось, что все плохое 

позади. Мы еще не знали, что СССР развалится, в Афгане будут 

наводить порядок американцы, наркотики хлынут потоком в Россию, а в 

Средней Азии будут размещены военные базы.    

Афганистан, ты наш печальный символ. 

Шинель солдата не выходит здесь из моды. 

Афганистан, ты хоть скажи: "Спасибо!" 

Сынам России, моему народу! 

 

После возвращения я никак не могла перестроиться. 

Соскучившись по делу, работала взахлеб, зная цену предательству и 

головотяпству. Такое поведение казалось окружающим, непонятным 

странным и воспринималось неоднозначно – «выслуживается», «занять 

наше место хочет»… А я просто делала  свое дело так, как мне казалось, 

будет оптимально, часто самостоятельно, не всегда спрашивая 

руководство, чего его тревожить по мелочам… Могла ли я тогда 
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предположить, что Афган будет признан ошибкой, в России начнут 

строить капитализм, а я буду провожать сына на очередную войну? 

Старший сын, полковник, офицер Управления "А"(Альфа) Центра 

Специального назначения ФСБ России. Боевые награды говорят  сами  

за себя – Орден "Мужества", - Орден "За военные заслуги",  Медаль "За 

заслуги перед отечеством II степени",  Медаль "За отвагу",  Медаль 

"Суворова", Ведомственные награды:  "За отличие в спецоперациях",  

"За отлитие в боевых операциях",  "За участие в контртеррористической 

операции",  "За ратную доблесть",  "За отличие в военной службе" 1, 2, 3 

степени",  "За службу на Кавказе".  

Слышать нынче обидно очень 

Когда резко бросают слова, 

Хоть приказ вы исполнили точно, 

Но зачем воевали, друзья? 

Вы ж за спинами прятались нашими, 

Без сомнений и без стыда, 

Вы бы были в те годы отважными, 

Что ж молчали вы все тогда? 

Мы теперь обиваем пороги, 

Есть средь нас и бездомный народ, 

Разбросали камней мы много, 

Кто же их собирать начнет? 

Стало воинство не в почете, 

Служба ратная не в чести, 

А начало невинное вроде, 

Ношу детям придется нести! 

Мы святые забыли истоки, 

А на них, ведь держалась земля, 

Рассыпается Русь по крохам, 

И уже не Союз страна! 

Нас пугают рынком товаров, 

Рынок душ наступил давно! 

Продаемся оптом и парами, 

За бесценок, за фиговый грош. 
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Подлецов привечаем улыбкой, 

Ждем от них мы всяческих благ, 

В этом кроются все ошибки, 

Из-за этого все не так! 

Мы ругаем правителей смело, 

Видно, многим еще невдомек, 

Не в правителях, милые, дело, 

Заслужил такое народ! 

Загляните в свои вы души, 

Нет ли гнили, нет ли вранья? 

Да, на улицах наших лужи, 

Ну а душах? Не знаю, друзья! 


